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Печатано съ разрѣшенія ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Намѣстника Кавказскаго. 
 

I 
Война наша съ Персіей принимала все большіе размѣры. Оборонительная система, избранная ген. 

Ермоловымъ, не согласовалась съ волею Императора Николая, требовавшаго дѣйствій болѣе рѣшительныхъ. Въ 
этихъ видахъ и для подробнаго изъясненія Его намѣреній былъ отправленъ въ ТИФЛИСЪ ген.-адъют. Паскевичъ, 
съ повелѣніемъ принять командованіе надъ войсками подъ главнымъ начальствомъ Алексѣя Петровича (см. т. 
VI, ч. II, стр. 361—362). Въ концѣ августа 1826 года Паскевичъ уже выступилъ противъ Персіянъ, а въ исходѣ 
марта слѣдующаго года, по отозваніи Ермолова, вступилъ въ командованіе Отдѣльнымъ Кавказскимъ 
Корпусомъ на тѣхъ же правахъ и съ тѣми преимуществами, какія имѣлъ его предмѣстникъ. 

Быстро смѣнявшіяся событія, современныя пребыванію здѣсь гр. Паскевича, обусловили громадность и 
сложность той переписки, изъ которой въ архивѣ Главнаго Управленія Намѣстника Кавказскаго образовалось 
около 2,760 дѣлъ и томовъ. Изъ этого обширнаго матеріала, разсмотрѣннаго со всею тщательностью и 
дополненнаго необходимыми свѣдѣніями изъ мѣстнаго архива Окружнаго Штаба, составленъ оконченный нынѣ 
томъ, доведенный до исхода 1831 года, т. е. до пріѣзда въ ТИФЛИСЪ ген.-адъют. барона Григорія Владиміровича 
Розена. 

Не вдаваясь въ подробное систематическое изложеніе управленія здѣшнимъ краемъ гр. Паскевича, 
укажемъ въ бѣгломъ очеркѣ на тѣ только Факты, благодаря которымъ время его командованія должно быть 
причислено къ одной изъ особенно интересныхъ и блестящихъ эпохъ Русскаго владычества на Кавказѣ. Нач-
немъ съ обще-административныхъ мѣропріятій. Въ этомъ отношеніи было обращено особенное вниманіе: 
1) На разнообразіе и самую организацію управленія; 2) на неопредѣлительность правъ и обязанностей 
начальствующихъ лицъ; 3) на смѣшеніе законовъ Россійскихъ съ Грузинскими и обычаями мусульманъ, и 4) на 
неуравнительность въ податяхъ и безпорядки Финансоваго управленія. 
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Не менѣе важны были распоряженія по уясненію и прекращенію открывшейся поддѣлки Фальшивыхъ 
царскихъ документовъ на княжеское и дворянское достоинство, въ виду чего была учреждена особая Коммиссія. 

Затѣмъ, нельзя не упомянуть о попыткахъ къ устройству на Кавказѣ богоугодныхъ заведеній и о мѣрахъ къ 
лучшему устройству города Тифлиса. Наконецъ, при гр. Паскевичѣ началось изданіе первой здѣсь газеты 
Тифлисскія Вѣдомости“ и возникла мысль объ учрежденіи публичной библіотеки. 

По части учебной было издано новое положеніе о Закавказскихъ школахъ, Тифлисское Благородное 
Училище преобразовано въ гимназію, сдѣлавшуюся разсадникомъ будущихъ полезныхъ дѣятелей на поприщѣ 
государственнаго служенія, и учрежденъ Институтъ благородныхъ дѣвицъ. 

По горному вѣдомству предприняты развѣдки въ Хевсуріи и составлены, между прочимъ, геогностическія 
описанія окрестностей Гокчинскаго озера, Казахской и Шамшадильской дистанцій и Елисаветопольскаго округа 
и произведены изслѣдованія окрестностей Діадина въ Азіатской Турціи. 

По карантинно-таможенному вѣдомству утверждено положеніе о таможенномъ управленіи въ 
Закавказскомъ краѣ, Европейскій тарифъ примѣненъ къ Черноморскимъ портамъ Закавказья и утверждены 
правила транзита товаровъ изъ Персіи черезъ здѣшній край. 

Не менѣе заботливости и вниманія было обращено на винодѣліе и изученіе экономической и 
хозяйственной частей края. 

Обращаясь къ научнымъ изслѣдованіямъ въ предѣлахъ здѣшняго края, мы должны остановиться на 1829 
годѣ, составляющемъ эпоху въ лѣтописяхъ географическихъ открытій на Кавказѣ. Годъ этотъ ознаменовался 
двумя учеными экспедщіями. Во главѣ одной, предпринятой съ цѣлью изслѣдованія Араратскихъ горъ, стоялъ 
профессоръ Дерптскаго университета ф. Парротъ и при немъ по минералогіи м. Бехагелъ фон-Адлерскронъ 
(Maximil. Behaghel von Adlerskron), по ботаникѣ Ю. Генъ (Julius Hehn), по зоологіи к. Шиманъ (Karl Schiemann) 
и астрономъ В. Федоровъ. Результаты изслѣдованій этой экспедиции изложены профессоромъ Парротомъ въ 
изданномъ имъ сочиненіи: Reise zum Ararat. (Berlin. 1834.). Первая часть этого труда заключаетъ въ себѣ 
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главнымъ образомъ маршруты؛ вторая посвшцена цѣлому ряду научныхъ разсужденій, преимущественно по 
части ФИЗИКИ. 

Другая экспедщія, направленная къ Эльбрусу и центральной цѣпи Кавказскихъ горъ, возникла по 
инщіативѣ начальника Кавказской Линіи ген.-0тъ-кав. Эмануеля и была снаряжена Императорскою Академіею 
Наукъ. Личный составъ экспедиціи, имѣвшей во главѣ академика Купфера, былъ слѣдующій: по Физикѣ 
адъюнктъ Академіи Ленцъ, по ботаникѣ адъюнктъ Дерптскаго университета Мейеръ, по зоологіи хранитель 
зоологическаго кабинета Менетріе (Ménétriés) и по геологіи, по распоряженію Горнаго Департамента, 
чиновникъ Вансовичъ. Въ 

III 

 
1830 году Купферъ представилъ Академіи подробный отчетъ) подъ заглавіемъ: Vyage dans les environs du 

mont Elbrouz, dans le Caucase, entrepris par ordre de Sa Majesté l’Empereur en 1829.-St.-Pètersbourg. 1830. 4o 
По окончаніи экспедиціи профессоръ Мейеръ и Менетріе продолжали свои изслѣдованія на востокъ до 

Казбека и затѣмъ направилпсь въ южно-Каспійскую низменную область. Результаты ихъ изъисканій былі'і 
обнародованы въ 1832 го- ду въ Catalogue raisonné des objets de Zoologie, recueillis dans un voyage au Caucase et 
jusqu’aux frontières actuelles de la Perse.-St.-Pétersbourg. 4o . 

Что касается боевой нашей дѣятельности за время гр. Паскевича, то резуль таты ея были въ особенности 
счастливы Многолѣтнія усилія обезпечить наши Закавказскія владѣнія съ южной стороны болѣе естественными 
границами были достигнуты трактатомъ, заключеннымъ 10-го Февраля 1828 года въ Туркменчаѣ) въ силу 
котораго Россіи уступлены двѣ обширныя провинціи (Эриванская и Нахичеванская), изъ которыхъ образована 
Армянская область *), Вмѣстѣ съ тѣмъ мы успѣли выговорить себѣ другШ выгоды и права и на долго устранить 
всѣ поводы къ непріязненнымъ столкновеніямъ съ Персіею. Случившееся вскорѣ по- слѣ того избіеніе Русской 
миссіи въ Тегеранѣ**) хотя и угрожало новымъ разрывомъ, но невинность Персидскаго правительства въ этомъ 
пагубномъ со- бытіи, открыто и лично засвидѣтельствованная Хосров-мирзою предъ Государемъ 
Императоромъ, сохранила между обѣими державами доброе согласіе и дружбу. 

Но едва мы успѣли покончить наіип расчеты съ Персіею, какъ вспыхнула война Турецкая ***) Послѣдствія 
ея извѣстны. Трактатомъ 2-го сентября 1829 года въ Адріанополѣ намъ уступлены не только часть 
Ахалцихскаго пашалыка и тѣмъ округлена наша граница со стороны Азіатской Турціи, но и весь берегъ Чернаго 
моря отъ устьевъ Кубанп до пристани СВ. Николая вклпочитель- но. Вмѣстѣ съ территоріальнымъ увеличеніемъ 
нашихъ Закавказскихъ владѣній усилилось въ нихъ и самое населеніе, благодаря переходу въ наши предѣлы изъ 
Персіи около 8,249, а изъ Турціи до 14,000 Армянскихъ и частью Грече скихъ семействъ ****).  

Въ первый годъ войны съ Турціею ген. Эмануель привелъ въ подданство Россіи Карачаевцевъ, 
обитаюіцихъ на сѣверо-восточномъ склонѣ Кавказскихъ горъ, близъ верховьевъ рр. Кубани и Теберды, у 
подошвы Эльбруса. 
 

*) См въ XX т Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft статью Der letzte persisch-russische Kneg (1826 —1828) Von Ottokar von Schlechta-
Wssehrd, стр 288—313. 

**) См статью мою Смерть А С Грибоѣдова Русская Старива, т VI, стр 163—207. 
***) См Fälix Fontou, La Russie dans l’Asie mineure ou campagnes du Mardchal Paskdvitsch en 1828 et 1829. Paris. 1840 8° п Ушакова, Описаніе военныхъ 

дѣйствій въ Азіатской Турдш въ 1828 п 1829 гг Варшава 1843 8° 2 т 
1****) См. Сергѣя Глинки Описаніе переселенія Армянъ Аддербпджанскпхъ въ предѣлы Россіи, съ краткимъ предварительнымъ изложеніемъ 

историческихъ временъ Арменіи Москва 1831.—Въ 1834 году о тоиъ-же предметѣ сздалъ С. F Neumann „Geschichte der Uebersiedlung von vierzig tausend 
Armeniern, welche im Jahre 1828 aus der Persischen Provinz Aderbaidschan narh Russland auswanderten. Nach dem russischen und armenischen Originale frei bearbeitet 
und mit einer Einleitung versehen etc. Leipzig. 1834. 8° 1 v. 

Выселеніе Адербейджанскихъ Армянъ обошлось Русскому правительству 14 т черв и 400 р с , а Турецкихъ 90 т черв и 380 т. р с 
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Въ 1830 году окончательно покорены Джаро-Белаканскія общества, чѣмъ водворилось спокойствіе на 

Лезгинской Линіи и прекратились хищническія впаденія и грабежи въ Кахетіи, и предприняты двѣ экспедиціи 
въ Осетію, какъ часть изъ общаго плана нашихъ дѣйствій для усмирении горцевъ. Одна изъ экспедицій, подъ 
начальствомъ ген.-м. Ренненкампфа, была направлена противъ Осетинъ сѣверной Карталиніи на южной сторонѣ 
Кавказскаго хребта, а другая, подъ начальствомъ ген.-м. кн. Абхазова, противъ Тагаурцевъ, Джераховъ, Кистинъ 
и Галгаевъ на сѣверную покатость горъ. 

Затѣмъ, въ томъ-же году приведена въ совершенную зависимость Абхазія и окончательно присоединено 
къ нашимъ владѣніямъ княжество Гурійское съ введеніемъ тамъ Русскаго управленія, а въ 1831 году изъявили 
намъ покорность племена Сванетскія. 
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Но не смотря на всѣ эти блистательные успѣхи нашего оружія, до полнаго умиротворенія края было еще 
далеко. Начавшіяся въ 1830 году открытьи дѣйствія Кази-Муллы въ Дагестанѣ вскорѣ подготовили общее 
возстаніе не только на восточномъ Кавказѣ, но отразились не въ нашу пользу и на отношеніяхъ къ намъ 
Закубанскихъ племенъ и народовъ. На эту то, такъ сказать, уже домашнюю войну, преемники гр. Паскевича, не 
отвлекаемые болѣе внѣшнею политикою, и сосредоточили все свое вниманіе. 

 
 
 
Одно изъ главныхъ достоинствъ бумагъ, исходившихъ отъ гр. Паскевича, заключается въ ясномъ и, за 

немногими исключеніями, прекрасномъ ихъ изложеніи. Самъ онъ, какъ извѣстно, до того слабо владѣлъ перомъ, 
что Грибоѣдовъ и другіе не только сочиняли приказы и реляціи, но даже писали частныя его письма. Не 
меньшее содѣйствіе оказывали ему и въ другихъ отношеніяхъ. Вообще замѣтимъ, что гр. Паскевичу, 
необыкновенно счастливому во всѣхъ своихъ начинаніяхъ, при рѣдкомъ расположеніи къ нему Императора 
были предоставлены всѣ средства къ достиженію успѣховъ, которыми ознаменовалось его пребываніе на 
Кавказѣ. 

Главными сотрудниками его были: 
Абхазовъ (Иванъ Николаевичъ), ген -и , изъ Грузинскихъ князей г Тифлиса; началъ службу въ 1800 г, опредѣлившись юнкеромъ въ 17-й Егер- скй 

полкь; въ 1803 произведенъ въ подпоручики, въ 1810 переведенъ въ Кавказскій (впослѣдствіи Грузинскій гренадерскій) полкъ, въ 1812 г произведенъ въ маіоры, 
въ 1820 назначенъ командиромъ Кавказскаго полка, въ 1822 г произведенъ въ полковники Съ апрѣля 1827 г управлялъ Карабагскою, Ширванскою и Нухинскою 
провинціями и извѣстенъ своимъ походомъ въ Осетію въ 1830 г 

Антроповъ (Николай Николаевичъ), ген -н , сынъ статскаго совѣтника, воспитывался въ Артиллерійскомъ Кадетскомъ Корпусѣ; въ 1797 году произ-
веденъ въ поручики, въ 1812 въ полковники, а въ 1819 въ ген -маіоры, съ назначеніемъ комавднромъ 1-й бригады 10 й пѣхотной дивизіи, въ 1821 году 
командиромъ 2-й бригады 12-й пѣхотной дивизіи, въ 1827 году командующимъ третьими батальовамн 20-й пѣхотной дивизіи и въ томъ-же году командующимъ 
войсками праваго фланга Кавказской Линіи 

Принявъ участіе въ кампаніяхъ 1805 и 1807 гг , Николай Николаевичъ находился въ 1812 году при взятіи Полоцка (золотая шпага «за храбрость»), 
Чашинкахъ, при мѣст Глубокомъ (св Георгія 4 ст ), въ 1813 при бомбардированіи Кюстрика и Виттенберга, въ сраженіи подъ Лейпцн- 
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гом, в 1814 при взятии Суасона, в деле Краона (раненъ), при Лаонѣ и взятіи Парижа Въ 1828 году, во время 
экспедицій противъ горцевъ, находился в деле с Закубанцами на Лабе и в движениях наших войск к Большому 
Зеленчуку нашиіъ войск и Урупу за Кубанью для покоренія Ногайцевъ, припостройках укр св. Георгия и при 
разорении аулов Бесленевцевъ, беглых Кабардинцевъ, Абадзеховъ, Баракаевцевъ, Мохошевцевъ, Егерукавцев, 
Темиртонвцев и пр и пр. 

Бахманъ (Яновъ Ивановичъ), ген -н ; началъ службу въ 1788 году унтер-офицероиъ въ Рязансконъ 
полку, изъ котораго перешелъ въ 1796 году капраломъ л -гв въ Измайловскій полкъ; спустя два года, въ чинѣ 
подпоручика переведенъ въ 12-й Егерскій полкъ, въ 1805 въ 22-й Егерскій, въ 1813 назваченъ командиромъ 4 го 
Морскаго полка, въ 1818 произведенъ въ полковники, въ 1819 за равамп нереведенъ въ Таврическій 
гарнизонный батальонъ; въ 1820 назначенъ бригаднымъ командиромъ 10-го округа 1-й бригады внутренней 
стражи; въ 1826 году перешелъ въ Нащебургскій пѣхотный полкъ, въ 1829 назначенъ командиромъ Херсонскаго 
гренадского полка и въ томъ-же году, съ производствомъ въ ген -маіоры, командиромъ сначала - бригады 12-й 
пѣхотной дивизіи, а затѣмъ причисленъ къ Окружному Кавказскому Корпусу; наконецъ въ 1830 году принялъ 
командование надъ 2-ю бригадой 20-й пѣхотной дивизіи 

Имя Якова Ивановича, совершившаго подъ начальствомъ Суворова походъ въ Италію и Швейцарію, 
гдѣ при Урвернѣ онъ былъ равенъ пулею въ голову, встрѣчается на Кавказѣ еще въ первыхъ годахъ нынѣшняго 
столѣтія. Такъ онъ въ 1804 г принималъ участіе въ дѣлѣ съ Закубанцамн на Адагумѣ; затѣмъ, послѣ нѣкотораго 
времени, проведеннаго въ Россіи, снова совершилъ въ 1810 и 1811 гг походы за Кубанью. Въ 1813 г онъ 
состоялъ въ корпусѣ гр Ланжерона; въ 1827 участвовалъ въ Персидской кампаніи, въ 1828 вь Турецкой при 
взятіи Байбурта, а въ 1830 г опять въ экспедиціи за Кубанью. 

Бебутовъ (Василій Осиповичъ), кн. Происходя озъ древней почетной Армянской Фамиліи и получивъ 
воспитаніе въ 1-мъ Кадетскомъ Корпусѣ, онъ на 19-мъ году, въ чинѣ прапорщика Херсонскаго гренадерскаго 
полка, началъ военную службу въ 1809 году при главнокомандовавшемъ на Кавказѣ ген -отъ-нав А П 
Тормасовѣ Въ слѣдующемъ 1810 году мы его уже видимъ въ походѣ ва Ахалцихъ, съ котораго собственно 
начинается боевое его поприще Бъ 1812 году ва Василій Осиповичъ, внѣстѣ съ маркизомъ Паулуччи, 
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смѣнившимъ ген Тормасова и лишь нѣсколько мѣсяцевъ управлявшимъ Закавказьемъ, оставилъ этотъ край и 
отправился въ Курляндію, гдѣ принималъ участіе въ преслѣдованіи непріятели, бывшаго подъ командою 
маршала Макдональда, изъ Риги къ Мемелю и въ взятін втого города Въ 1816 году онъ, состоя поручикомъ л -гв 
въ Семеновскомъ полку (съ 1813 года), былъ назначенъ адъютавтомъ къ А П Ермолову, котораго и 
сопровождалъ во время чрезвычайнаго посольства его въ Персію Бъ 1819 году онъ участвовалъ въ дѣйствіяхъ 
противъ Качкалыковъ, затѣмъ при разбитіи Акушинцевъ у сел Лаваши н при покореніи Акушннской области, а 
въ 1820 году при пораженіи горцевъ у сел Хозрекь и покореніи Казикумухскаго ханства Нѣсколько лѣтъ спустя, 
будучи полковникомъ (съ 1821 года), а именно въ 1825 году кв Бебутовъ былъ назначенъ командующимъ 3 й 
бригадой 22-й пѣхотной дивизіи и управляющимъ Имеретіей, гдѣ и оставался до 1827 года, а въ 1828 году 
произведенъ въ ген -маіоры и состоялъ при начальникѣ 22-й пѣхотной дивизіи; принималъ дѣятельное участіе 
при разбитіи 30 ти т Турецкаго корпуса, подъ предводительствомъ 3-х-бунчужнаго Коса-Мегмед-паши и 
Мустафа-паши, а также при осадѣ и взятіи кр Ахалциха За оказанное въ семъ дѣлѣ отличіе кн Василій 
Осиповичъ былъ пожалованъ золотою шпагою съ надписью «за храбрость» съ алмазными украшеніями 
Назначенный около этого-же времени начальникомъ только что покореннаго Ахалцихскаго пашалыка, онъ въ 
1829 году находился при оборонѣ Ахалцихской-же крѣпости противъ 20 тн т непріятельскаго корпуса подъ 
начальствомъ Ахмед-паши Аджарскаго и при преслѣдовании непріятеля По окончаніи Турецкой кампаніи, кн 
Бебутовъ въ февралѣ 1830 года былъ назначенъ начальникомъ Армянской области, которая образовалась изъ 
бывшихъ Эриванскаго в Нахнчевавскаго ханствъ, отошедшихъ къ Россіи по Туркменчайскому трактату, 
заключившему послѣднюю войну нашу съ Персіей 

Безкровный (Алексѣй Даниловичъ), ген м; началъ службу козакомъ въ 1800 году, въ 1808 
пропаведенъ въ хорунжіе, въ 1813 переименовавъ въ поручики л -гв Черноморской сотни, въ 1817 году снова 
перешелъ въ Черноморское Войско, въ 1818 произведенъ въ полковники, въ 1827 назначенъ наказнымъ 
атаманомъ, а въ 1828 году произведевъ въ ген -маіоры 

Безкровный принималъ дѣятельное участіе въ походахъ нашихъ за Кубань въ 1802, 1804, 1807, 1810 и 
1811 гг , во время которыхъ былъ раненъ пулею въ лѣвое плечо на вылетъ, затѣмъ мы находимъ его въ 1812 г 
подъ Бородинымъ (контуженъ въ лѣвую ногу), въ авангардныхъ дѣлахъ и при движеніяхъ отъ Можайска въ 
Москвѣ (за оказанвое отличіе получилъ золотую саблю «за храбрость»), въ 1813 году въ сраженіяхъ подъ 
Бауценомъ, Альтевбургомъ и Лейпцигомъ (раненъ пистолетною пулею въ грудь на вылетъ); въ 1814 году при 
взятіи штурмомъ Немура, при Фер-Шампенуазѣ и пр; въ 1822 году участвовалъ въ походахъ за Кубанью; въ 
1826 году съ ввѣреннымъ ему 3-мъ Черноморскимъ полкомъ содержалъ нордомъ на границѣ Польской противъ 
Пруссіи; въ 1828 году находился при осадѣ Анапы и затѣмъ въ дѣлахъ съ Черкесами, гдѣ былъ раненъ въ кисть 
лѣвой руки (св Георгія 4-й ст н золотая сабля «за храбрость», украшенвая алмазами) 

Бековичъ-Черкасскій (Ѳедоръ Александровичъ), ген м, изъ Кабардинскихъ князей, началъ службу 
въ 1806 году въ чинѣ губернскаго секретаря, состоя подъ командою ген-отъ-инф Булгакова, съ которымъ 
находился при покореніи Кубинской н Бакинской провинцій; за отличіе по службѣ переименовавъ въ поручики 
по арміи; въ 1807 году участвовалъ въ дѣлахъ противъ Чеченцевъ и Кабардинцевъ, въ 1810 за Кубанью, въ 1811 
въ Карсскомъ пашалыкѣ для наказанія Карапапахцевъ, въ 1812 при усмереніи Кахетинскаго бунта, въ 1816 
переведенъ л -гв въ Козачій полкъ, въ 1817 сопровождалъ А П Ермолова въ Персію, въ 1818 п 1819 гг находился 
въ дѣлахъ противъ Чечевцевъ и Лезгинъ, въ 1823 произведенъ въ полковники, въ 1824 переведенъ въ Херсонскій 
гренадерскій полкъ; въ томъ-же году и въ слѣдующемъ 1825 находился въ экспедицияхъ противъ Закубанцевъ; 
въ 1828 произведенъ въ ген-маіоры съ назначеніемъ командиромъ 3-й бригады 21-й пѣхотной дивизіи и, 
совершивъ Турецкую кампанію, удостоился пожалованія ордена св Анны 1-й ст 

Бенкендорфъ 2 й (Константивъ Христофоровичъ), ген-л , изъ Лифляндскнхъ дворянъ; началъ службу 
въ 1797 году въ Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ, въ 1803 пожалованъ въ камер юнкеры, въ 1812 въ камергеры, въ 
томъ же году принятъ въ военную службу маіоровъ по кавалеріи съ назначеніемъ въ отрядъ ген адъютанта 
барона Впаценгероде; находился въ походахъ подъ Москвою и Смоленскомъ, при взятіи Вильно, въ 1813 при 
взятіи Гамбурга, Касселя ни пр; въ томъ-же году произведенъ въ полковники съ назначеніемъ флигель-
адъютантомъ; въ 1814 участвовалъ прн штурмѣ Суасона, при взятіи Реймса; въ томъ-же году произведенъ въ ген 
-маіоры; въ 1815 назначенъ командиромъ 2-й бригады 4-й драгунской дивизіи; въ 1816 повелѣно состояль по 
кавалеріи; въ 1820 назначенъ чрезвычайнымъ посланникомъ при Королевско-Виртенбергскомъ и Гросс-
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Баденскомъ дворахъ; въ 1826 году пожалованъ въ ген-адъютанты и вслѣдъ затѣмъ отправленъ въ Грузію, гдѣ въ 
мартѣ 1827 года вступилъ въ командованіе надъ авангардными войсками, назначенными для дѣйствій противъ 
Персіянъ и находился въ дѣлахъ при взятіи Аббас-абада, Сардар-абада и Эривани Получивъ во время Пер-
сидской кампаніи орденъ св Владиміра 2-й ст , Бенкендорфъ въ 1827 году былъ произведенъ въ ген -лейтенанты 
(Графъ Платонъ Петровичъ Сухтеленъ составилъ въ 1829 году краткое жизнеописаніе К X Бенкендорфа; оно 
было напечатало въ Военномъ Журналѣ, издававшемся Военно-Ученымъ Комитетомъ) 

Бергманъ 1-й (Ермолай Астафьевичъ), ген -и , изъ дворянъ Лифляндской губерніи; началъ службу въ 
1798 г унтер офицеромъ въ Екатеринославскомъ гренадерскомъ полку; въ 1800 произведенъ въ прапорщики; въ 
1811, будучи въ чинѣ капитана, переведенъ въ Тобольскій пѣхотный полкъ; въ 1814 произведенъ въ полковники 
и въ томъ же году назначенъ командиромъ Ширванскаго пѣхотнаго полка; въ 1822 произведенъ въ ген -маіоры и 
сдѣланъ командиромъ сначала 2 й бригады 11-й пѣхотной дивизіи, затѣмъ 2-й бригады 19-й пѣхотной дивизии, 
въ 1823 г 3 й бригады 20-й дивизіи и, наконецъ, командиромъ той-же дивизіи 

Ермолай Астасьевичъ принималъ участіе въ походахъ 1799 и 1805 гг; въ 1812 г находился въ 
сраженіяхъ подъ Смоленскомъ, при Бородинѣ, Маломъ-Ярославцѣ, подъ Вязьмою и Краснымъ, въ 1813 прн 
Люцевѣ, Бауценѣ, Кульмѣ и Лейпцигѣ (раненъ пулею въ голову и картечью въ лѣвую руку); въ 1814 г при 
занятіи Парижа (золотая шпага «за храбрость»), въ 1826 г подъ Закаталамн для усмиренія Джарскихъ Лезгинъ; 
въ 1827 привзятии Эривани (св Анны 1-й ст ), а въ 1828 г при взятіи Карса и А рд ага на 

Бурцовъ (Иванъ Григорьевичъ), ген-и, изъ дворянъ Рязанской губерніи, Пронскаго уѣзда; началъ 
службу въ 1812 г прапорщикомъ по арміи съ опредѣленіемъ въ свиту Е И Б по квартирмейстерской части; въ 
1814 г перевелся въ генеральный штабъ; въ 1822 произведевъ въ полковники и свова переведенъ въ свиту Е В по 
квартирмейстерской части; въ 1824 назначенъ конандпромъ Украинскаго пѣхотнаго полка; въ 1826 переведенъ 
въ Колыванскій вѣхотный полкъ, въ 1827 въ ТИФЛИССКІЙ пѣхотный полкъ, а изъ онаго въ 1828 году назначенъ 
командиромъ Мингрельскаго полка 
 

VI 
Иванъ Григорьевичъ началъ службу въ виоху отечественной войны, участвовалъ въ 1813 г въ сраженіи 

подъ Дрезденомъ, въ 1814 подъ Гамбургомъ н Парижемъ, въ Персидскую кампанію 1827 г при осаде и взятіи 
Аббас-абада (золотая шпага «за храброст»), затѣмъ принималъ дѣятельное участіе въ Турецкой войнѣ и, будучи 
въ чинѣ ген -маіора, убитъ въ іюлѣ 1829 г при сел Хартѣ, въ 15-тн верстахъ отъ Байбурта 

Вадбольский (Иванъ Михайловичъ), кн, ген-л; началъ службу въ 1790 г сержантомъ л -гв въ 
Преображенскомъ полку, изъ котораго перешелъ сначала въ Кавалергардскій, а потомъ л -гв въ Ковный полкъ, 
гдѣ и произведенъ въ 1799 г въ корнеты; въ 1806 г находился въ походѣ подъ командою Бел Кн Цесаревича, 
былъ подъ Аустерлицемъ (золотая пшата съ надписью «за храбрость»); въ 1807 г произведенъ въ полковники; 
въ 1808 назначенъ командиромъ Литовскаго уланскаго полка, а въ 1812 командиромъ Маріупольскаго 
гусарскаго полка; въ томъ же году участвовалъ въ сраженіи подъ Витебскомъ (св Владиміра 3-й ст ), подъ 
Смоленскомъ, Вязьмою, Бородинымъ (раненъ картечью въ голову; вторично получилъ Владиміра 3 й ст ), подъ 
Можайскомъ, сел Знаменскимъ, при взятіи Верейскихъ укрѣпленій, подъ Мялымъ-Ярославцемъ, Дорогобужемъ, 
Краснымъ, Борисовымъ, въ 1813 г съ Маріупольскимъ гусарскомъ полкомъ въ сраженіи при Лигницѣ, Венслау; 
произведенъ въ ген -маіоры; въ 1814 подъ Сен-Дизье, Ларошверъ (раненъ палашомъ въ правый бокъ, получилъ 
Георгія 3-й ст), назначенъ командиромъ 1-й бригады 2-й гусарской дивизіи; въ 1816 г начальникомъ 3-й 
гусарской дивизіи, а въ 1826 г назначенъ въ Кавказскій Корпусъ и за отличіе въ сраженіи 5 го іюля 1827 г и при 
осадѣ кр Аббас-абада произведенъ въ ген -лейтенанты 

Вышеславцевь (Александръ Васильевичъ), ген -м , изъ дворянъ Тамбовской губерніи, въ службѣ съ 
1797 года; въ 1798 г произведенъ изъ юнкеровъ л -гв Гусарскаго полка въ корнеты, въ 1807 г по Высочайшему 
повелѣнію уволенъ отъ службы съ чиномъ полковвнка; въ 1808 г снова принятъ на службу подполковникомъ въ 
Польскій уланскій полкъ; въ томь же 1808 н слѣдующемъ 1809 г участвовалъ въ войнѣ Шведской; въ 1811 про- 
изведенъ въ полковники; въ 1812 г находился въ сраженіяхъ подъ Витебскомъ, Смоленскомъ, Бородинымъ 
(раненъ въ лѣвый високъ пистолетною пулею, св Владиміра 4-й ст съ бантомъ) и въ сраженіи при Бентиховѣ 
(золотая сабля съ надписью «за храбрость»), въ 1813 г въ сраженіи нодъ Лейпцигомъ (раненъ въ правую ногу) и 
въ дальнѣйшей кампаніи до вступленія войскъ вашихъ въ Парижъ Въ 1815 г Вышеславцевъ назначенъ ко-



8 

 

мандиромъ Польскаго уланскаго полка; въ 1817 провзведевъ въ ген-маіоры съ назначеніемъ командиромъ 1-й 
бригады Украинской (3 й уланской) дивизии, въ 1826 г вазвачеаъ комендантомъ г Астрахани, а въ 1829 г кр 
Анапы 

Гесса 2-й (Карлъ Ѳедоровичъ), ген -м, уроженецъ Лифляндской губерніи; службу началъ въ 1793 г 
подпрапорщикомъ въ Выборгскомъ гарнизонѣ; въ 1804 г переведенъ въ Рязанскій пѣхотный полкъ и въ томъ же 
году произведенъ въ прапорщикъ; въ 1809 г назначенъ адъютантомъ въ тр Каменскому, въ 1811 переведенъ въ 
Шлиссельбургскій пѣхотный полкъ, въ 1814 въ Архангелогородскій; въ 1815 произведенъ въ полковники; въ 
1820 назначенъ командиромъ 38 го Егерскаго полка; въ 1826 произведенъ въ ген-маіоры съ состояніемъ при 
дивизіонномъ начальникѣ; въ 1827 г назначенъ командиромъ 3 й бригады 22-й пѣхотной дивизіи, по 
расположенію которой въ Имеретіи, еиу было поручено управленіе какъ этой областью, такъ и Мингреліей и 
Гуріей; наконецъ въ 1830 г назначенъ командиромъ резервной гренадерской бригады 

Послѣ похода 1805 г Гессе находился, между прочимъ, въ сраженіяхъ въ 1807 г при Прейенш-Эйлау и 
Фридляндѣ, въ 1808 г въ Финляндіи при осадѣ и взятіи Свеаборга, въ сраженіи при Куортанѣ и Севарѣ, въ 1809 
г въ Вестро Вотніи и получилъ за Шведскую кампанію золотую шпагу «за храбрости». Въ 1810 году онъ 
участвовалъ при блокадѣ Салистріи, въ сраженіи при Шумлѣ, при штурмѣ Рущука и занятии Никополя; въ 1812 
г въ сраженіи при Борисовѣ и преслѣдованіи французовъ до Вильно, въ 1815 г при блокированіи кр Меца; во 
время Турецкой кампавіи 1828 г овладѣлъ кр Поти (св Анны 1-й ст ); въ 1829 г находился прг взятіи 
непріятельскаго лагеря въ Лямани и Муха-Эстате и, наконецъ, совершилъ движеніе яъ Цихис-Дзири, которое н 
обложилъ Въ воздаяніе заслугъ за Турецкую кампанію Гессе удостоился получить золотую шпагу «за 
храбрость», украшенную алмазами Въ 1830 г онъ совершилъ десантную экспедицію въ Абхазію 

Гиллвишмидтъ (Яковъ Яковлевичъ), ген-и, изъ дворянъ Лифляндской губерніи, сывъ полковника 
артиллеріи; началъ службу въ 1795 г каптенармусомъ; въ 1799 произведенъ пзъ юнкеровъ въ подпоручики, 
находился въ 1809 г при блокадѣ Бравдова (св Владиміра 4-й ст съ бантомъ), бомбардированіи Силистріи, въ 
1810 подъ Шумлою и при взятіи Журжи н Рущука; въ 1819 г произведенъ въ полковники, въ томъ же году за 
отличіе переведенъ л -гв въ 1-ю артиллерійскую бригаду, а въ 1828 г, съ производствомъ въ ген-маіоры, 
назначенъ начальникомъ артиллеріи Кавказскаго Отдѣльнаго Корпуса, въ каковомъ званіи участвовалъ аъ 
Персидской и Турецкой кампаніяхъ 

Голицынъ (Андрей Борисовичъ), кн„ ген н; началъ службу переводчикомъ въ Коллегіи Иностранныхъ 
дѣлъ; въ 1807 г опредѣленъ л -гв въ Егерскій полкъ, въ 1808 перевелся л гв въ Конный и въ томъ-же году 
произведенъ въ корнеты Въ отечественную войну находился въ дѣлахъ подъ Витебскомъ, Смоленскомъ, 
Бородинымъ, при дер Гремячевѣ, подъ Вязьмою, Дорогобужемъ, при разбитіи корпусовъ Короля Италіянскаго и 
маршала Даву (золотая шпага «за храбрость»), подъ Краснымъ, въ 1813 г. участвовалъ въ сраженіяхъ подъ 
Люценомъ, Бауденомъ, Дрезденомъ, Кульмомъ (раненъ штыкомъ въ ногу), въ 1814 г при Фер-Шампенуазѣ и 
при взятіи Парижа Въ 1817 г кн Голицынъ былъ назначенъ флигель-адъютантонъ, въ 1819 пожалованъ въ 
полковники, а въ 1828 вь ген-маіоры съ оставлевіемъ по кавалеріи Получивъ въ слѣдующемъ году назначеніе на 
Кавказъ, гдѣ на него было возложено командованіе сводною бригадою нзъ Кабардинскаго и Севастопольскаго 
полковъ, онъ участвовалъ въ тогдашней Турецкой кампании, находясь между прочимъ въ дѣлѣ при разбитіи 
Гагки-паши, при занятіи кр Хасан-кале и въ экспедиціи противъ Вайбурта 

Жуковскій (Михаилъ Степановичъ), д с с , изъ дворянъ Херсонской губерніи; началъ службу унтер-
офицеромъ въ 1787 г въ Финляндскомъ Егерскомъ Корпусѣ; въ 1793 г переведенъ подпоручикомъ въ 
Великолуцкій пѣхотный полкъ, въ 1794 въ Смоленскій драгунскій и участвовалъ въ походѣ въ Польшу, въ 1797 
въ Глуховскій кирасирскій, а въ 1801 г вышелъ въ отставку съ чиномъ маіора Въ 1802 г онъ снова опредѣлился 
ва службу правителемъ Канцеляріи при Новороссійскомъ, потомъ Бѣлорусскомъ военномъ губернаторѣ съ 
переименованіемъ въ задворные совѣтники, въ 1805 назначенъ правителемъ Канцеляріи при 
главнокомандовавшемъ арміею ген-отъ кав Михельсонѣ съ переименованіемъ въ военные совѣтники и 
участвовалъ въ походахъ въ 1805 г въ Австрію и Пруссію, въ 1806—1807 гг въ Молдавію и Валахію и находился 
въ сраженіяхъ подъ Журжею и при блокадѣ Измаила; въ 1808 г за болѣзнью снова оставилъ службу, а въ 1812 
принялъ должность ген-интенданта при 1-мъ Отдѣльномъ Корпусѣ; въ 1813 г за отличіе произведенъ въ V 
классъ; въ 1815 былъ управляющимъ Рижскою Провіантскою Комиссіею и по случаю вторичнаго похода во 
Францію былъ вновь командированъ въ должность интенданта къ резервной арміи подъ командою гр 
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Витгенштейна; въ 1816 г былъ кригс-коммиссаромъ 1 й Арміи, въ 1817 ген -интендантомъ 2-й Арміи; въ 1826 
опредѣленъ въ службу Военнаго Министерства по внутреннему провіантскому вѣдомству; въ апрѣлѣ 1827 г 
опредѣлевъ ген-интевдантомъ при войскахъ Отдѣльнаго Кавказскаго Корпуса и за участіе, принятое въ 
Персидской и Турецкой кампаніяхъ, пожалованъ въ дѣйствительные статскіе совѣтники и награжденіемъ 
орденами св. Анны 1-й ст и св Владиміра 2 й ст 
 

Жуковскій (Степанъ Степановичъ), ген -и , изъ дворянъ Херсонской губерніи; началъ службу въ 1806 
г подпоручикомъ артиллерія и принялъ уча стіе въ тогдашней войнѣ съ Французами, а равно въ кампаніяхъ 1809 
и 1811 гг. Въ отечественную войну онъ находился аъ сраженіяхъ при Борисовѣ и Березинѣ, въ 1813 г подъ 
Дрезденомъ и Кульмомъ, а въ 1814 подъ Парижемъ Въ 1819 г С С Жуковскій былъ произведенъ въ полковники, 
въ 1824 назначенъ помощникомъ вице-директора Артиллерійскаго Департамента, въ 1826 помощникомъ 
предсѣдателя Временной Счетной Артиллерійской Коммиссии, въ 1827 дежурнымъ штаб офицеромъ по 
управленію ген фельдцейхмейстера, въ 1828 произведенъ въ ген-маіоры и назначенъ управляющимъ Временною 
Счетвою Артиллерійскою Коммисіею, а въ 1829 г командированъ въ Отдѣльный Кавказскій Корпусъ и тогда-же 
назначенъ и д начальника штаба того Корпуса, въ каковомъ званіи и участвовалъ въ Турецкой кампаніи 
 

Завилейскій, с с , съ 1829 г. преемникъ ген -м Ховена по званію Грузинскаго гражданскаго 
губернатора, онъ былъ уволенъ въ концѣ 1831 г 
 

Заводовскій (Николай Стевановнчъ), ген -н ; началъ службу въ 1800 году Козаковъ въ 
Черноморскомъ Войскѣ; въ 1812 произведенъ въ хорунжіе; въ 1815 въ чинѣ поручика переведенъ л -гв въ 
Козачій полкъ, съ назначеніемъ командиромъ 7-го Черноморскаго вскадрона; въ 1819 г произведенъ въ 
полковники, въ 1828 въ ген -маіоры, а въ 1830 вступилъ въ исправленіе должности наказнаго атамана Войска 
Черноморскаго 

Послѣ походовъ противъ Закубанцевъ въ 1803, 1807 и 1810 гг противъ горцевъ, Николай Степановичъ 
принялъ участіе въ отечественной вой- 
 

VII 
нѣ b въ gоходахъ 1813 в 1814 гг , во время которыхъ быть два раза равенъ ружейною пулею въ лѣвую руку; въ 
1828 г онъ находился въ Турецкой кампаніи, а въ 1830 въ экспедиціяхъ за Кубаyью 
 

Зеничъ (Василій Григорьевичъ), изъ дворяyъ Херсоyской губерyіи, Дубосары; въ службу вступилъ въ 
1812 г изъ военно-сиротскаго корпуса Муромскаго пѣхотнаго солка въ резервный батальонъ; изъ онаго въ 1814 
г переведенъ въ 42 й Егерскій полкъ Въ 1813 г находился при блокадѣ Гамбурга и въ дѣйствіяхъ нашихъ 
противъ Французовъ, въ 1819 въ походѣ противъ Лезгинъ; въ 1826 г произведенъ въ маіоры 
 

Зубовъ (Савинъ Ивановичъ), ст совѣтникъ, изъ духовнаго званія, воспитывался въ Казанской 
Духовной Академіи и въ 1799 г поступилъ ученикомъ въ Петербургск.й госпиталь; въ 1803 г по экзамену въ 
Медико Хирургической Академіи удостоенъ кандидата 1 го отдѣленія въ Петербургскій Адмиралтсйскій 
Госпиталь и въ томъ же году произведенъ въ младшіе лекаря; въ 1806 г произведенъ въ лекаря 1-го класса, въ 
1807 г командировавъ въ Рижскій Военный Госпиталь, гдѣ за отличіе по службѣ былъ пожалованъ въ 
коллежскіе ассесоры, съ назначеніемъ старшимъ лекаремъ 2-го класса въ Петровскій мушкетерскій полкъ, въ 
1809 г утвержденъ дивизіоннымъ докторомъ 21-й дивизіи, въ 1812 командированъ въ 1-й корпусъ запасныхъ 
войскъ ген-адъют Меллера-Закомеліскаго съ исправленіемъ должности корпуснаго доктора, въ 1813 
прикомандированъ къ главной квартирѣ кн Кутузова Смоленскаго; въ томъ-же году вторично командировавъ въ 
21 ю дивизію для исправленія должности дивизіоннаго доктора; въ 1816 переведенъ дивизіоинниъ докторомъ въ 
14-ю пѣхотную дввнзію; наконецъ, въ 1820 г переведенъ штаб докторомъ въ Кавказскій Отдѣльный Корпусъ, 
гдѣ, спустя 4 года, былъ произведенъ въ статскіе совѣтники 

Савин Ивановичъ участвовалъ въ кампаніяхъ противъ Французовъ въ 1805-1807 гг , противъ Шведовъ 
1808-1809 гг и Французовъ 1812— 1814 гг 
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Кахановъ (Семенъ Васильевичъ), ген -м , воспитывался въ 1 мъ Кадетскомъ Корпусѣ, паъ котораго 
выпущенъ въ 1802 г въ свиту Е И В по квартирнейстерекой части Бъ 1807 г участвовалъ въ іампашн противъ 
Французовъ, въ 1808 н 1809 гг былъ въ Финляндіи, гдѣ, между прочимъ, находился при осадѣ Свеаборга и прн 
занятіи г Умео (зоютая шпага .за храбрость) а принималъ участіе въ походахъ 1812, 1813 н 1814 гг Въ 1821 г 
еменъ асиіьевичъ былъ произведенъ въ полковника; въ 1826 назначенъ командиромъ Астраханскаго 
гренадерскаго полка; въ 1829 пожаловавъ въ ген маіоры съ назначеніемъ командиромъ 2-й бригады 14 й 
пѣхотной давизін, а въ 1830 командиромъ-жс 1-й бригады 21-й иѣхотпой дивизіи 
іяпл **0|>МЬК08Ъ (Николай Васильевичъ), ген -м , урожевіцъ Калужской губерніи, воспитывался во 2 мъ 
Кадетскомъ Корпусѣ, въ службу вступилъ въ 4 г подиоручпкомъ л -гв въ артиллерійскій батальоиь; въ 1811 въ 
чинѣ подполковника перевелся въ 13-ю артиллерійскую бригаду; въ 1813 иро- ваведеиъ въ полковники; въ 1819 
перешеіъ въ Грузинскую гренадерскую артиллерійскую брпгаду н въ томъ же году произведенъ въ ген -маіоры 
съ на значеніемъ состоятыіри дивнзіонноиъ начальникѣ 20 й (впослѣдствіи 21-й) пѣхотной дивизіи, въ 1821 г 
назначенъ командиромъ 1-й бригады 14 й пѣхотной днаіізш, а въ 1826 г командиромъ 3 й бригады 21 й 
пѣхотной дивизіи 
Корольковъ находплся въ походахъ въ 1808 г нротивъ Шведскихъ войскъ въ Финляндіи, гдѣ раненъ пулею въ 
йогу на вылетъ, въ 1810 г въ Молдавіи, Валахіп и Болгаріи н участвовалъ прп взятіи штурмомъ Базарджнка н 
блокадѣ Варны; въ 1812 г находился въ арміи Чичагова и въ походахъ 1813 н 1814 годовъ Убитъ въ 1828 году въ 
дѣлахъ съ Турками 
Краббо (Карлъ Карловичъ), геи н (См Предисловіе къ VI т стр , X) 
Красовскій 1 й (Аѳанасій Ивановичъ), ген -л , пзъ дворянъ Слободско-Украинской губервіи, Лебедянскаго 
уѣзда; началъ службу въ 1795 г унтер оонцеронъ и, состоя въ 13-мъ Егерскомъ полку, произведенъ въ 1800 г въ 
подпоручики Бъ 1804 г онъ совершилъ плаваніе изъ Одессы въ Кор»у, а оттуда нъ Неаполь, въ 1806 участвуетъ 
въ разбитіи французовъ прн Новой Рагузѣ, въ 1807 при блокадѣ Ннкшича, въ 1808 совершаетъ походъ изъ 
Падуа черезъ Австрію въ Молдавію; въ 1809 ваходплся при штурмѣ ретраншаментовъ яр Бранлова, въ сраженіи 
прн Мачннѣ н осадѣ Силистріи, въ 1810 г ирн взятіи Туртукая За послѣднее дѣло Красовскому былъ 
пожалованъ орденъ св Георгія 4-й ст , а за обращеніе въ бѣгство непріятеля подъ Ру- щувомъ золотая сабля «за 
храбрость Затѣмъ, онъ участвовалъ въ штурмѣ Рущука, осадѣ Журжи, а въ 1811 г , будучи командиромъ 14 го 
Егерскаго полка, въ сраженіи подъ Внддпвонъ, за что произведенъ въ ПОЛКОВНИКИ Въ отечественную войну 
Красовскій оказалъ особыя отлнчів прн взятіи штурмомъ Борисовскихъ укрѣпленій (за что получилъ Георгія 3 й 
ст ), прн перепранѣ Французовъ черезъ Березину н преслѣдованіи непріятеля до Внльио, въ сраженіи прп 
Молодечкахъ (раненъ пулею въ животъ) Въ томъ же 1812 г Красовскій былъ назначевъ шеоомъ командуемаго 
ниъ полка н бригаднымъ командиромъ 13-го и 14-го Егерскихъ полковъ и 6 ти сводныхъ гренадерскихъ 
батальоновъ Въ 1813 г онъ участвуетъ въ сраженіи подъ Бромбергомъ, прн взятія Познани, бюкадѣ Кюстрпиа п 
Магдебурга, въ генеральномъ сраженіи прп Грос-Бернѣ и подъ Лейпцигомъ (произведенъ въ ген маіоры); въ 
1814 г ирн блокадѣ Гамбурга, въ сражеиіячъ прн Краонѣ (золотая сабля .за храбрость, украшенная алмазами), 
прп Лаонѣ, прн взятіи Реймса н, наконецъ, въ генеральномъ сраженіи подъ Парижемъ (св Анны 1-й ст ) Въ 
слѣдующемъ году еиу было поручево командованіе 3 й бригадой 3-й гренадерской днвизіп, въ 1819 отчисленъ 
состоять по арміи, а въ наѣ 1823 г назначенъ начальникомъ штаба 4-го пѣхотнаго корпуса Въ 1826 г Красовскій 
производенъ въ ген -лейтенанты и аъ октябрѣ того же года назначенъ начальникомъ 20 й пѣхотной дивизіи 
Совершивъ въ тонъ-жѳ 1826 г экспедицію въ Джарскую область для усмиренія Лезгинъ, онъ принялъ 
дѣятельное участіе въ Персидской кампаніи, во время которой былъ раненъ въ правую руку (Владнніра 2-й ст ) 
н отличился прн осадѣ н взятіи Сардар-абада н Эрнваин Красовскій былъ женатъ на дочерн Орловскаго 
помѣщика Глазунова 
Лаптевъ (Николай Ивановичъ), геи м , изъ дворянъ Сноленской губерніи, вачалъ службу въ 1797 г уит -
оопцеромъ въ Смоленскомъ гарнизонномъ батальонѣ и произведенъ въ 1800 въ прапорщики, учигтвовалъ въ 
походахъ 1805—1809 гг в въ войнѣ 1812 г ; въ 1816 г пожалованъ въ полковвнкн н назначенъ командиромъ 24-
го Егерскаго полка, а ровно черевъ 10 лѣтъ произведенъ въ ген -маіоры, съ назначеніемъ конавднромъ 2-й 
бригады 22-й пѣхотной дивизіи 
Мерлиии (Стаинелавъ Деньяновпчъ), ген -и , пзъ Польскихъ даорявъ; въ 1798 г поступилъ поручикомъ л гв въ 
Преображенскій полкъ, въ 1804 въ чинѣ подпоіковнпка перешелъ въ Бпіеискій гарнязоивый батальонъ, ивъ 
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котораго въ слѣдующемъ году переведенъ въ Навагиискій мушкетерскій полкъ, въ 1806 произведенъ въ 
полковники, въ 1810 переведенъ въ Бѣлевскій мушкетерскій полкъ съ назначеніемъ шееоиъ онаго; въ 1816 
пожалованъ въ геи иаюрм и назначенъ командиромъ 2 й брпгады 19 й пѣхотвой дпвизін; въ 1817 повелѣно 
состоять прн командующемъ 22 й дивизіей; въ 1821 назначенъ конандиромъ 2-й бригады 22-й иѣхотвой днвнзіп, 
а въ 1822 г командяронъ 2-й бригады 21 й пѣхотной дпвнзш 
Мсрлинн находплся въ походахъ 1806, 1807 (Прейсиш-Эйлау), 1826 и 1827 гг (прп осадѣ Аббас-абада, развитіи 
Аббас-мирзы и взятіи Сардар- абада н Эрпванп) 
Муравьевъ 1-й (Николай Николаевичъ), ген м , пзъ дворянъ С -Петербургской губервіп, воспитывался въ 
частномъ учебномъ заведеніи н началъ службу въ 1811 г колоиновожатынъ въ евптѣ Е И В по 
квартнрмейстерской части Съ нарта слѣдующаго года онъ находился при главной квартирѣ 1-й Западной Арміи, 
а но открытіи военныхъ ДѢЙСТВІЙ командированъ къ Вел Кн Константину Павлоанчу, прн коемъ находился до 
взятія Сиоленска; потомъ поступилъ въ главную квартиру подъ начальствомъ гея Толя п бып. въ сраженіи подъ 
Бородинымъ По взятіи же непріятелемъ Москвы, состоялъ въ ававгардной кавалеріи, съ которою находился въ 
сражсвіп подъ Красной Пахрой, Чириковымъ п съ генераломъ Короомъ подъ Гремячевымъ Затѣмъ 
командированъ йодъ начальство гр Мнлорадовича н находился въ сражевін подъ Тарутинымъ, Вязьмою н при 
преслѣдованіи непріятеля до 
Въ 1813 г Николай Николаевичъ участвовалъ въ сраженіяхъ подъ Бауценомъ, Дрезденомъ, Кульмомъ н 
Лейпцнгонъ (нровзведенъ въ поручнкн), а въ 1814 г прн Фер-Шампенуазѣ н подъ Парижемъ 
Въ томъ же 1814 г Муравьевъ былъ переведенъ въ гвардейскій генеральный штабъ и, два года спустя, назначенъ 
на Кавказъ въ распоряженіе А П Ермолова, котораго сопровождалъ во время сго посольства въ Персію Въ 1819 г 
онъ былъ командированъ къ Туркменскимъ берегамъ н въ Хнву п за успѣшное выполненіе порученія 
произведенъ въ ПОЛКОВНИКИ СЪ переводомъ въ свиту Е В по квартпрнейгтерской части Бъ 1821 г оиъ 
 

ѵш 
снова былъ отправленъ къ восточнымъ берегамъ Каспійскаго моря, а въ слѣдующемъ назначенъ командиромъ 7-
го карабинернаго (что нынѣ лейб гренадерскій Эриванскій Е В ) полка 
По открытіи въ 1826 г Персидской кампаніи, а затѣмъ войны протпаъ Турокъ, Николай Николаевичъ 
участвовалъ въ слѣдующихъ дѣлахъ въ 1827 г. (будучи помощникомъ начальника штаба Отдѣльнаго 
Кавказскаго Корпуса) прн взятіи Аббас-абада, въ сраженіи 5-го іюня противъ Персіянъ, предводимыхъ Аббас-
мпрзою, н прн занятіи Таврнза (ва отлпчіе произведенъ въ ген -маіоры н въ томъ же году назначенъ 
командиромъ Кавказской гре вадерской дпвпзіп); въ 1828 г прн взятіи Карса (Георгія 4 ст ), при развитія 30 тн т 
корпуса Коса Уегмед-паши подъ Ахалцихомъ а завладѣніи 4-мя непріятельскими лагерями н контр апрошвыми 
укрѣплеяіямн (Георгія Зет ),прп взятіи Ахалциха (золотая шпага съ надппсью «за храбрость-, украшенная 
алмазами), въ 1829 г въ сраженіи при Чаборіо (св Анны Ій ст ), прн взятіи укрѣплеинаго лагеря н разбитіи 3 х-
бунчужяаго Гагкн-пашп, занятіи Эрзерума и, наконецъ, Байбурта За отлнчія въ послѣднихъ дѣлахъ Николай 
Николаевичъ былъ награжденъ орденомъ св Владиміра 2 й ст 
Въ 1830 г оиъ подъ личнымъ предводительствомъ гр Паскевнча совершилъ походы въ земли Джарскихъ в 
Великанскихъ Лезгинъ и затѣмъ уѣхалъ въ Россію, гдѣ н продолжалъ службу 
Остен Сапенъ (Дмитрій Ероеѣевпчъ), баронъ, ген м , сынъ ген -маюра; началъ службу въ 1804 г юнкеромъ въ 
Елнсаветградскомъ гусарскомъ полку и, трн года спустя, произведенъ въ корнеты Послѣ походовъ 1805, 1806 и 
1809 гг , онъ, при открытіи отечественной войны, былъ назначенъ адъютантомъ къ ген л гр Остернаиу-Тотстому 
и находился, между прочимъ, въ слѣдующихъ дѣлахъ при Витебскѣ, Смоленскѣ, подъ Боро дииымъ 
(контуженъ), Тарутинымъ, Малоиъ-Ярославцѣ, Вязьмою (Владиміра 4-й ст съ байтомъ), нрп взятіи Дорогобужа 
и пр (за отличіе въ этой кай нанш переведенъ л -гя въ Литовскій полкъ), а въ 1813 и 1814 гг въ сраженіяхъ подъ 
Дрезденомъ, Бауценонъ, Кульмомъ, Лсйпцпгомъ, при Фер Шам- пенуазѣ п, наконецъ, подъ Парижемъ (золотая 
шпага съ надписью «за храбрость-) Въ 1816 г Остен-Сакенъ произведенъ въ ПОЛКОВНИКИ И переведенъ въ 
Навагинскій пѣхотный полкъ; въ 1818 назначенъ командпромъ Астраханскаго кяраспрскаго полка, а въ 1824, съ 
производствомъ въ ген -маіоры, на- значевъ состоять ири начальипкѣ 2-й уланской днвпзін, въ которой 
командовалъ сначала 1-ю, а йотомъ 2 ю брпгадою Въ 1826 г оиъ подъ начальствомъ ген Ермолова совершилъ 
походъ противъ Лезгпнъ, а въ наступившей затѣмъ Персидской кампаніи участвовалъ прн осадѣ Аббас иблда, 



12 

 

въ сраженіи при Джеван булакѣ и при занятіи Таврпза, гдѣ и оставался до выступленія нашихъ войскъ изъ 
Персіи въ званіи начальника Адербейджаискаго правленія п иачильника всего Адербейджаиа Удостоеиный за 
ету кампанію награжденія золотой саблп, съ надппсью -за храбрость-, украшенной алмазами, баровъ Дмитрій 
Ероеѣеанчъ въ 1828 г былъ назначенъ п д начальвика штаба Отдѣльнаго Кавказскаго Корпуса Въ открывшейся 
въ томъ же году Турецкой кампаніи опъ участвовалъ при ВЗЯТІИ Карса (Георгія 3 й ст ) и Ахалкалакъ (св Анны 
1-Й ст съ алмазамп); затѣмъ командовалъ отрядомъ, занявшимъ Гертвисъ, н ваходплся прп пораженіи 30-ти т 
корпуса подъ предводптельствомъ Коса Мегмед-пашн, нрп ввятіп Ахалциха (св Владиміра 2-й ст ), а аъ 1829 
прп развитіи 3 х-бувчужнаго Гагки-нашп, аъ походѣ къ кр Хасан-кале и Эрзеруму Въ іюлѣ того-же года Остен-
Сакенъ былъ иа- вначеиъ начальникомъ Ахалцнхскаго пашалыка, откуда предпрпнвмалъ даѣ экспедиціи въ 
Аджарію 
Панкратьевъ (Нпкнта Петровичъ), ген -адъют , ген л в кавалеръ ордена св Александра Невскаго, изъ дворянъ 
Кіевской губерніи; въ службу вступалъ въ 1807 г волоитеронъ и опредѣленъ ген -есльдн ки Прозоровскимъ въ 
милицію; въ 1808 г произведенъ въ праиорщпяп, пъ 1813 въ пол- ковввкн н назначенъ елигель адъютантомъ, въ 
1817 произведенъ въ геи маіоры и назначенъ въ томъ же году комавднром ь 2 й бригады 1 й гренадер ской 
девпзім, въ 1823—2-й бригады 11-й пѣхотной дпвпзіи, въ 1827—комаидиромъ 2-й бригады 20-й пѣхотной 
диапзіп; въ 1828 начальпньомь 20-й пѣхотной дивизіи; въ 1829 произведенъ въ геи лейтеваиты; въ 1830 
назначенъ начальникомъ штаба Отдѣльнаго Кавказскаго Корпуса, въ 1831 командую щимъ войсками за 
Кавказомъ, съ предоставленіемъ властп корпусвыхъ командоровъ въ мирное время, п въ томъ-же году иазваченъ 
ген адъютантомъ 
Панютинъ (Ѳедоръ Сергѣевичъ), ген -м , изъ дворянъ Нижегородской губерніи, воспитывался аъ Пажескомъ 
Корпусѣ, въ 1809 г п оизведенъ въ прапорщпкн ч -гв въ Семеновскій полкъ, изъ котораго переаеденъ въ 1820 г , 
будучи въ чинѣ полковника, въ Сѣвскій пѣхотный полкъ; въ 1826 г назначенъ комаидпронъ Рыльскаго 
пѣхотнаго полка, а въ 1828, съ производствомъ въ геи маіоры, комавдиромъ 2 й бригады 20-й пѣхотной дивизіи 
Ѳедоръ Сергѣевичъ находился въ слѣдующихъ дѣлахъ въ 1812 г прп Тарутинѣ в Ыаломъ-Яросяавцѣ, въ 1813 
прн Люценѣ, Бзуценѣ, подъ Кульмомъ и Лейпцигомъ (контуженъ въ ногу), а въ 1814 г подъ Парижемъ 
Поповъ 1 й (Павелъ Васильевичъ), ген -н , сынъ д т с ; началъ службу въ 1811 г юнкеромъ л гв въ 
артиллерійской бригадѣ; въ слѣдующемъ году произведенъ въ прапорщики; въ 1813 находился въ сраженіяхъ 
прн Люценѣ, Бауценѣ, Кульмѣ и Лейпцигѣ, въ 1814 подъ Парижемъ; аъ 1816 г назначенъ адъютантомъ къ А П 
Ермолову, котораго сопровождалъ во время его посольства аъ Персію, въ 1818 п 1819 гг участвовалъ въ 
походахъ противъ Чеченцевъ п Лезгниъ; въ 1820 за отличіе произведенъ въ полковнпки в вслѣдъ затѣмъ 
назваченъ комаидиромъ Херсонскаго гренадерскаго пол на; въ 1826 г участвовалъ въ разбнтш Персіянъ при 
Шамхорѣ н подъ Елисаветополемъ, въ 1827 при осадѣ н сдачѣ Аббас абада, разбитіи Аббас мпр зы у Джеван 
булава п прп занятіи Таврнза (св Владиміра 3-й ст ) Въ 1828 г Павелъ Васильевичъ произведенъ въ ген маіоры 
съ назначеніемъ со стоять прн иачальнвьѣ 21 й пѣхотной днвпзін п затѣмъ сдѣланъ начальникомъ 1 й брпгады 
20 й пѣхотной днапзш Съ открытіемъ въ томъ-же году Турецкой кампаніи, оиъ привялъ участіе въ разбнтіп Коса 
Ыегмед-паши и Мустава пашп (св Георгія 4 й ст ), штурмѣ п взятіи Ахалциха (зоютая шпага съ алмазами «за 
храбрость«), а въ 1829 г при оборонѣ Баязетп противъ Ванскаго-пашн, за что удостоился получить св Георгія 3 
й ст 
Прянишннновъ (Олимпій Ивановичъ), геи -м , паъ дворянъ Владимірской губерніи, пзъ пажей; началъ службу 
въ 1807 г. губернекпмъ секретаремъ въ Севатѣ; въ 1810 переименовалъ въ прапорщика съ опредѣленіемъ л гв въ 
Преображенскій полкъ; въ 1812 г участвовалъ въ сраженіи прп Боро- дввѣ, въ 1813 прн Люценѣ, Бауценѣ, 
Ппрвѣ и йодъ Лейпцигомъ; въ 1821 г произведенъ въ полковника, въ 1825 г назваченъ «лнгсль адъютантомъ въ 
1827 г переведенъ въ 1 й учебный Карабпнервый полкъ, съ навначеніеиъ командпромъ Пермскпхъ батальоновъ 
военныхъ кантонистовъ, а въ 1829 г ,съ пропзводствомъ въ ген маіоры, назначенъ комаидиромъ 3-й бригады 14 
й пѣхотной дивизш, въ каковомъ званіи участвовалъ тогда же въ вксиедиціи въ Аджарію 
Раевсній 3 й (Нпколай Николаевичъ), ген н , пзъ дворянъ Кіевской губерніи; началъ службу въ 1811 г 
подпрапорщикомъ въ Орловскомъ пѣхотномъ полку; въ 1812 г , съ провзводствомъ въ прапорщики, переведенъ 
въ 5 Й Егерскій полкъ н принялъ дѣятельное участіе въ тогдашней войнѣ противъ Французовъ, находясь, между 
прочпмъ, въ сраженіяхъ подъ Смоленскомъ, Дорогобужемъ, Бородинымъ, Царево Займищѣ, Вязьмою н Крас-
нымъ, въ 1813 г при осадѣ кр Модлпна, подъ Лейпцигомъ н блокадѣ Гамбурга, а въ 1814 г прн Фер Шампснуазѣ 
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и подъ Парижемъ Въ 1814 году Раевскій переведенъ л гв въ Гусарскій полкъ съ назиачевіемъ адъютантомъ къ 
ген адъют Васильчикову; въ 1823 г произведенъ въ полковники въ Сумскій гусарскій полкъ, изъ котораго 
перешелъ въ 1824 г въ Курляидсі ій драгунскій полкъ, въ 1825 въ Харькоискій драгунскій, а въ 1826 полковымъ 
комаидиромъ въ Нижегородскій драгунскій полкъ Прибывъ тогда же на Кавказъ, онъ подъ мачальсгвомъ А II 
Ериолова находился въ походѣ въ Вухинскую н Шпрванскую провинціи, а въ 1827 г при взятіп Аббас-абада, въ 
сраженіи 5 го іюня противъ Аббас мирзы (св Георгія 4-й ст ), при взятіи Сардар-абада и Эрпванп, а въ 1828 г при 
штурмѣ Карса, Ахалкалакъ, разбнтін 30 тп т корпуса подъ начальствомъ Коса-Мегмед паши, в взятіп Ахалциха, 
за что награжденъ чиномъ гем -маіора 
Раль 5 й (Андрей Ѳедоровичъ), ген м , пзъ дворянъ С -Петербургской губерніи, сынъ ген -маюра, воспитывался 
въ Пажескомъ Корпусѣ; въ 1806 г вступилъ на службу прапорщикомъ въ 29-й Егерскій полкъ, изъ котораго въ 
томъ же году переведенъ л -гв въ Егерскій полкъ, а изъ онаго въ 1811 г л-гв въ Финляндскій полкъ; вь 1817 г 
произведенъ въ полковники съ переводомъ въ Ливляидскій конно-егерскій полкъ (виислѣдстніи е в короля 
Внртембергскаго), а изъ онаго въ 1823 г въ Черниговскій конио егерскій, наконецъ въ 1826 г , съ 
производствомъ въ ген -маіоры, назначенъ командиромъ 1-й бригады 22 й пѣхотной дпвпзіи 
А Ѳ Рель въ 1807 г находился въ Молдавіи, а въ отечественную войну въ дѣлахъ подъ Бородинымъ (св 
Владиміра 4 й ст съ бантомъ), при Тарутинѣ, Маломъ-Ярославцѣ, сел Княжемл, Красномъ (золотая сабля съ 
надннсью -за храбрость-), въ 1813 г ирн Бауцсіш, Дрезденѣ, Кульмѣ н Лейпцигѣ (раненъ въ правую ногу пулею 
на вылетъ) 
Рениеняаипфъ (Павелъ Яковлевичъ), геи -и , изъ дворянъ Эстляндской губерніи, въ 1812 г изъ чертежнаго 
отдѣленія ио Департаменту Государ- ствевныхъ Имуществъ, пзъ коллежскихъ регистраторовъ, выпущенъ 
колонновожатымъ въ свиту Е И В , въ томъ же году произведенъ въ прапорщики; 
 

IX 
быть командированъ сначала къ жарквзу Паулучча, а затѣмъ въ корпусъ Варклая-де-Толлп и еаходвлся, между 
прочимъ, въ 1813 г въ дѣлахъ подъ Вауценомъ, Дрезденомъ, Кульмомъ п Лейпцигомъ, въ 1814 г при взятіи 
Вероны и въ сраженіи при Вилла-Франкѣ, а аъ 1815 г въ ооходѣ противъ Французовъ; въ 1817 г сопровождалъ А 
П Ермолова въ Персію; въ 1824 произведенъ въ полковннвн 
Реуттъ (ІОСИФЪ Антоновичъ), гсн м , изъ даорянъ Гродненской губервів, Волкоаысскаго уѣзда; началъ службу 
въ 1803 г юнкеромъ въ 9-мъ (впослѣдствіи 42-мъ) Егерскомъ полку, въ 1803-же произведенъ въ поручвкв м 
находился въ поискахъ Лезгинъ въ горахъ между Карталивіею н Ахалцихоиъ, въ 1801 въ походѣ кн Циціанова 
противъ Эрмвани, въ 1805 въ вкспедиціи въ Карабагское владѣніе, въ 1806 въ ханство Бакинское, въ 1807 г при 
штурмѣ кр Ахалкалаки, въ сраженіи при Арпачаѣ п сел Днгнпси при разбитіи Турецкихъ войскъ йодъ 
вачальствомъ Юсус-пашн, въ 1809 при осадѣ кр Поти, въ 1810 въ вкспедиціи въ Имеретію и приведеніи втой 
области въ подданство Россіи, въ походѣ въ Осетію н при блокадѣ кр Ацхурп, а въ 1811 г въ Карсскомъ 
пашалыкѣ для наказанія Карапаімхцевъ 
Въ 1818 г ІОСИФЪ Антоновичъ, состоя въ чпнѣ подполковвпка, былъ мазвачевъ командиромъ 9-го Егерскаго 
полка, а въ 1825 пропзведевъ въ полковпнкн Въ 1826 г онъ находвлея въ осадѣ (съ 22-го іюля по 6-е сентября) 
Перспдскннн войсками кр Шуши, гарвнвономъ которой онъ командовалъ; аъ 1828 участвовалъ подъ 
начальствомъ гр Сухтелева при овладѣніи Ардебилевъ, взятіи Карса, гдѣ за отлпчіе произведенъ въ ген наіоры, 
съ назначеніемъ состоять при начальникѣ 21 й пѣхотной дивизіи; затѣмъ паходнлея при азятін Карса, 
Ахалкалаки, развитіи Коса-Ыегмед-паши м взятіи штурмомъ Ахалцнха; въ 1829 г при разбитіи Гагки пашн у 
Мнлн Дюза, при запятіп Хасап-кале, Эрзерума, Муша и ир ; наконецъ, въ 1830 г назпаченъ командиромъ 2 й 
бригады 21 й пѣхотной дивизіи 
Розенъ 4 й (Романъ Ѳедоровичъ), баронъ, ген л , взъ Эстлявдскнхъ дворянъ, началъ службу въ 1797 г солдатомъ 
въ Ревальскомъ гарпвзоввомъ полку, нь тоиъ-же году нровзведвнъ въ портупей прапорщики, а въ 
слѣдующемъ—въ праиорщвкн, подпоручикв н поручики н съ втпмъ чиномъ переведенъ въ 1802 г въ Тобольскій 
пѣхотный полкъ; въ 1806 г' былъ въ сраженіяхъ подъ Пултусконъ, Яновымъ, Лавсбергомъ, Прёйсиш Эйлау 
(ковту- женъ ядромъ въ правый бокъ), въ 1812 г подъ Бородинымъ (раненъ въ правое плечо н пятку правой ноги; 
получилъ Георгія 4 й ст ); въ 1813 при Люцснѣ, Вауценѣ, Пирнѣ, Дрезденѣ н Лсйпцнгѣ; въ 1814 г прп Ножанѣ, 
Троа, Провансѣ, Фер-Швмоенуазѣ и при взятіи Парижа Назначенный въ томъ же году, въ чинѣ подполковника, 
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шееомъ Тамбовскаго пѣхотнаго полка, баровъ Ровенъ въ 1819 г , съ провзводстномъ въ ген -наіоры, получилъ 3 
ю бригаду 27-й пѣхотной дивизіи, а въ 1829 назначенъ начальникомъ 14-й пѣхотной дивнзіп, пожаловавъ въ ген 
лейтенанты в назначенъ управлять Ахалцихоиъ, прп взятіи котораго онъ участвовалъ 
Сергіевъ (Григорій Алексѣевичъ), геп -м , пвъ обер-оФнцерскнхъ дѣтей Войска Довсквго; началъ службу въ 
1801 г , въ 1807 произведенъ въ хорунжіе, въ 1814 въ полковвпкп, въ 1828 въ геп -наіоры 
Участноааіъ въ войнахъ 1806, 1807, 1809—1813 гг п находился, между прочимъ, въ сраженіяхъ при Люценѣ, 
Бауцевѣ, Кульмѣ п прп блокадѣ Страсбурга, а въ 1814 г подъ Парижемъ, въ 1821 г прпбылъ въ Грузію, въ 1825 
воввратплся ва Допъ, а въ 1826 вторично прибылъ на Кавказъ, въ 1827 г принималъ участіе въ войнѣ противъ 
Персіи и паходнлея ирн взятіи Ардебпля, а въ открывшейся въ 1828 г Турецкой кампаніи былъ ири взятіи Карса, 
Ахалкалаки, разбппп 30 тв т непріятельскаго корпуса подъ начальствомъ трех бунчужнаго Коса Ыегмед-пащн , 
при овладѣніи Ахалцихоиъ, Ацхуромъ, вь сраженіи при сел Чаборіо, взятіи кр Хасав еале, Эрзерума н Байбу рта 
(золотая сабля «за храбросты, украшенная брилліантами) " 
Симоничъ (Иванъ Осиповичъ), гр , геп -м , уроженецъ г Себенвко (въ Далмаціи), пзъ фрапцузской службы 
перешелъ въ Русское подданство п по Высочайшему приказу въ 1816 г зачисленъ капитаномъ въ Кременчугскій 
пѣхотный полкъ, въ 1818 произведенъ въ маю|Ы съ переводомъ въ 40 й Егерскій полкъ, изъ котораго перешелъ 
въ 42 й (впослѣдствіи 9 й) Егерскій, пзъ онаго въ 1821 г въ 41 й Егерскій, а изъ послѣдняго въ Грузинскій 
гренадерскій полкъ, котораго въ 1823 позначенъ комавдиромъ; въ 1828 пропвведепъ въ полковвпкп 
Состоя во Французской службѣ, гр Симоничъ паходнлея въ походахъ въ 1809—1815 гг ; въ 1819 участвовалъ въ 
дѣлѣ при Лавашн п покореніи Акушн, въ 1822 г прп разбитіи Джарскихъ Дезгвпъ (контуженъ пулею въ правую 
руку); въ 1826 въ сраженіи съ Персіянамп прп Шамхорѣ, затѣмъ подъ Еінсаветооолемъ, гдѣ раненъ въ лѣвую 
йогу пулею па вылетъ (св Георгія 4-й ст ), а въ 1827 г при взятіи Сардар абада и Эрпвавп 
Сипягинъ (Николай Мартьяноннчъ), ген -адъют , ген -л , изъ дворянъ Костромской губерніи, Вуйскаго уѣвда, 
сел Покровскаго; пачалъ службу въ 1800 г рядовымъ л гв въ Семеновскомъ полку; въ январѣ 1804 произведенъ 
въ прапорщики Въ сраженіяхъ находился 1805 подъ Аустерлнцомъ (раненъ въ правую руку и контуженъ въ 
бокь), 1807 подъ Фрпдландомъ; въ 1811 г назначенъ Флигель адъютантомъ; въ 1812 прп селѣ Семеновнѣ, 
Бородинѣ, Маломъ-Ярославцѣ, при дер Уваровой, подъ Краснымъ; въ 1813 подь Науценомъ, Дрезденомъ, 
Кульмомъ п Лейпцвгомъ; въ томъ же году произведенъ въ ген -маіоры Въ 1814 участвовалъ вь сраженіи при 
Аспс сюр Обѣ п въ генеральномъ при ваятіи Парижа Въ томъ же году за отличіе произведенъ въ ген адъютанты 
и назначенъ начальникомъ штаба гвардейскаго корпуса, въ 1819 г начальникомъ 6-й вѣхотной дивнзіп, а въ 
1826, с ь производствомъ за отличіе въ ген -лейтенанты, начальникомъ сводной дпвпзім 5 го вѣхотваго ворпуса 
Въ мартѣ 1827 г Своягпнъ былъ назпа чснъ Тифлисскимъ военнымъ губернаторомъ, на каковой должности 
скончался въ 1828 году 
Стрекаловъ (Степанъ Степановичъ), ген -адъют , гев -л , изъ дворянъ Полтавской губервіи, началъ службу въ 
1796 г подпрапорщикомъ л -гв въ Преображенскомъ полку, въ 1810 г произведенъ въ полковники, въ 1816 въ 
ген -маіоры; въ 1821 нозкаченъ состоять прп геверал-ииспекторѣ по инспекторской части; въ 1825 назначенъ въ 
генерал-адъютанты; въ 1826 г во время коронаціи Императора Николая награжденъ ордепомъ св Авны 1 й ст , а 
в ь 1828 г назпаченъ ТНФЛПССКНМЪ военнымъ губерн іторомъ, въ каковой должности удостоился получить св 
Владиміра 2 й ст п Алексавдра Невскаго Степанъ Степановичъ находился, между прочимъ, въ слѣдующихъ 
дѣлахъ въ 1805 г въ сраженіи прп Аустерлицѣ, въ 1812 водъ Бородинымъ (сильно контуженъ в поясницу), въ 
1813—при Люценѣ, Бауцевѣ п при блокадѣ кр Модлпви, н въ бытность ва Кавказѣ участвовалъ въ 1830 г въ ек- 
снедицін нротявъ Джарсквхъ Лезгинъ Вскорѣ посіѣ выѣзда гр Паскевнча, а именно въ августѣ 1831 г 
Стрекаловъ оставилъ ТВФЛНСЪ, волучввъ назначеніе Кизавскаго воевваго губернатора 
Сухтеленъ 2-й (Павелъ Петровичъ), гр , гсн -л , род въ С Петербургѣ 23-го ввгуста 1788 г ; пачалъ службу въ 
1802 г подъ начальственъ отца своего, гр Петра Корнпловача, колоннововатывъ въ сватѣ Е И В по 
квартприейстерской часта; въ тоиъ-же году произведенъ въ подпоручавн н черезъ годъ переведенъ корветовъ въ 
Кавалергардскій полкъ; вь 1805 г находнлея въ сраввніа подъ АустерлицОвъ, гдѣ получалъ сабальный ударъ въ 
голову п контуженъ ядровъ въ правую ногу Въ таковъ видѣ овъ достался въ плѣнъ Французанъ Въ апрѣлѣ 1808 
г онъ возвратплся въ Россію, поіучнвъ зі Аустерлицъ золотую шпагу сь надписью <ла храбрость» Вь 1807 г 
Сухтеленъ снові участвовалъ въ сраженіяхъ подъ Гейльсбергонъ и Фридіандовь Въ 1806 г , при вступленіи 
ніиинхъ яойскъ въ Шведскую Финляндію, онъ находился при ваннтш Ловизы, Борго п Гальсангоорса, подъ 
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Саеаборговъ и былъ посланъ для переговороаъ съ адалралонъ Кропштетовъ Награжденный званіеиъ «лпгеіь-
адъютанта, Сухтеленъ участвовалъ въ дѣлнхь въ Кореліи п Саволаксѣ, при Иденсальва и доходплъ до Улеаборга 
Въ 1809 г онъ совершилъ съ Кульневывъ переходъ черезъ Вотпвческій валивъ на Шведскій берегъ Въ 1810 г 
находнлея при отцѣ во вреня чрезвычайнаго его посольства въ Стокгольвъ Въ 1811 г отприввлея въ арнио, 
дѣйствовавшую нротивъ Турокъ По возвращеніи въ Петербургъ, Сухтеленъ былъ пославъ съ днплонатпческанъ 
поручевіевъ въ Авглію, откуда воз. вратплся осенью 1811 г , а въ ноябрѣ былъ посланъ въ корпусъ гр 
Витгенштейна, котораго засталъ на пути къ Березинѣ Въ 1813 г нровзведенъ въ полковники н въ тонъ же году 
подъ Зегаузеновъ раненъ пулею въ правую руку аа вылетъ; участвовалъ въ покореніи Люаебурга, въ сраженіяхъ 
подъ Дрезденовъ, Ппрною и Лейііцвгонъ (св Георгія 4-й ст ) Въ декабрѣ 1813 г Сухтеленъ назначенъ 
кованднровъ Волынскаго уланскаго полка, съ которыиъ участвовалъ въ переходѣ черезь Рейнъ у Дюсьельдороа; 
въ 1811 г въ занятіи Люттиха и Нангора н завладѣніи Суасононъ, за что пропз ведевъ въ гея наіоры, затѣиъ въ 
сраженіи при Лаонѣ, при пораженіи иаршала Ыариона, у Верн о Бака, прп завятів Рейнса п пр. По ваплюченін 
Па рижскаго вара, Сухтеленъ возвратился въ Россію Въ 1815 г онъ былъ посланъ въ Швецію а состоялъ прп 
наслѣдвовъ ея ирннцѣ (впослѣдствіи Король Карлъ XII Іоаннъ), которону сопутствовалъ въ походѣ аь Норвегію 
Въ товъ-же году иря бѣгствѣ Ыаоолеона съ острова Эльбы былъ пославъ къ Русской арніп, шедшей къ берегавъ 
Рейна н потовъ управлялъ Обскпнъ Департлвентовъ (ddpartement de l'Aube) Потовъ Сухтеленъ былъ навка- ченъ 
коваидпровъ 1 й бригады 2 й гусарской дивизіи, съ которой возвратился въ Россію Вь 1819 г онъ былъ 
назпаченъ вонавднронъ 1-й бригады 
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1-й гусарской дивизіи; ВЪ ноябрѣ того во года еиу повеіѣно состоять при начальникѣ легкой гвардейской 
кавалерійской дивизіи, а въ 1823 г вступить во второй розъ въ конаидонавіе 1-й бригадою 1-й гусарской дивизія 
Въ 1822 г Фамилія Сухтелеиъ возведена въ графское достоинство Финляндіи 
Въ 1826 г Сухтелеиъ былъ назначенъ ген квартирмейстеромъ Главнаго Штаба Е И В и въ сенъ ввавіп находился 
въ Москвѣ во вреня ко ронаціи Въ день ея, 22-го августа, онъ произведенъ въ гон лейтенанты и вскорѣ затѣмъ 
отправился на Кавказъ, гдѣ былъ назначенъ начольвикоиъ штаба Отдѣльнаго Кавказскаго Корпуса; находился 
при осадѣ и взятіи крѣпостей Аббас-абзда и Оардар абада (алмазные знаки св Айвы Ій ст ), при осадѣ и взятіи 
Эривани (св Георгія 3 й ст ) и взялъ Ардебнль (званіе ген -адъютанта) По заключеніи Туркненчайскаго мира гр 
Сухтелеиъ возвратился въ Петербургъ, откуда, спустя мѣсяцъ, отправился въ армію гр Витгенштейна, 
дѣйствовавшую противъ Турокъ За дѣйствіе въ Турецкой войпѣ Сухтелеиъ былъ награжденъ ордеиомъ св 
Владпміра 2 й ст и золотою шпагою съ алмазами «за храбрость» Въ апрѣлѣ 1830 г онъ былъ назначенъ 
Оренбургскимъ военнымъ губернаторомъ и командиромъ Отдѣльнаго Оренбургскаго Корпуса, па каковой 
должности ему былъ пожалованъ орденъ св Александра Невскаго 
Сухтелеиъ умеръ скоропостижно 20-го марта 1833 г , па 46 году отъ ровдеиія, отъ иервическаго удара, когда 
занимался дѣлами (См Михайловскаго-Данилевскаго «Императоръ Александръ I и его сподвпаинки« СПБ 1846 
Т 4) Онъ былъ аеиатъ на дочери гр Дм А Зубова 
Тауба 1 й (Михавлъ Михаиловичъ), баронъ, ген -и , изъ Эстляндскихъ дворявъ, воспитывался во 2-мъ 
Кадетскомъ Корпусѣ, изъ котораго выпущенъ въ 1798 г подпоручпконъ въ 3-й артиллерійскій полвъ; въ 1806 г 
находился въ Молдавіи п Валахіи, въ 1807 при взятіи Бухареста, подъ Журжею, при штурмѣ Звмвпцы, Кладова, 
въ 1810 при взятіи Снлистріи (золотая шпага съ подписью «за храбрость), пря блокадѣ Шуилы, при осадѣ и 
штурмѣ Рущука; въ 1813 подъ Дрезденомъ и Дейнцпгонъ (св Георгія 4 й ст ), при взятіи кр Штадена 
(произведенъ въ ПОЛКОВНИКИ), подъ Даоноиъ п Парижемъ Въ 1819 г баровъ Таубе былъ переведенъ въ 
Кременчугскій пѣхотный полкъ, затѣмъ назначенъ командиромъ Тамбовснаго пѣхотнаго полка; аъ 1822 г., съ 
нропзводствоиъ въ гев -наюры, командиромъ 1-й бригады 15 й пѣхотной дпввзш, въ 1826 3 й бригады 13 й 
пѣхотной дпвизіи, въ 1829 г 
2 й бригады сводной дивизіи 5-го пѣхотнаго корпуса и, наконецъ, въ тоиъ-ае году командиромъ 1 й бригады 14 
й пѣхотной дивизіи 
Трузсонъ 2 й (Петръ Христіавовпчъ), ива -геи -и , сынъ ген л , иачалъ службу въ 1786 г еерейт капраломъ л гв въ 
Конномъ полку; въ 1791 произведенъ въ подпоручики инженернаго корпуса; участвовалъ въ походахъ 1805, 



16 

 

1808 н 1813 гг ; произведенъ въ полковники въ 1812 г ; въ 1821 г прибылъ въ ТИФЛИСЪ, ВЪ 1822 произведенъ въ 
ген -маіоры, а ваковецъ, въ 1826 назначенъ начальникомъ нижеперовъ 2-й арміи 
Турчаниновъ (Андрей Петровичъ), ген м , изъ дворянъ Московской губерніи; началъ службу въ 1795 г 
подпрапорщикомъ л -гв въ Преображенскомъ полку, изъ котораго въ 1798 г перешелъ л гв въ Егерскій полкъ; 
участвовалъ въ сраженіяхъ въ 1805 г при Аустерлицѣ (раненъ пулею въ правую ногу; золотая шнага съ 
надписью «за храбросты)-, въ 1807 г подъ Гудштадтоиъ (св Владиміра 4 й ст ) и при Фрядландѣ; въ 1808 г , 
будучи уже въ чинѣ полковника, при занятіи Брагештадта, прн пораженіи пепріятеля у сел Олькіокн, (св Георгія 
4 й ст ) и пр , въ 1810 г при покореніи Аландскихъ острововъ и въ томъ же году назначенъ комавднронъ 3 го 
Егерскаго гренадерскаго полка При открытіи войны 1812 г Турчаниновъ прибылъ изъ Финляндіи въ Рагу и при 
выступленіи въ Курляндію участвовалъ, между прочимъ, въ сраженіяхъ при киркѣ Дайлень, при ныеахъ Эйнау и 
Розенталь, Полоцкѣ, мѣст Чашникахъ (контуженъ картечью въ грудь) п мызѣ Смолянахъ (св Владпміра 3 й ст ); 
въ 1813 г находился прн осадѣ Данцига, гдѣ за храбрость произведенъ въ ген -иаіоры Въ 1816 г былъ назначенъ 
командиромъ 3 й бригады 23 й пѣхотной дпвпзів, въ 1819 г 2-й бригады 20-й пѣхотиой дивизіи, а въ 1826 г 
начальникомъ 22 й пѣхотиой дивизія 
Фридеринсъ (Борисъ Андреевичъ), баровъ, ген и , изъ дворянъ Выборгской губерніи; началъ службу въ 1811 г 
коллежскимъ регистраторомъ въ Лѣсномъ Департаментѣ, а въ 1814 поступплъ прапорщикомъ въ резервный 
батальонъ Козловскаго пѣхотнаго полка; въ 1816 г переведенъ въ Иркут скій гусарскій и назначенъ 
адъютантомъ къ кв Лобанову-Ростовскому; въ 1817 перешелъ въ Московскій, а въ 1826 въ ТИФЛПССЫЙ 

пѣхотный полкъ, котораго ивзначекъ конавдиромъ въ 1827 г и въ 1829 произведенъ въ ген -иаіоры 
Баронъ фрпдерпксъ участвовалъ въ Персидской кампаніи 1826 и 1827 гг и находплся при взятіи Сардар абада и 
Эривани; въ 1828 г онъ былъ при взятіи Карса (св Георгія 4 й ст ), овладѣніи Гертвпсонъ, при разбптш трех-
бувчужнаго Коса Мегмед наши (золотая шнага «за храбросты) и прп В88Т1И Ахалцвха 
Ховенъ (Ронаиъ Ивановичъ), ген н (См предисловіе къ VI т , стр IX) 
Чавчавадзе (Александръ Гарсевановнчъ), кв , ген м ; выпущеиъ въ декабрѣ 1809 г нзъ канер пажей 
подпоручикомъ л -гв въ Гусарскій полкъ, изъ котораго въ 1817 г переведенъ полковникомъ въ Нижегородскій 
драгунскій, а пзъ онаго въ 1822 въ Грузинскій гренадерскій, съ 1823 г состоялъ при А П Ермоловѣ для особыхъ 
порученій Принявъ въ 1812 г участіе въ уемпреніп вспыхнувшаго тогда въ Грузіи бунта, онъ затѣмъ отправился 
въ Россію н ваходнлея въ 1813 и 1814 гг въ походахъ противъ Французовъ 
Кв Чавчавадзе былъ женатъ на княжнѣ Саломе Орбеліапи и оставилъ послѣ себя еыиа п трехъ дочерей, пзъ 
которыхъ старшая, Нина Алексан дровиа, была женою А С Грибоѣдова 
ШабельсніЙ (Иванъ Петровичъ), ген н , сыиъ отставного гвардіи прапорщика; въ 1811 г произведенъ въ 
прапорщики по Корпусу инженеровъ путей сообщевія; участвовалъ въ отечественной войпѣ, а въ 1813 г въ 
сраженіяхъ подъ Дрезденомъ, прп Бауцснѣ и Лейпцигѣ; въ 1814 переведенъ въ гвардію, находился въ сраженіи 
при Троа (золотая шпага «за храбросты) и подъ Поряженъ, въ тонъ-же году зачисленъ л гв въ Семеновскій 
волкъ; въ 1817 произведенъ въ полковники съ назначеніемъ въ Калужскій пѣхотный полкъ, затѣмъ въ Дерптскій 
конно егерскій, а въ 1821 командиромъ Нижегородскаго драгуискаго полка 
Эмануель (Георгій Арсентьевичъ), ген -отъ кав (см предисловіе къ VI т , стр XI) 
Продолжая прп гр Паскевнчѣ командовать на Кавказской Линіи, онъ успѣлъ провести въ подданство Россіи 
пленепа Темиргойское, Натухайское, Хамышейское п Карачаевцевъ, а въ 1831 г успѣшно дѣйствовалъ въ Чечнѣ 
противъ Кази Муллы Во время одной изъ зтпхъ экспедицій, а именно 1 го іюля, онъ при Акташ-аулѣ былъ 
раненъ пулею въ грудь на вылетъ Это былъ послѣдній день военнаго оонрпща Георгія Арсентьевича Оставивъ 
въ томъ же году службу, онъ поселился въ Ешсаветградѣ, гдѣ и скончался 14 го января 1837 г (Си Князи 
Голицына «Жизнеописаніе г н отъ кав Эма нуеля> СПБ 1851 8°) Энаиуель былъ женатъ па дочерп гея н Киобеля 
Эрнстовъ (Георгій Евсѣевичъ), кн , ген л (си предисловіе къ VI т , стр X) 
Мы не упомянули въ «этомъ перечнѣ объ А. С. Грибоѣдовѣ, с. с. Влангали, ген.-л. Иловайскомъ, ген.-м. 
Энгельгардтѣ и весьма немногихъ другихъ или потому, что въ мѣстныхъ архивахъ о нихъ не сохранилось 
никакихъ свѣдѣній, или- же, что біографическія подробности о нихъ извѣстны изъ другихъ источниковъ. 
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Еъ настотцему тому прилагаются слѣдующіе портреты: гр. Ивана Ѳедоровича Паскевича, снятый съ таковаго-
же, хранящагося во дворцѣ Намѣстника Кавказскаго; наслѣдника Персидскаго престола Аббас-мирзы, съ 
Фотографическаго снимка съ портрета, доставленнаго мнѣ правителемъ Соудж-булака МирзагЮсуФ- ханомъ, 
бывшаго повѣреннымъ въ дѣлахъ въ Парижѣ, и царевича Юлона, сына царя Ираклія II, съ оригинальнаго 
портрета, обязательно доставленнаго мнѣ ген.-л. кн. Исаакомъ Шіошіевичемъ Тумановымъ. 
Какъ упомянутые портреты, такъ и прочія приложенія п виньетки въ началѣ отдѣльныхъ главъ составлены 
граверомъ Дюстердпкомъ частью по Фотографіямъ, частью-же по рисункамъ кн. Гагарина (Саисазе рШогезцие) 
и Горшельта и отпечатаны въ художественной литографіи К. Томсона въ ТІІФЛИСѢ. 
Время командованія гр. Паскевича на Кавказѣ продолжалось съ небольшимъ четыре года. Въ апрѣлѣ 1831 года 
онъ былъ отозванъ въ Польшу, а въ августѣ состоялось назначеніе на его мѣсто барона Григорія Владиміровича 
Розена. До пріѣзда послѣдняго краемъ управлялъ ген.-адъютантъ Никита Петровичъ Панкратьевъ. 
Не вдаваясь въ обсужденіе вопроса относительно личныхъ заслугъ гр. Паскевича въ счастливомъ исходѣ 
совершившихся при немъ на Кавказѣ событій, скажемъ въ заключеніе, что «послѣ того порядка, въ какомъ 

послѣ Ермолова находился край, и того Екатерининскаго и Суворовскаго духа, которымъ Паскевичъ засталъ 

одушевленнымъ войско, было легко пожинать лавры». Такъ по крайней мѣрѣ выразился гр. Дибпчъ ген. 
Сабанѣеву, съ которымъ онъ встрѣтился на Кавказской Линіи, возвращаясь изъ Грузіи въ Россію. 
Ад Берже 
 

1.  Высочайшее повелѣніе. ген. Паскевичу, отъ25-го марта 1827 года. — С.-Петербургъ. 
 
Снисходя на просьбу покойной супруги Грузинскаго царевича Юлона Иракліевича, царевны Соломии 

Ревазовны, и дочери ея, княжны Тамары Грузинской, и во уваженіе ходатайства вашего, всемилостивѣйше 
повелѣваю Кондольскій садъ, принадлежащій царевичу и отошедшій въ казну, предоставить дѣтямъ его въ 
вѣчное потомственное владѣніе. 

Таковымъ пособіемъ, семейству покойнаго царевича Юлона назначаемымъ нынѣ, сверхъ дарованныхъ 
прежде вознагражденій, должны прекратиться всѣ дальнѣйшія притязанія онаго на другія имущества, въ казну 
поступившія. 
 Подписано «НИКОЛАЙ» 
 

2. Высочайшій указъ Правительствующему Сенату, отъ 28-го марта 1827 года.—С.-Петербургъ. 
 

Ген.-адъют. Нашего Паскевича, назначивъ на мѣсто ген.-отъ-инф. Ермолова командиромъ отдѣльнаго 
Кавказскаго корпуса, всемилостивѣйше повелѣваемъ ему быть главноуправляющимъ гражданскою частью и 
пограничными дѣлами въ Грузии и въ губерніяхъ Астраханской и Кавказской на томъ правѣ и съ тѣми 
преимуществами, какія имѣлъ его предмѣстникъ. 

Подписано «НИКОЛАЙ» 
 

3. Тоже. 

 

Ген.-адъют. Нашего Сипягина, опредѣливъ ТИФЛИССКИМЪ военнымъ губернаторомъ, всемилостивѣйше 
повелѣваемъ ему управлять въ Грузіи и гражданскою частью подъ главнымъ начальствомъ командира от-
дѣльнаго Кавказскаго корпуса 

Подписано «НИКОЛАЙ» 
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4. Предписаны геп -адъют. Паскевича н. с Грибоѣдову, отъ 4-го апрѣля 1827 года, № 1354 

 
Вступивъ въ званіе главноуправляющаго въ Грузіи, предписываю вамъ принять въ ваше завѣдываніе всѣ 

наши заграничныя сношенія съ Турціею и Персіею, для чего вы имѣете требовать изъ канцелярии и архива всю 
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предшествовавшую но симъ дѣламъ переписку и употреблять переводчиковъ, какіе вамъ по дѣламъ нужны 
будутъ 

5. Отношеніе ген.-адшт Сипягина къ министру внутреннихъ дѣлъ, отъ 28-го іюня 1827 года, № 287 

 
Въ управляемомъ 'мною краѣ доселѣ не было принято почти никакихъ мѣръ къ устройству богоугодныхъ и 

общеполезныхъ заведеній, хотя въ ТИФЛИСѢ встрѣчается въ томъ крайняя надобность Множество нищихъ и 
праздныхъ людей наполняютъ городъ; больные не-имѣютъ пристанища и, часто оставаясь на улицахъ для 
испрошенія подаянія, возбуждаютъ глубокое чувство состраданія, люди, впадающіе въ маловажныя 
преступленія, не имѣютъ способа находиться подъ надзоромъ, гдѣ-бы цріучади ихъ къ полезнымъ трудамъ и 
внушали добрую нравственность; несчастно-рождаемые младенцы бываютъ жертвою развратныхъ женщинъ, 
желающихъ скрыть ужаснымъ преступленіемъ слабость свою Для исправленія зла сего въ многолюдномъ, но не 
устроенномъ городѣ, я признаю необходимымъ учредить больницу для бѣдныхъ, домъ для умалишенныхъ, 
домъ рабочій, домъ воспитательный и домъ для родильницъ. Проектъ подобнаго устройства сихъ заведеній буду 
имѣть честь впослѣдствіи представить на уваженіе в выс-а. Между тѣмъ, по недостатку искуснаго архитектора я 
не могу приступить къ составленію плановъ строеніямъ для оныхъ, а потому прошу васъ сдѣлать распоряженіе 
о присылкѣ въ ТИФЛИСЪ таковаго художника. 

Недостатокъ въ ТИФЛИСѢ мельницъ крайне ощутителенъ, и ПО неимѣшю искуснаго мастера нѣтъ воз-
можности сдѣлать что либо въ семъ отношенш прочное, хотя мѣстное положеніе города представляетъ къ тому 
всю удобность. В. выс-о окажете здѣшнему краю лучшую пользу, если вамъ угодно будетъ приказать выслать 
сюда таковаго мастера. 

Въ Грузіи, гдѣ часто въ теченіе двухъ мѣсяцевъ—засуха при палящемъ зноѣ, вся надежда хлѣбопашца и 
садовода основывается на источникахъ, коими они орошаютъ поля и сады Между тѣмъ, хотя при рода снабдила 
край сей достаточнымъ количествомъ родниковъ, оные однако-же по неумѣнію жителей по большей мѣрѣ 
остаются безполезными или отъ худаго провода воды не доставляютъ ожидаемой выгоды. Въ самомъ ТИФЛИСѢ, 
ВЪ мѣстахъ отдаленныхъ отъ р. Куры, недостатокъ въ водѣ весьма чувствителенъ особливо для бѣдныхъ 
гражданъ Посему одна изъ первыхъ необходимостей края сего состоитъ въ искусномъ гидравликѣ, и я прошу в. 
выс-о прислать въ ТИФЛИСЪ чиновника, совершенно свѣдущаго по сей части. Заботы правительства по сему 
предмету въ полной мѣрѣ вознаграждены будутъ счастливымъ успѣхомъ 

Видя ежедневные опыты полезныхъ усилій вашихъ къ прочному устройству внутренняго благосостоянія 
государства, я смѣю надѣяться, что вы снисходительно примете настоящую просьбу мою и доставите жителямъ 
Грузіи новый поводъ благословлять попечительность правительства. 

 
6. Предписаніе ген -адъют Паскевича геп -м Ховену, отъ 29-го іюня 1827 года, № 3185 

 
Для приведенія г Тифлиса въ лучшее устройство, я нахожу нужнымъ составить комитетъ подъ 

предсѣдательствомъ в пр 
Въ семъ комитетѣ должны засѣдать губернскій прокуроръ, ТИФЛИССКІЙ полиціймейстеръ, и д губернскаго 

архитектора и инж.-подпор Лазаревъ. 
Комитеіъ собирается неменѣе 2-хъ разъ въ недѣлю; если-же по ходу дѣлъ встрѣтится надобность, то члены 

онаго сходятся и чаще для совѣщанія 
Комитетъ каждыя двѣ недѣли доставляетъ мнѣ краткую меморію о своихъ занятіяхъ 
Въ обязанность комитету сему поставляется 

1) Открыть и имѣть на планахъ всѣ пустопорозжія казенныя мѣста въ г ТИФЛИСѢ. 
2) Въ случаѣ просьбы частныхъ людей объ отводѣ для строенія казенной пустопорозжей земли, дѣлать 

соображенія не встрѣтится-ли надобность въ таковой землѣ, по положенію ея, для общественныхъ зданій. 
3) Вообще изыскивать средства къ лучшему устройству и красотѣ города и предположенія свои о семъ 

предметѣ представлять ко мнѣ на разсмотрѣніе. 
4) Разсматривать проекты плановъ и смѣтъ общественнымъ и казеннымъ строеніямъ гражданскаго вѣдомства. 
5) Изыскивать средства къ поощренію частныхъ людей застраивать пустопорозжія мѣста въ городѣ. 
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3 
6) Обратить особенное вниманіе на старый гостинный дворъ, клонящійся къ разрушенію, и сообразить нельзя-

ли, при возобновленіи онаго, дать ему лучшій наружный видъ безъ значительнаго нарушенія выгодъ 
владѣльцевъ лавокъ, и 
7. Безъ упущенія времени назначить приличное и удобное мѣсто для учрежденія мясныхъ рядовъ, которые 

находятся нынѣ внутри города въ отвратительной нечистотѣ, и предписать средства для опрятнѣйшаго 
содержанія мясныхъ лавокъ, отдѣливъ оныя отъ бойни, которая непремѣнно должна находиться за го-
родомъ. 

 

7. Тоже, ген.-адъют. Сипягину, отъ 21-го августа 1827 года, № 276 —Кара-баба. 

 
По представленію предмѣстника моего, управляющій Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ сообщалъ на 

уваженіе начальника Главнаго Штаба Е. И. В. предположеніе о наполненіи присутственныхъ мѣстъ Грузіи 
кантонистами изъ военныхъ сиротскихъ отдѣленій, для замѣна ими канцелярскихъ служителей, съ назначеніемъ 
на первый разъ способныхъ кантонистовъ въ Грузію 60 чел. 

Нынѣ гр Дибичъ увѣдомилъ управляющаго Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, что Г. И., ио докладѣ 
означеннаго предмета, Высочайше повелѣть соизволилъ 
1) Для удовлетворенія недостатка канцелярскихъ служителей въ Грузіи дать изъ неспособныхъ къ 
Фронтовой службѣ кантонистовъ 60 чел. 
2) Назначеніе сіе сдѣлать на томъ самомъ основаніи, какъ сіе было распоряжено въ 1821 году для Грузии, 
а именно подчинить сихъ кантонистовъ военному присмотру, довольствовать пищею и одеждою наравнѣ съ 
писарями частей военнаго управленія и считая службу ихъ на однихъ съ ними правилахъ; жалованье же 
производить имъ изъ канцелярскихъ суммъ тѣхъ мѣстъ, въ которыхъ они находиться будутъ. 
3) Доставить ему, начальнику Главнаго Штаба, свѣдѣніе куда именно сіи кантонисты распредѣлены 
будутъ, съ приложеніемъ списка, и 
4) Впослѣдствии, по истеченіи каждаго года, увѣдомлять объ убылыхъ съ означеніемъ причинъ. 

Начальникъ Главнаго Штаба Е. И. В., сообщая управляющему Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ о 
таковой Высочайшей волѣ для зависящаго со стороны его распоряженія, присовокупилъ къ сему, что помянутое 
число кантонистовъ назначено изъ ближайшихъ баталіоновъ и будетъ доставлено къ в. пр. 

 
8. Отношеніе ген -я. Ланкрина къ ген.-адъют Сипягину, отъ 30-го сентября 1827 года, № 1689 
 

По разсматривавшемуся въ Комитетѣ Министровъ дѣлу объ облегченіи наказанія преступницамъ, 
содержавшимся по 22-е августа 1826 года, кои, не имѣя права на прощеніе по І-й и ІІІ-й статьямъ всемилости- 
вѣйшаго манифеста, означеннаго числа состоявшагося, не обвинены однако-же ни въ смертоубійствѣ, ни въ 
разбоѣ и грабежѣ,—полагаемо было Комитетомъ отправлять таковыхъ арестантокъ въ Сибирь на казенную 
суконную Тельминскую Фабрику, сколько возможность позволитъ; излишнихъ-же затѣмъ ссылать на поселеніе 
Г. И., при разсмотрѣніи журнала Комитета по сему предмету, Высочайше повелѣть соизволилъ поручить мнѣ 
придумать нельзя-ли для таковыхъ преступницъ устроить особый рабочій домъ или Фабрику, куда-бы ихъ 
посылать можно было, хотя и не въ Сибирь 

Къ исполненію таковой Высочайшей воли представляется возможность употребить съ пользою оз-
наченныхъ арестантокъ въ Закавказскомъ краѣ слѣдующимъ образомъ  

Извѣстный в. пр. изъ сношеній моихъ съ вами иностранецъ, нынѣ купецъ 1-й гильдіи, Кастелла, 
получивъ отъ правительства нашего привилегію на правильную размотку и трощеніе шелка въ Закавказскихъ 
губерніяхъ, для чего и имѣетъ устроиться имъ въ ТИФЛИСѢ Фабрика, и намѣревающійся, сверхъ того, ввести въ 
тамошнемъ краѣ многія другія полезныя отрасли мануфактурной промышленности, объявилъ мнѣ, что какъ въ 
сихъ работахъ вообще потребно ему будетъ не малое количество женскихъ рукъ (по обычаямъ же тамошняго 
края довольно затруднительно имѣть всегда достаточное число женщинъ, кои согласились-бы постоянно 
работать внѣ домовъ своихъ на Фабрикѣ), то онъ весьма охотно принимаетъ на себя доставлять всегда работу 
означеннымъ преступницамъ, если оныя будутъ туда отсылаемы и отъ правительства отведется или устроится 
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для нихъ надежный рабочій домъ и буде онѣ, какъ арестантки, снабжаемы будутъ отъ казны-же надлежащимъ 
содержаніемъ. 

Зная сколько затруднительно было-бы съ успѣхомъ учредить таковой женскій рабочій домъ въ какой 
либо другой губерніи и доставлять арестанткамъ всегда постоянную работу, я не могу не признать, что таковой 
вызовъ Кастелла, къ исполненію вышеозначенной Высочайшей воли клонящійся, не только 
 

4 
что обѣщаваетъ пользу для Фабричной промышленности Закавказскаго края, но со временемъ можетъ 
послужить и къ исправленію нравственности отправляемыхъ туда преступницъ и къ возвращенію нѣкоторыхъ 
изъ нихъ паки въ нѣдра общества, дарованіемъ свободы тѣмъ, кои, по усмотрѣнію начальства, хорошимъ 
поведеніемъ и трудолюбіемъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ того заслужатъ,—я долгомъ считаю сообщить о семъ 
предположеніи в. пр. и просить васъ сообщить мнѣ, для доклада Е. В., предварительныя соображенія ваши о 
средствахъ и удобствахъ къ учрежденію въ ТИФДИСѢ означеннаго женскаго рабочаго дома; а равно и о томъ, не 
будутъ-ли какія либо мѣстныя обстоятельства того края препятствовать учрежденію тамъ предполагаемаго заве-
денія Что же касается до содержанія, потребнаго симъ арестанткамъ, то въ томъ затрудненія быть не можетъ, 
ибо арестанты и арестантки, состоящіе въ вѣдомствѣ гражданскаго правительства, гдѣ-бы ни содержались, 
получаютъ дачу, опредѣленную по Высочайше утвержденной 10-го января сего года табели о кормовыхъ 
арестантамъ деньгахъ; равномѣрно довольствуются они содержаніемъ отъ казны же и во время пересылки ихъ. 
 
9. Тоже, ген.-адъют Сипягина къ министру внутреннихъ дѣлъ, отъ 14-го октября 1827 года, № 367 
 

Въ Грузіи и въ особенности въ ТИФЛИСѢ СЪ нѣкотораго времени водворились Евреи, изъ разныхъ 
Россійскихъ губерній и изъ-за границы пріѣхавшіе. Сіи Евреи занимаются большею частью портнымъ и 
шапочнымъ мастерствомъ, также содержаніемъ трактировъ и, по недостатку въ здѣшнемъ краѣ подобныхъ 
людей, приносятъ занятіями своими выгоду военнымъ и гражданскимъ чиновникамъ 

Мѣстное полицейское начальство, исполняя волю правительства и находя, что въ Грузіи не дозволено 
постоянное пребываніе Евреямъ, сдѣлало распоряженіе о высылкѣ ихъ отсюда; но, по дошедшей ко мнѣ отъ 
нихъ жалобѣ на подобное распоряженіе, я приказалъ оставить ихъ на нѣкоторое время въ ТИФЛИСѢ по уваженію 
тому, что въ настоящее военное время портное мастерство ихъ необходимо для удовлетворенія требованій 
военныхъ чиновниковъ, да и во всякое другое—высылка ихъ изъ Грузии поставитъ въ затрудненіе Европейцевъ 
снабжать себя одеждою. 

Доводя о семъ до свѣдѣнія в. выс-а, я покорнѣйше прошу утвердить принятую мною на счетъ Евреевъ 
мѣру. Впрочемъ, я подтвердилъ Исполнительной Экспедиціи, дабы, за исключеніемъ разнаго рода мастеровъ и 
содержателей трактировъ, всѣ прочіе заѣзжіе Евреи, праздно здѣсь живущіе, либо занимающіеся разноскою по 
домамъ мелкихъ товаровъ, немедленно были высланы изъ Грузии въ мѣста, для жительства ихъ опредѣленныя 
*) 
 

10. Тоже, ген -адъют. Иасшвит къ министру юстиціи, отъ 11-го ноября 1827 года, № 389. 
 
Вступивъ въ управленіе здѣшнимъ краемъ, я одною изъ первыхъ обязанностей поставилъ обратить 

вниманіе на теченіе дѣлъ по присутственнымъ мѣстамъ Изъ представляемыхъ мнѣ рѣшеннымъ и нерѣшеннымъ 
дѣламъ вѣдомостей усматриваю я, что дѣла по уѣзднымъ присутственнымъ мѣстамъ, особенно во временныхъ 
окружныхъ судахъ, Сигнахскомъ и Телавскомъ, интересныя и тяжебныя производятся крайне медленно. Есть 
дѣла, начавшіяся въ 1811, 1814 и 1815 гг , и до нынѣ окончанія не получившія, а между тѣмъ, поступаютъ въ 
суды сіи въ большомъ числѣ новыя, кои вовсе остаются безъ движенія, такъ что годъ отъ году число 
нерѣшенныхъ дѣлъ умножается. 

Вникая въ причины такой медленности въ производствѣ и вершеніи интересныхъ и тяжебныхъ дѣлъ, я 
нахожу, что оная происходитъ отъ самаго образованія, судамъ симъ даннаго. До 1812 года въ Сигнахѣ и Телавѣ 
существовали, на основаніи Высочайшаго о губерніяхъ учрежденія, уѣздные суды, градскія и земскія полиціи, и 
на всѣ оныя отпускалась, по Высочайше утвержденнымъ для Грузіи штатамъ, сумма, а въ 1812 году, послѣ 
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бывшаго тамъ возмущенія, сіи суды и полиціи, по распоряженію управлявшаго Грузіею маркиза Паулучи, 
уничтожены и вмѣсто оныхъ учреждены одни существующіе теперь временные и окружные суды, въ коихъ 
власть судебная и полицейская соединены. Остатки же, за симъ уничтоженіемъ полиціи и уѣздныхъ судовъ отъ 
штатныхъ суммъ происшедшіе, причисляются ежегодно къ общимъ по Грузіи доходамъ А отъ таковаго смѣше-
нія двухъ совершенно различныхъ властей и недостаточнаго числа членовъ, интересныя и тяжебныя дѣла 
начали оставаться безъ рѣшенія; ибо, по безпрерывнымъ командировкамъ членовъ въ уѣзды для разныхъ 
слѣдствій по происшествіямъ, также для на- 

 
*) На отношеніе зто послѣдовалъ отвѣтъ управіяющаго Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, отъ 14 го ноября 1827 года, № 2937, объ исполненіи 

мѣстными начальниками циркулярнаго предписаніи Министерства внутреннихъ дѣіъ, отъ 25 го октября 1827 года, № 2713, о высылкѣ Евреевъ въ тѣ мѣста, къ 
коимъ они по ревизіи приписаны 
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рядовъ людей, аробъ и по другимъ полицейскимъ обязанностямъ, по цѣлымъ мѣсяцамъ не бываетъ на лицо 
нужнаго для рѣшенія дѣлъ числа членовъ. Сверхъ того, одни и тѣ же члены сдѣлались и слѣдователями и 
судьями собственныхъ своихъ слѣдствій, отчего естественно вкрадываться могутъ и пристрастіе и самыя по 
дѣламъ злоупотребленія. Кромѣ сихъ важныхъ неудобствъ, окружные суды, бывъ учреждены на время, симъ 
самымъ поставляютъ народъ въ ожиданіе измѣненія онымъ, не пріучая его къ постоянному порядку Русскаго 
судопроизводства 
Озабочиваясь по долгу званія моего успѣшнѣйшимъ теченіемъ дѣлъ и изыскивая средства къ отвращенію 
вышеизложенныхъ неудобствъ и утомительной для просителей медленности, я не нахожу другаго способа къ 
достиженію сего, какъ упразднить сш временные окружные суды и открыть вмѣсто оныхъ уѣздные суды, 
градскія и земскія полиціи, прибавивъ для безостановочнаго теченія дѣлъ къ каждымъ изъ сихъ уѣздныхъ 
судовъ еще по одному Россійскому засѣдателю, безъ чего также невозможно ожидать полнаго въ рѣшеніи дѣлъ 
успѣха: потому что помѣщаемые по выборамъ дворянства изъ Грузинъ засѣдатели, хотя и увеличиваютъ 
комплектъ, но по личному свѣдѣнію въ законахъ и порядкѣ судопроизводства не дѣлаютъ почти прочимъ 
своимъ сочленамъ пособія, и все дѣлопроизводство лежитъ на однихъ Россійскихъ чиновникахъ 
Вслѣдствіе чего, я долгомъ считаю просить ходатайства в. с во-1-хъ, о возстановленіи въ городахъ Сигнахѣ, 
Телавѣ и Елисаветополѣ, вмѣсто нынѣ существующихъ тамъ временныхъ окружныхъ судовъ, по прежнему 
уѣздныхъ судовъ, градскихъ и земскихъ полицій, съ опредѣленіемъ при томъ въ сіи уѣздные суды, сверхъ 
прежняго штата, по одному Русскому засѣдателю и съ положеніемъ ему производимаго теперь засѣдателямъ 
жалованья, т. е по 375 р. въ годъ, и во-2-хъ, о прибавкѣ по одному Русскому засѣдателю въ ТИФЛИССКІЙ И 

Горійскій уѣздные суды, такъ какъ уѣзды эти самые населеннѣйшіе изъ всей Грузіи и посему преимущественно 
обременены дѣлами, а при томъ въ ТИФЛИССКІЙ, кромѣ его уѣзда, поступаютъ дѣла еще Душетскаго и 5-ти 
мусульманскихъ дистанцій Борчалинской, Шамшадильской, Пам- бакской, Казахской и Шурагельской. 

8. Тоже, ген.-адъют. Стягина къ ген -я. Жанърину, отъ 1-го декабря 1827 года, Л?> 298. 
Замедлилъ я отвѣтствовать на отношеніе в. пр , 
 
отъ 30-го сентября, касательно учрежденія въ ТИФЛИСѣ рабочаго дома для преступницъ, наказаніе коихъ 
облегчено по всемилостивѣйшему манифесту 22-го августа 1826 года, ибо желалъ получить предварительныя по 
сему свѣдѣнія отъ купца Кастелла, недавно еще сюда прибывшаго. 
Вамъ угодно знать о средствахъ и удобствахъ къ учрежденію въ ТИФЛИСѢ означеннаго рабочаго дома, а равно и 
о томъ, не будутъ-ли какія-либо мѣстныя обстоятельства здѣшняго края къ тому препятствовать По 
внимательномъ соображеніи мною всѣхъ обстоятельствъ, до сего предмета относящихся, я нахожу учрежденіе 
въ ТИФЛИСѢ сего заведенія, по случаю устройства Кастелла Фабрики для размотки и трощенія шелка, 
полезнымъ; ибо арестантки сіи будутъ имѣть постоянное занятіе, и Кастелла, намѣревающійся ввести въ 
здѣшнемъ краѣ многія отрасли мануфактурной промышленности, будетъ имѣть немалое число женскихъ рукъ, 
въ которыхъ безъ сего, по обычаямъ здѣсь существующимъ, онъ встрѣтитъ чрезвычайное затрудненіе Мѣстныя 
обстоятельства нимало не препятствуютъ къ устройству тако- ваго заведенія въ Грузіи, тѣмъ болѣе, что' 
арестантки какъ во время пересылки, такъ п на мѣстѣ, будутъ довольствоваться содержаніемъ отъ казны Но 
какъ здѣсь вовсе нѣтъ свободнаго дома, въ которомъ можно было-бы произвести размѣщеніе сихъ женщинъ, то 
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прежде, нежели можно приступить къ пересылкѣ оныхъ сюда, необходимо заняться постройкою для нихъ 
надежнаго рабочаго дома Кастелла полагаетъ при Фабрикѣ въ ТИФЛИСѢ имѣть неболѣе 200 женщинъ и 
почитаетъ выгоднымъ для себя, чтобы подобныя же рабочія отдѣленія учреждены были въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
наиболѣе должно производиться собираніе коконовъ и начальная выдѣлка шелка. По сему послѣднему 
предмету я не получилъ отъ него свѣдѣній, гдѣ почитаетъ онъ для себя полезнымъ устроить таковыя отдѣленія 
Что же касается до учрежденія въ ТИФЛИСѢ рабочаго дома на 200 женщинъ, то я съ своей стороны, не предвидя 
къ сему никакихъ препятствій, приказалъ заняться составленіемъ для сего заведенія плана и смѣты, во что 
предполагаемое строеніе обойдется, и оныя въ непродолжительномъ времени буду имѣть честь доставить в пр 
12 . Рапортъ ген -адъют. Снппхта Правитеяъствующе- 
му Сенату, отъ 22-го декабря 1827 года, А'1 540. 
Ген Ермоловъ, замѣтивъ безпорядочное обыкно- 
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веніе жителей Грузіи, что при продажѣ и закладѣ имѣній дѣлаютъ они партикулярныя между собою сдѣлки и не 
заявляютъ оныя въ присутственныхъ мѣстахъ, отчего заводится множество тяжебныхъ дѣлъ по такимъ 
имѣніямъ, кои проданы и заложены въ одно время четыремъ н болѣе лицамъ, предложилъ Исполнительной 
Экспедиціи 12-го апрѣля 1817 года назначить для искорененія сего безпорядка посредствомъ публикацій 
годовой срокъ, въ теченіе коего ; всякаго состоянія люди, имѣющіе у себя купчія, закладныя, дарственныя 
записи, отпускныя, крѣпост- ; ныя, заемныя письма и всякія по имѣніямъ и займамъ сдѣлки, непремѣнно 
представили-бы оныя въ ТИФЛИСЪ, ВЪ Экспедицію суда и расправы, а по уѣз- : дамъ—въ уѣздные и окружные 
судк, для засвидѣтельствованія законнымъ порядкомъ со внесеніемъ въ книги За симъ, были продолжены сроки 
пред- | ставленія для засвидѣтельствованія 1-й — до 20-го іюня 1818 года н послѣдній—до 1-го января 1819 
года. На основаніи таковаго распоряженія, Гру- і зинскіе жители начали представлять къ свидѣтельству, сверхъ 
означенныхъ сдѣлокъ, и самыя царскія грамоты, но Экспедиція суда и расправы, не видя изъ предложенія ген. 
Ермолова повелѣнія на представленіе такихъ документовъ, испрашивала отъ управлявшаго Грузіею ген 
Вельяминова разрѣшенія— подлежатъ-ли оныя свидѣтельству—и получила отъ него 7-го декабря 1818 года 
предложеніе, чтобы н : царскія грамоты свидѣтельствовать На семъ основаніи принимались въ Экспедиціи суда 
и расправы всѣ представляемыя отъ жителей Грузіи бумаги, не смотря на существо ихъ, число коихъ теперь 
простирается до 14-ти т., которыя со временемъ, вѣроятно, еще умножатся; ибо, за прошествіемъ послѣ началъ- 
наго распоряженія 10-ти лѣтъ, жители Грузіи не престаютъ безпрестанно представлять сіи бумаги. 
Между тѣмъ, ген. Вельяминовъ 1-го апрѣля 1824 года предложилъ Экспедиціи прекратить собраніе по | 
представляемымъ къ свидѣтельству бумагамъ, состав- : леннымъ мимо вѣдома Россійскаго правительства, ; 
справокъ, такъ какъ справки сіи не приносятъ ни- ; какой существенной пользы, а свидѣтельствовать оныя, 
подобно актамъ, совершеннымъ до открытія въ : Грузіи Россійскаго правительства; ибо свидѣтельство не 
можетъ оградить представившихъ оныя отъ споровъ и не утверждаетъ еще совершенно правъ, въ і документѣ 
изъясненныхъ, но оныя подлежатъ судеб- : ному разбирательству. : 
Экспедиція суда и расправы находитъ, что послѣ таковаго распоряженія ген. Вельяминова не пре- 
дусматривается никакой пользы отъ засвидѣтельствованія бумагъ, составленныхъ до 1817 года, а между тѣмъ 
таковое свидѣтельство чрезъ мѣру затрудняетъ оную и, сверхъ того, представляетъ случай даже къ самому 
злоупотребленію; ибо въ числѣ документовъ, кои не подвергаются изслѣдованію въ дѣйствительности ихъ, 
могутъ быть и Фальшивые. Но чтобы скрыть совершенно неосновательность при разсмотрѣніи ихъ въ 
судебномъ мѣсіѣ, то пожелавшій употребить несправедливость, имѣетъ возможность, по полученіи таковой 
бумаги, истребить ее и взять изъ книги вмѣсто того выписку за утвержденіемъ присутствующихъ. Тогда сія 
выпись вовсе уже лишитъ средствъ открыть неосновательное составленіе засвидѣтельствованной бумаги, и 
виновный освобождается отъ законной отвѣтственности. А потому Экспедиція сія проситъ разрѣшенія моего на 
пріостановленіе свидѣтельства имѣющихся у жителей Грузіи бумагъ, по тому особенно уваженію, что хотя 
свидѣтельство такое не придаетъ никакой силы бумагѣ, но неизбѣжно однако-же можетъ быть недоумѣніе со 
стороны присутственныхъ мѣстъ, при опредѣленіи, на случай представленія къ дѣлу съ одной стороны засвидѣ-
тельствованныхъ, а съ другой незасвидѣтельствованныхъ бумагъ—какимъ изъ оныхъ дать ббльпгую прав-
доподобность. 
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Принимая во уваженіе причины сіи, въ полной мѣрѣ заслуживающія вниманія, я разрѣшилъ Экспедицію суда и 
расправы въ отмѣну предложенія ген. Ермолова, отъ 12-го апрѣля 1817 года, и ген -л Вельяминова, отъ 1-го 
апрѣля 1824 года, прекратить съ 1-го января будущаго 1828 года дальнѣйшее свидѣтельствованіе Грузинскихъ 
бумагъ, какого-бы рода оныя ни были, составленныхъ здѣшними жителями до открытія въ Грузіи Россійскаго 
правительства. 
Хотя о засвидѣтельствованіи упомянутыхъ документовъ и не было донесено Правительствующему Сенату, но я 
съ своей стороны, сдѣлавъ распоряженіе о прекращеніи сихъ свидѣтельствъ, долгомъ почитаю для свѣдѣнія 
оному донести. 
13. Рапортъ ген.-л Жрасовскаго 1-го ген.-адъют. Си- 
пягину, отъ 8-го января 1828 года, Л!' 24.— 
Эривань. 
Вслѣдствіе отношенія в. пр , отъ 23-го декабря, имѣю честь увѣдомить, что царевичъ Александръ находится 
нынѣ въ Хрусѣ, Мушскаго владѣнія, между Эрзерумомъ и Мушомъ; жена его съ малолѣтнимъ ребенкомъ 
возвратилась въ Эривань къ отцу 
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своему, здѣшнему главному Армянскому старшинѣ, Исааку-мелику, человѣку къ намъ приверженному и 
оказавшему большія услуги На счетъ возвращенія царевича я спрашиваю разрѣшенія корпуснаго командира—
можно-ли обнадежить его въ снисхожденіи—и коль-скоро получу на сіс разрѣшеніе, то надѣюсь, что онъ къ 
намъ пріѣдетъ безъ отлагательства. 

9. Выписка изъ журналовъ Комитета Министровъ, отъ 7-го (21-го) февраля 1828 года Въ засѣданіи 
7-го Февраля слушана записка министра Финансовъ, отъ 27-го января, Л? 152 (по Департаменту 
мануфактуръ и внутренней торговли), внесенная въ журналъ Комитета подъ М? 162, о построеніи 
въ ТИФЛИСѢ рабочаго дома. 

Комитетъ, находя и съ своей стороны полезнымъ ускорить учрежденіемъ въ ТИФЛИСѢ женскаго рабочаго дома, 
полагалъ постройку онаго, согласно съ заключеніемъ министра Финансовъ, произвести вольными мастеровыми 
и исчисленную на то по смѣтѣ сумму, 21,248 р 50У2 к. с., отпустить изъ Государственнаго Казначейства въ 
распоряженіе Тифлисскаго военнаго губернатора, съ тѣмъ, чтобы строеніе сіе произведено было подъ 
ближайшимъ его надзоромъ, на чтб испросить Высочайшее соизволеніе Въ засѣданіи 21-го Февраля объявлено 
Комитету, что по сей статьѣ послѣдовало собственноручное Е В повелѣніе ,,Согласенъ; вмѣстѣ съ тѣмъ со- 

,,ставитъ уставъ оному рабочему дочу, обратя особое ,,вниманіе на улучшеніе ихъ нравственности и чтобы 

„не вышло изъ онаго развратнаго дома“. 
Проектъ устава учреждаемаго въ Тифлисѣ женскаго рабочаго дома. 
§ 1) Женскій рабочій домъ учреждаете л при шеікомотаіьлой п шеіко трогтіпыюй Фабрикахъ, устроенныхъ бшзъ 
Тифлиса умершимъ купцомъ Ка 
§ 2) Воѣ женщины, которыл будутъ опредѣлены въ сей рабочій домъ, ДОІЖІІЫ преимущественно заішиатьел 
работою на оныхъ Фабрикахъ Если же числомъ ихъ будетъ болѣе, нежели сколько нужно работницъ для 
Фабрики, въ такомъ случаѣ онѣ могутъ быть употреблены для другихъ работъ, по усмот рѣнію главнаго въ 
Закавказскомъ краѣ начальства 
§ 3) Управляющій Фабрикою умершаго купца Кастедла есть непосрсд- стненный начальникъ и рабочаго дома, 
на отвѣтственлости котораго лежитъ все управленіе онымъ 
§ 4) Управляющій Фабрикою и рабочимъ домомъ отдаетъ отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ комитету, учрежденному 
для разсмотрѣнія плановъ ІСастел ла, а сей относится во всемъ къ главноуправляющему Грузіею, а въ отсут 
етвіе его — къ Тифлисскому военному губернатору 
§ 5) Для ближайшаго надзора за рабочимъ домомъ долженъ быть опре дѣленъ смотритель, который вмѣстѣ 
долженъ быть и смотрителемъ Фабрикъ Онъ долженъ состоять въ полномъ распоряженіи управляющаго 
Фабрикою 
§ 6) Для присмотра за домомъ и содержащимися въ немъ женщинами долженъ быть наряжаемъ ВОПНСКІЙ 

караулъ 
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§ 7) Находящіяся въ рабочемъ домѣ женщины отнюдь никуда не должны быть выпускаемы изъ онаго, исключая 
для работъ на Фабрики, и въ семъ случаѣ долженъ быть за ними для надзора военный караулъ 
§ 8) Въ свободное отъ работъ время женщины рабочаго дома должны 
ихъ содержанія 
§ 9) Предполагается, что со временемъ при рабочемъ домѣ будетъ устроена церковь; до постросиіл-жс оной въ 
воскресные и праздничные дни жеищпны должны собираться въ общую столовую и слушать чтеніе Св Писанія, 
которое будетъ имъ читано избранными изъ среды пхъ грамотными женщинами 
§ 10) Въ каждой комнатѣ, въ которой будутъ помѣщены рабочія жен ЩІІНЫ, должна быть избрана пзъ чпела пхъ 
старшая, ояа обязана имѣть наблюденіе за спокойствіемъ и тишиною между женщинами, жпвущпми съ нею въ 
одной комнатѣ, а также смотрѣть за чистотою комнаты 
§ 11) Для приготовленія пищи должны быть избраны пзъ чпела сихъ- же женщинъ столько, сколько будетъ 
нужно Назначенныя для сей должности уже нс занимаются работами на Фабрикахъ, а толіко въ свободное время 
дол жны будутъ, по примѣру прочихъ, упражняться пъ рукодѣліи 
§ 12) Поставка съѣстныхъ припасовъ, дроал. свѣчъ одежды и другихъ потребностей для рабочаго дома должна 
производиться чрезъ лодрлдчи ьовъ, которые до сего допущены ДОІЖІІЫ быть чрезъ торги на законномл. 
основаніи произведенные Всѣ сіи потребности будутъ поступать въ вѣдѣніе смотрителя рабочаго дома и имъ 
расходоваться установленнымъ порядкомъ 

10. ВсеподданнгъіігиШ рапортъ ген -адъют. Пасмвича, отъ 3-го апрѣля 1828 года, Лъ 2 Милосердое 
попеченіе В II В , простирающееся на отдаленнѣйшія области Имперіи Вашей, даетъ мнѣ смѣлость 
представить во всемилостпвѣйшее воззрѣніе ходатайство мое о назначеніи особой суммы изъ 
полученныхъ отъ Персидскаго правиіельства денегъ на ниже изъясненныя необходимыя 
ввѣреннаго мнѣ края нужды 

11. При вторженіи въ границы нашн Персіянъ въ 1826 году, опустошены были ими нѣкоторые округа, 
принадлежащіе Грузіи, и заняты три мусульманскихъ провинціи При семъ бѣдствіи пострадали отъ 
ихъ нашествія христіане или люди, сохранявшіе неизмѣнную преданность къ правительству 
нашему, прочіе- же, намъ измѣнившіе, не потерпѣли столько. Не смѣю усумннться, что милосердіе 
В. II В обращено бу- 

| детъ на людей, понесшихъ бѣдствія за вѣру и пре- і данность Для вознагражденія ихъ за раззореніе доста- і 
точно на первый случай 500 т р. с , ибо до сего уже времени поступило претензій на 2 м р с , кромѣ ханствъ 
Шекннскаго, ІИирванскаго и Карабагскаго. Но я надѣюсь, что 1м р. можно будетъ удовлетворить всѣ 
требованія. Если В. II В. благоугодно будетъ на сіе изъявить Высочайшее соизволеніе, то для разсмотрѣнія 
подобнаго рода претензій я полагаю составить, подъ вѣдѣніемъ моимъ, особую комми- сио изъ людей честныхъ 
и безпристрастныхъ, которая таковое вознагражденіе или же пособія заимообразныя будетъ назначать по моему 
утвержденію, разсматривая при томъ, нельзя-ди замѣнить оныя облегченіемъ въ податяхъ и повинностяхъ. 

12. Посредствомъ начальника Главнаго Штаба В. И. В. имѣлъ я счастіе доводить до Высочайшаго свѣ-
дѣнія Вашего о намѣреніи большей части Армянъ, въ Адербейджанѣ находящихся, переселиться въ 
наши 
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области. Люди сіи должны оставить тамъ РСѢ свои заведенія и недвижимое имущество и отъ угнетенія Пер-
сіянъ, по большей части, находятся въ положеніи бѣдномъ. Имъ, при переселеніи ихъ и при первоначальномъ 
водвореніи, необходима помощь, по крайней мѣрѣ въ видѣ заимообразной ссуды, и я рѣшился уже отдѣлить для 
сего на первый случай на счетъ суммы, отъ Персидскаго правительства получаемой, 50 т. р., о чемъ также было 
донесено мною. Вообще полагаю, что на таковую потребность понадобится примѣрно около 200 т. р. с. 

13. Весь Закавказскій край, пересѣкаемый отраслями главнаго хребта, изъ коихъ низвергаются быстрыя 
рѣки, представляетъ въ сообщеніяхъ разныхъ провинцій нашихъ большія затрудненія. До сего весь-
ма мало было сдѣлано для устроенія дорогъ за Кавказомъ, и важнѣйшая часть сія оставалась безъ 
надлежащаго вниманія. Главнѣйшая дорога изъ Россіи чрезъ Тагаурское ущелье была только 
поддерживаема временными поправками и часто бываетъ непроходимою; дорога отъ Редут-кале, 
чрезъ Имеретію, обработана на самомъ маломъ пространствѣ; отъ Тифлиса до Баку, чрезъ 
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Елисаветополь и Шемаху, сама природа не противупоставила большихъ препятствій; но и по сему 
тракту во многихъ мѣстахъ надобно устроить чрезъ рѣки прочные мосты и переправы, которые 
нужны и на пути отъ Елисаветополя къ Ас- ландузу; дорога на Дагестанъ требуетъ перемѣны въ 
направленіи и значительныхъ издержекъ. Болѣе-же всего необходимо соединить вновь 
пріобрѣтенныя провинціи удобнѣйшими сообщеніями съ Грузіею — чрезъ Дедижанское ущелье, и 
съ Карабагомъ — чрезъ хребетъ горъ, отдѣляющій отъ онаго сіи ханства. Я не упоминаю уже о 
поперечныхъ дорогахъ, посредствомъ коихъ должно устроить удобнѣйшія сообщенія между 
разными военными пунктами. 

На сей важнѣйшій предметъ, отъ котораго зависитъ отчасти благосостояніе и прочное утвержденіе за нами сего 
края, потребны весьма значительныя суммы, тѣмъ болѣе, что Сальянскіе доходы, до 46,500 р. с. въ годъ 
простирающіеся, на устройство дорогъ и на возведеніе въ Грузіи казенныхъ зданій назначенные, по случаю 
войны съ Персіею, не получаются уже въ теченіе двухъ лѣтъ и, по претерпѣнному откупщикомъ раззоренію, 
едва-ли скоро въ надлежащемъ количествѣ поступать будутъ. 
По таковымъ уваженіямъ, я почитаю необходимымъ собственно на устройство сообщеній въ Закавказскихъ 
нашихъ провинціяхъ отдѣлить изъ полученной отъ Персіи суммы, на первый случай, хотя 
250 т р. с , съ тѣмъ, чтобы, по привѳденш въ извѣстность всего количества нужныхъ на сію потребность денегъ, 
объ отпускѣ остальныхъ въ разные сроки учинить особое распоряженіе. 

14. Во вновь пріобрѣтенныхъ провинціяхъ покорены крѣпости, которыя нужно непремѣнно исправить 
и укрѣпить новыми работами. Сверхъ того, надобно будетъ въ одномъ или въ двухъ пунктахъ со 
стороны Турецкой границы построить новыя укрѣпленія. На сію надобность и на возведеніе въ 
крѣпостяхъ необходимыхъ зданій признаю я нужнымъ отдѣлить около 150 т. р. с. 

15. Въ провинціяхъ Эриванской и Нахичеванской видны на всякомъ шагу послѣдствія утѣснительнаго 
управленія Персидскаго, вездѣ встрѣчаются развалины деревень и значительныхъ селеній, 
обрушившіеся водопроводы и засоренные каналы для наводненія полей, которыя безъ сего всегда 
остаются безплодными. Для приведенія сихъ провинцій въ постепенное благосостояніе необходимо 
нужны особенныя пособія правительства. Почему я полагаю отдѣлить до 100 т. р. с. собственно для 
благоустройства вновь покоренныхъ областей и въ особенности на возобновленіе водопроводовъ и 
проведеніе новыхъ каналовъ для на- поенія полей, которые пользою своею со временемъ замѣнятъ 
всѣ употребленныя на нихъ издержки, и 

16. Весьма полезно, для облегченія войскъ и для сбереженія оныхъ отъ болѣзней и смертности, учре-
дить въ семъ краѣ ополченіе изъ Армянъ, Грузинъ и Татаръ, которое въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, для 
сѣверныхъ жителей вредныхъ, могло-бы служить стражею и охраненіемъ нашихъ границъ. Таковое 
ополченіе полагаю я составить изъ 3-хъ баталіоновъ, каждый въ 1,000 человѣкъ, и на 
первоначальное учрежденіе онаго и на содержаніе въ теченіе одного года признаю нужнымъ 
примѣрно до 100 т. р. с.; впослѣд- ствіи-же времени ополченіе сіе можетъ быть содер- жимо изъ 
доходовъ вновь покоренныхъ провинцій. 

Повергая всѣ сіи предположенія на благоусмотрѣніе В. И. В., осмѣливаюсь испрашивать Высочайшаго 
соизволенія объ отчисленіи потребныхъ на первый случай для исполненія оныхъ всего до 1,300,000 р. с. изъ 
суммы, отъ Персіянъ пріобрѣтенной. Деньги сіи, бывъ употреблены съ пользою для здѣшняго края, будутъ 
споспѣшествовать развитію промышленности, усугубятъ трудолюбіе жителей и увеличатъ капиталы частные, 
способствуя изобилію и довольству всѣхъ состояній страны сей, доселѣ бѣдной и мало устроенной*). 
1 На рапортъ этотъ послѣдовало Высочайшее соизволеніе, отъ 20 го апрѣля 1828 года 
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17. Отношеніе гр. Паскевича къ министру народнаго просвѣщенія, отъ 28-го апрѣля 1828 года, Л" 85. 

Въ продолженіе Персидской войны часто встрѣчалась необходимость сообщать жителямъ Кавказскаго края 
извѣстія о событіяхъ, въ коихъ они принимали самое близкое и живѣйшее участіе. Сіе побудило меня дозволить 
въ прошедшемъ году ТИФЛИССКОМУ военному губернатору издать во всенародное свѣдѣніе разнаго рода 
объявленія на всѣхъ употребительныхъ здѣсь Азіатскихъ языкахъ. 
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Принятая мною мѣра оказалась недостаточною и сопряженною съ большими неудобствами для постояннаго на 
будущее время употребленія. Я доводилъ о семъ обстоятельствѣ до Высочайшаго свѣдѣнія чрезъ начальника 
Главнаго Штаба Е. II В. и представлялъ, сколь необходимо и полезно приступить въ ТИФЛИСѢ къ 
періодическому изданію, которое, будучи удалено отъ всякой политической цѣли, вмѣщало-бы только 
офиціальныя извѣстія, разныя объявленія, главныя общія новости, для края сего любопытнѣйшія, и вообще 
всякія свѣдѣнія, согласныя съ видами правительства 
Я имѣлъ въ виду также, что сіе предпріятіе доставитъ правительству удобный способъ распространять 
непримѣтно между здѣшними жителями нужныя для нихъ свѣдѣнія и мысли, болѣе согласныя съ понятіями 
просвѣщенныхъ народовъ, и симъ самымъ послужитъ, нѣкоторымъ образомъ, къ увеличенію благонадежнаго 
просвѣщенія, въ особенности- же принесетъ пользу уничтоженіемъ ложныхъ, неблагопріятныхъ слуховъ, часто 
распускаемыхъ здѣсь въ народѣ и производящихъ вредное вліяніе. 
Дабы умножить пользу сего предпріятія, я полагалъ сборъ, имѣющій поступить отъ подписчиковъ, по 
вознагражденіи издержекъ на первоначальное об- : заведеніе и поддержаніе сего изданія, посвящать на | 
богоугодныя по сему краю заведенія. : 
Предположеніе мое удостоилось Высочайшаго Е. і И В утвержденія. ] 
Предпринимаемое періодическое изданіе поруче- і но нарочито учрежденному для сего комитету и, со- і гласно 
Высочайшей волѣ Е II В., будетъ произво- | диться подъ строгимъ надзоромъ Тифлисскаго воен- ! наго 
губернатора и будетъ выходить подъ заглавіемъ „Тифлисскія Вѣдомости11. 
Комитетъ изданія „ТИФЛИССКИХЪ Вѣдомостей44, находясь подъ главнымъ попеченіемъ и надзоромъ 
Тифлисскаго военнаго губернатора, обязанъ наблюдать со всею строгостью правила Высочайше ут- ] 
вержденнаго 10-го іюля 1826 года устава о цензурѣ 
О всѣхъ подробностяхъ предпринимаемаго въ ТИФЛИСѢ, по Высочайшему соизволенію, періодическаго изданія 
я долгомъ считаю довести до свѣдѣнія в. выс-а. Копію съ утвержденнаго мною проекта, составленнаго 
комитетомъ, согласно съ Высочайше одобреннымъ предположеніемъ, честь имѣю при семъ представить *). 

18. Предписаніе ген.-адъют Сипягина ген.-м. Ховену, отъ 16-го мая 1828 года, Л" 1901. 

Съ разрѣшенія главноуправляющаго Грузіею, иностранецъ Данилъ Меркель опредѣленъ мною на службу 
механикомъ по гражданской части въ Грузіи 
Извѣщая о семъ в. пр , я прошу васъ заключить съ Меркелемъ условіе, которое обязывало-бы его въ точности 
исполнить предположеніе правительства насчетъ устройства мельницъ въ Грузіи. 
Главнѣйшіе пункты сего условія суть 
5) Меркель, принимая на себя обязанность механика и гидравлика въ Грузіи, долженъ устроить по 
представленнымъ имъ смѣтамъ и планамъ столько мельницъ, мукомольныхъ и пильныхъ, равно водо-
подъемныхъ машинъ, сколько для здѣшняго края отъ правительства потребуется 
6) Во время производства какъ работъ у строенія сихъ заведеній, такъ и впредь, обязанъ онъ смотрѣть за 
исправностью оныхъ, дабы казна не была доведена до убытковъ отъ нерадѣнія его 
7) Обязанъ выучить построенію мукомольной и пильной мельницъ, на каждую часть по 4 чел , кои даны 
будутъ ему отъ правительства Они должны знать, на первый случай, плотничье мастерство и будутъ состоять на 
казенномъ содержаніи, и 
8) Жалованье опредѣляется ему въ годъ по 2 т. р. асс , производя выдачу онаго съ 1-го числа текущаго мая. 
По совершенномъ-же устроеніи означенныхъ заведеній, зависитъ отъ начальства оста- вить-ли его, Меркеля, 
при семъ жалованьи, или предоставить ему пользоваться изъ доходовъ съ оныхъ— отъ пилки 6-ю, а отъ помола 
и водоподъёма 12-ю частями 

19. Отношеніе ген.-л Катрина къ ген.-адъют. Снпя- гнну, отъ 31-го мая 1828 года, А® 1225. 

Получивъ отношеніе в. пр., отъ 30-го минувшаго мѣсяца, Л? 1691, о томъ, что постройка жен- 
*) Подписчиковъ па .ТИФЛИССКІЯ Вѣдомости, по 1-е сентября 1828 года было 792 Денегъ поступаю 13 черв , 
1,769 р 48 к с и 3,290 р асс 
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скаго рабочаго дома въ ТИФЛИСѢ окончена будетъ въ | декабрѣ мѣсяцѣ сего года, и, извѣстясь при томъ | отъ 
купца Кастелла, что зданіе сего дома хотя и | предположено первоначально на 200 женщинъ, но удобно 
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помѣстить ихъ можно и до 400, и что онъ, имѣя уже возможность занять сихъ женщинъ работами и помѣстить 
ихъ, до окончанія строенія, на собственной своей Фабрикѣ, проситъ доставить ихъ хотя-бы въ теченіе ноября 
сего года,—я нынѣ-же отнесся къ управляющему Министерствомъ юстиціи и министру внутреннихъ дѣлъ объ 
учиненіи зависящихъ отъ нихъ распоряженій, по отправленію къ тому времени въ Грузію назначенныхъ для 
того преступныхъ женщинъ, въ разныхъ губерніяхъ до нынѣ содержимыхъ О чемъ имѣю долгъ извѣстить и 
васъ, полагая при томъ, что уставъ сему рабочему дому, о составленіи коего, какъ я уже имѣлъ честь сообщить 
вамъ, послѣдовала Высочайшая воля, будетъ къ тому времени также изготовленъ, согласно мѣстнымъ 
обстоятельствамъ и Высочайше преподанной | для того цѣли, и вами утвержденъ. 

20. Тоже, гр Пасшича къ ген.-адъют Закревскому, отъ 5-го іюня 1828 года, № 170 

Вслѣдствіе отношенія в. пр., отъ 27-го минувшаго апрѣля, я сообщилъ Грузинскому губернскому предводителю 
дворянства сдѣланное вами распоряже- : ніе по всеподданнѣйшей его просьбѣ о доставленш здѣшнему 
дворянству разныхъ выгодъ и подтвердилъ, кому слѣдуетъ, дабы дѣла, производящіяся въ Грузинскихъ 
присутственныхъ мѣстахъ о помѣщичьихъ земляхъ, взятыхъ подъ поселеніе колонистовъ, приведены были въ 
скорѣйшее время къ окончанію. 
Увѣдомляя о семъ в. пр , имѣю честь присовокупить мнѣніе мое, согласно вашему требованію, о предоставленіи 
Грузинскому дворянству должностей полиціймейстеровъ, приставовъ и засѣдателей въ нижнихъ полицейскихъ 
управахъ. 
Всѣ сіи должности непремѣнно требуютъ знанія порядка, строгаго исполненія порученій начальства, усердія и 
дѣятельности испытанной. 
Опыты прошедшаго времени показали предмѣстникамъ моимъ, что не всегда можно найти людей съ подобными 
качествами между здѣшнимъ дворянствомъ, и потому было исходатайствовано Высочайшее разрѣшеніе 
помѣщать на сіи мѣста людей, по усмотрѣнію начальства. Даже въ сіе время они, по незнанію языка Русскаго, 
гражданскаго порядка и законовъ, большею частью безъ пользы занимаютъ мѣста, 
отъ выборовъ зависящія; всѣ-же труды по службѣ падаютъ на Россійскихъ чиновниковъ. А потому, если и 
полицейскія мѣста предоставить выбору дворянства, или непремѣнно поставить въ обязанность здѣшнему 
начальству опредѣлять на оныя Грузинъ, то я буду встрѣчать часто затрудненіе въ назначеніи чиновниковъ и не 
могу ручаться, дабы дѣла, отъ нихъ зависящія, имѣли правильное теченіе. 
По симъ соображеніямъ, не считаю я полезнымъ измѣнять существующій нынѣ порядокъ въ опредѣленіи 
засѣдателей въ нижнія полицейскія управы, а въ отношеніи къ дворянскимъ выборамъ, здѣсь производимымъ, я 
совершенно согласенъ съ мнѣніемъ предмѣстниковъ моихъ, а въ особенности съ замѣчаніями ген. Ермолова, 15-
го января 1827 года Министерству внутреннихъ дѣлъ сообщенными. 

21. Тоже, ген.-адъют. Сипятна къ ген.-адъют. Закревскому, отъ 28-го іюля 1828 года, ,№ 3126. 

До сего времени въ Грузіи не было принято никакихъ мѣръ къ устройству богоугодныхъ и общеполезныхъ 
заведеній, хотя во многолюдномъ г. ТИФЛИСѢ и провинціяхъ встрѣчается въ оныхъ крайняя необходимость. 
Множество нищихъ и праздныхъ людей, наполняющихъ дороги, не имѣютъ крова и средства къ пропитанію; 
больные остаются безъ пристанища и, скитаясь по улицамъ для испрашиванія себѣ подаянія, возбуждаютъ 
состраданіе своимъ бѣдственнымъ положеніемъ; впадающіе въ маловажныя преступленія заключаются обще съ 
важными преступниками и, вмѣсто исправленія нравственности, они выходятъ изъ-подъ стражи съ большимъ 
развращеніемъ сердца; незаконнорожденные младенцы бываютъ жертвою преступныхъ матерей, желающихъ 
сокрыть дѣтоубійствомъ свои преступленія. Принявъ, на первый случай, зависящія отъ меня мѣры къ пре-
кращенію сихъ золъ, неизбѣжныхъ въ многолюдномъ и несовершенно устроенномъ еще городѣ, я нахожу 
необходимымъ, для искорененія оныхъ и для прочности благосостоянія г. Тифлиса, учредить въ ономъ больни-
цу для бѣдныхъ, домъ умалишенныхъ, домъ трудолюбія, домъ рабочій, воспитательный домъ и родильный. 
Обративъ на сей предметъ особенную мою заботливость, я, для построенія сихъ богоугодныхъ заведеній чрезъ 
добровольныя пожертвованія, успѣлъ уже собрать до 20-ти т. р. с. Сумма сія, хотя и недостаточна для 
построенія зданій, коимъ планы и смѣты, одобренныя главноуправляющимъ Грузіею, при семъ на 
благоусмотрѣніе в. пр. препроводить честь 
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имѣю; но я совершенно увѣренъ, что жители сего края, чувствуя въ полной мѣрѣ общественную цѣль сихъ 
заведеній, не откажутся способствовать окончательному устройству оныхъ. Еромѣ-же сего и выручаемыя 
деньги отъ изданія ТИФЛИССКИХЪ Вѣдомостей предназначены для сего предмета. 
Приступая-же къ заготовленію всѣхъ потребныхъ для сего матеріаловъ, я, по полученіи одобренія в. пр. на 
производство построенія означенныхъ необходимыхъ для Грузіи заведеній, немедленно приведу въ исполненіе 
сіе предпріятіе и употреблю всю мою заботливость, дабы оныя соотвѣтствовали той благотворительной цѣли, 
для которой предполагаются. Зданія сш, для безопасности отъ случающихся здѣсь частыхъ землетрясеній, 
предположено устроить одно-этажныя, на церковной землѣ, находящейся въ предмѣстій г. ТИФЛИСЯ, 
называемомъ Ортачады, на что Грузино-Имеретинская Сѵнодальная Контора изъявила свое согласіе и 
представила на разрѣшеніе Св. Сѵнода. Дабы ускорить онымъ, я прошу васъ не оставить ходатайствомъ вашимъ 
у Сѵнода о дозволеніи произвести постройку богоугодныхъ заведеній на церковной землѣ и почтить меня 
увѣдомленіемъ, какое на сіе послѣдуетъ его разрѣшеніе. 

22. Вѣдомость Казенной Экспедиціи о предположенныхъ въ 1829 году къ поступленію доходахъ и объ 

остающихся къ 1-му января 1830 года недоимкахъ 
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Примѣчаніе Въ числѣ показанной ио сей вѣдомости недоимки разсроченной іпатсжемъ и пріостановленной 
взысканіемъ, впредь до разрѣшенія высшаго начніьгтва, по Грузіи и Ешсаветоиоіьской округѣ 77,818 р 73V, к и 
но Шекииской провинціи 12,907 р 36'/, к , — итого серебромъ 90,726 р 9 */,7. к 

23. Отношеніе гр. Паскевича къ министру юстиціи, отъ 17-го января 1829 года, «Д$ 33. 

Предмѣстникъ мой ген. Ермоловъ представлялъ въ 1818 года о назначеніи въ Грузію уѣздныхъ землемѣровъ, по 
соображенію представлявшихся тогда надобностей, и полагалъ достаточнымъ имѣть ихъ только 3. 
Представленіе это 24-го Февраля 1819 года удостоено Высочайшаго утвержденія. 
Впослѣдствіи, присоединено къ нашимъ владѣніямъ по полуденную сторону Кавказа нѣсколько провинцій, 
успокоены совершенно Имеретіи, почти весь Дагестанъ, и Сомхетія, весьма малолюдная, начала заселяться 
выходцами изъ-за границы. 
Обширныя земли сихъ провинцій, о которыхъ не было никакихъ письменныхъ свѣдѣній, притязанія частныхъ 
людей на казенныя имѣнія и частые споры владѣльцевъ между собою или съ казною и церковью о земляхъ 
убѣдили ген. Ермолова вновь ходатайствовать объ увеличеніи въ Грузіи числа землемѣровъ, соразмѣрно 
настоявшей тогда надобности 
Причины сіи уважены и приведеніе въ извѣстность всѣхъ земель признано полезнымъ какъ для обитателей 
здѣшняго края, такъ и для казны, а потому, по Высочайше утвержденному 28-го сентября 1825 года штату, 
прибавлено къ прежнимъ тремъ еще 4 землемѣра и вновь положено имѣть 8 помощниковъ и инвалидную 
команду. 
Трех-лѣтній опытъ межевыхъ занятій показалъ, что и сіи средства слабы; ибо, съ устройствомъ землемѣрной 
части, многіе владѣльцы, желая оградить свою собственность, начали просить обмежеванія земель, и 
чрезполосное владѣніе вездѣ въ Грузіи произвело множество споровъ, для разрѣшенія коихъ едва достаточно 
было назначенныхъ землемѣровъ. Сверхъ того, поручено имъ привести въ извѣстность всѣ казенныя земли, 
снять оныя на планъ въ нѣсколькихъ экземплярахъ для Департамента Государственныхъ Имуществъ и для 
здѣшняго начальства и составить общую карту Грузіи и всѣхъ Закавказскихъ областей нашихъ. Ген.-адъют. 
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Сипягинъ хотя замѣтилъ, что малый успѣхъ землемѣрскихъ занятій происходитъ отъ недостатка способовъ, и 
испрашивалъ по сему случаю ходатайства в с. о командированіи въ здѣшній край еще 5-ти землемѣровъ; но 
Правительствующій Сенатъ не уважилъ сего представленія, потому что причины поставлены тѣ-же самыя, какія 
изложилъ при составленіи дополнительнаго штата о землемѣрахъ ген. Ермоловъ, и что безпрерывно получаются 
донесенія о недостаткѣ землемѣ- 
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ровъ по губерніямъ; впрочемъ, предоставилъ составить предварительно примѣрный штатъ и отослать, куда 
слѣдуетъ, на утвержденіе. 
При разсмотрѣніи сего обстоятельства представляются слѣдующія соображенія 
Владѣнія наши составляютъ нынѣ собственно Грузія, заключающая въ себѣ 6 уѣздовъ ТИФЛИССКІЙ, Душетскій, 
Горійскій, Телавскій, Сигнахскій и Елисаветопольскій; 5 дистанцій Татарскихъ Бор- чалинская, Казахская, 
Шамшадильская, Памбакская и Шурагельская; 6 провинцій Карабагская, Шекин- ская, Ширванская, Бакинская, 
Кубинская и Дербентская; 4 области Армянская, Мингредія, Имеретіи и Гурія; ханство Талышинское и особыя 
земли, на коихъ обитаютъ Тушины, Пшавы, Хевсуры, Гу- дамакарцы, Мтіулетины, Осетины, Норійды, Трусов- 
цы, Хевцы и мирные Лезгины. Сверхъ того, по окончаніи войны, можетъ быть останутся за нами еще двѣ 
завоеванныя Турецкія области Карсская и Ахадцпхская 
Пространство земель въ помянутыхъ владѣніяхъ весьма обширно. Климатъ во многихъ мѣстахъ служитъ 
однимъ изъ главныхъ препятствій успѣшному произведенію межевыхъ работъ Нестерпимый жаръ лѣтомъ не 
только останавливаетъ занятія землемѣровъ, но подвергаетъ еще здоровье ихъ и жизнь опасности, а зимою 
мѣста гористыя бываютъ совсѣмъ недоступны, и никакія усилія не могутъ ускорить межеванія Большая часть 
владѣльцевъ и особливо пограничныхъ селеній, раззоренныхъ во время Грузинскихъ царей, не знаютъ точныхъ 
границъ оныхъ и оттого заводятъ безконечные процессы, обременяющіе весьма много присутственныя мѣста. 
Казна также не имѣетъ вѣрныхъ свѣдѣній, какія именно землп ей принадлежатъ, и большая часть оныхъ 
остается спорными. Неизвѣстность о количествѣ и качествѣ земель совершенно лишаетъ возможности узнать 
нужды и средства каждой области, а слѣдственно и достигнуть правильности и уравненія податей. При введеніи 
здѣсь Финансовой системы, предстоитъ главное—поземельная подать, которая по почвѣ земли, по продуктамъ 
и, наконецъ, по климату должна быть различна. Почему, тѣмъ болѣе должно привести въ извѣстность земли, въ 
особенности занимаемыя садами, виноградными и шелковичными, посѣвами хлопчатой бумаги и сарачинскаго 
пшена; ибо безъ сего всегда оказываться будетъ неуровнитель- ность и неудобство во взиманш налоговъ. 
Убѣждаясь важностью таковыхъ причинъ, я признаю необходимымъ учрежденіе въ Грузіи Межевой 
Конторы, по примѣру существующихъ въ Россіи, съ назначеніемъ нужнаго количества землемѣровъ и прочихъ 
чиновъ; ибо для скораго окончанія выше- I писанныхъ предположеній, судя по естественнымъ ! препятствіямъ 
отъ мѣстоположенія и климата, иснра- I шиваемая командировка въ Грузію 5-ти землемѣровъ | будетъ самымъ 
ничтожнымъ пособіемъ. 
| Предавая вышенисанное обстоятельство разсмо- і трѣнію в с., прошу ходатайства вашего объ учрежденіи въ 
Грузіи Межевой Конторы, которая, съ окончаніемъ занятій своихъ, подастъ средства знать совершенно 
казенную собственность, оградить оную отъ присвоенія, а казенныхъ крестьянъ отъ притязаній, устроить 
прочно благосостояніе сихъ послѣднихъ, привести въ порядокъ и опредѣлить вѣрно доходы и положить 
навсегда преграду тяжбамъ частныхъ людей о спорныхъ земляхъ. 
Я увѣренъ, что вы благосклонно примете на себя ходатайство о таковомъ предметѣ, который представляетъ 
видимую пользу для устройства новаго края *). 

24. Предписаніе гр. Паскеоича геи.-м Ховену, отъ 6-го февраля 1829 года, АР 753. 

Уваживъ изъясненныя в. пр. въ рапортѣ причины , препятствующія вамъ заниматься нынѣ отправленіемъ вашей 
должности, я разрѣшаю васъ передать управленіе губерніею начальнику Казенной Экспедиціи к с. 
Завилейскому, которому вмѣстѣ съ симъ дано мною о томъ предписаніе 

25. Отношеніе гр. Паскевта къ ген.-адъют. Закревскому, отъ 9-го февраля 1829 года, АР 95. 

По возвращеніи моемъ изъ похода въ ТИФЛИСЪ, я нашелъ безмѣрное возвышеніе цѣнъ въ семъ городѣ на всѣ 
жизненныя потребности, а въ особенности на хлѣбъ, коему цѣна доходила до 10-ти р. 50-ти к. с. за четверть. 
Желая сдѣлать облегченіе бѣднымъ жителямъ и положить преграду корыстолюбію про- давцевъ, я поручилъ 
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нарочно посланному чиновнику искупить въ уѣздахъ Грузіи 2 т. ч. хлѣба, съ тѣмъ, чтобы оный продавался по 
заплаченной за него цѣнѣ, съ надбавкою 10% въ пользу Приказа Общественнаго Призрѣнія Мѣра сія имѣла 
совершенный успѣхъ, такъ что со времени открытія продажи въ магазинѣ рыночныя цѣны вдругъ упали и не 
возвышались далѣе 6-ти р 50-ти к На учрежденіе-же здѣсь постояннаго запаснаго магазина, который могъ-бы 
оказывать по 
1 На ОТІІОШСШС »то послѣдовало Высочайшее разрѣшеніе Си Полное Собр Зак , 1829 годъ, Л» 3000 
 

собіе на продовольствіе и засѣвы, не имѣется ни сум- і мы, ни зданія, гдѣ-бы можно было купленный хлѣбъ : 
складывать. Впрочемъ, въ обыкновенное мирное время хлѣбъ въ Грузіи дорогъ не бываетъ; но если со 
временемъ нужно будетъ сіе учрежденіе, то я не премину онымъ воспользоваться. 

26. Тоже, ген.-адтт. Закревскаго къ гр. Паскевичу, отъ 7-го марта 1829 года, № 580. 

Бывшій ТИФЛИССКІЙ военный губернаторъ сообщилъ мнѣ предположенія свои объ устройствѣ въ ТИФЛИСѢ 

богоугодныхъ заведеній на предназначаемой для сего церковной землѣ, находящейся въ предмѣ- : стіи города, 
называемомъ Ортачалы, и, препроводивъ на сей конецъ планы, Фасады и смѣту, одобренные в. с., просилъ 
моего по сему предмету разрѣшенія и вмѣстѣ съ тѣмъ ходатайства у Св. Сѵнода о дозволеніи произвести 
постройку тѣхъ заведеній на упомянутой церковной землѣ, изъясняя притомъ, что Грузино-Имеретинская 
Сѵнодальная Контора, изъявивъ на сіе свое согласіе, представила о томъ на разрѣшеніе Св. Сѵнода и что, для 
'осуществленія такова- го предположешя, онъ успѣлъ уже чрезъ добровольныя пожертвованія собрать до 20-ти 
т. р. с ; что надѣется на пособіе въ томъ тамошнихъ жителей п что, кромѣ сего, выручаемыя деньги отъ изданія 
ТИФЛИССКИХЪ Вѣдомостей предназначены для сего - же предмета. 
Доставленные на сію постройку планы, Фасады и смѣта поручены были отъ меня разсмотрѣнію учрежденнаго 
при Министерствѣ внутреннихъ дѣлъ Строительнаго Комитета, который, найдя оные во многихъ предметахъ 
недостаточными и несоотвѣтствующими правиламъ, для таковыхъ заведеній постановленнымъ, передѣлалъ 
вновь планы, Фасады, проФили и самую смѣту, по коей, вмѣсто исчисленныхъ прежде на всю постройку 73,287 
р. 37 к с., требуется нынѣ 93,068 р. 47 к. с.; дома воспитательнаго и родильни за мѣрами, о сихъ заведеніяхъ пре-
поданными, уже не полагается. 
Обер-прокуроръ Сѵнода, съ коимъ сносился я на счетъ предназначаемой къ занятію подъ заведенія Приказа 
церковной земли, увѣдомляетъ, что, согласно съ опредѣленіемъ Сѵнода объ уступкѣ оной безвозмездно казнѣ, 
онъ представлялъ о томъ Государственному Совѣту и что положеніемъ онаго, удостоеннымъ въ 26-й день 
сентября минувшаго года Высочайшаго одобренія, таковое заключеніе Сѵнода утверждено 
Находя, что предположенія Строительнаго Комитета ощутительную заключаютъ разность противъ мѣстныхъ 
предположеній въ исчисленій суммы, потребной на строеніе богоугодныхъ заведеній, и не видя, имѣются-ли 
достаточные къ выполненію проекта сего способы, долгомъ почитаю отношеніе ко мнѣ по сему предмету 
бывшаго Тифлисскаго военнаго губернатора съ доставленными отъ него планами и смѣтою, а равно и 
составленные вновь таковые въ Строительномъ Комитетѣ препроводить у сего на бдагоусмотрѣше в. с. и 
просить васъ, по разсмотрѣніи оныхъ, не оставить сообщить мнѣ ваше заключеніе какъ на счетъ необходимости 
устроенія упомянутыхъ заведеній въ предполагаемомъ видѣ, такъ и о самыхъ способахъ, какія имѣются въ виду 
къ выполненію плана всей постройки; вмѣстѣ-же съ тѣмъ возвратить посылаемыя при семъ приложенія. 

27. Предписаніе гр. Паскевича ген.-адъют. Стрекалову, отъ 9-го чарта 1829 года, «Д-г 1379 

По приближенно времени, въ которое должна открыться кампанія противъ Турокъ, и по несчастному 
происшествію, случившемуся въ Персіи съ Грибоѣдовымъ, будучи обязанъ обратить все вниманіе на военныя 
приготовленія и на дипломатическія сношенія съ дворомъ Персидскимъ, я поручаю в. пр. управленіе 
гражданскою частью по Грузіи 
При исполненіи въ семъ отношеніи обязанностей вашпхъ, могутъ встрѣтиться дѣла важныя, требующія общихъ 
соображеній по управляемому мною краю; могутъ также представиться предположенія къ новому устройству ц 
образованію разныхъ частей управленія или къ введенію новыхъ какихъ либо учрежденій и правилъ,—во всѣхъ 
дѣлахъ такого рода и во всякомъ случаѣ, который будетъ превышать власть вашу въ продолженіе того времени, 
въ которое я буду находиться внѣ ТиФ.іиса и не отдалюсь отъ граніщы на значительное пространство,—я прошу 
васъ предварительно входить ко мнѣ съ представленіями, дабы я могъ предположенія п мнѣнія ваши 
подкрѣпить моимъ ходатайствомъ у высшаго начальства. Когда-же я съ отрядомъ войскъ вступлю уже во 
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владѣнія Турецкія, тогда по всѣмъ вышеизъ- ясненнымъ дѣламъ, для выигрыша времени, предоставляю вамъ 
испрашивать разрѣшенія прямо отъ министровъ ц Сената по установленному порядку, но съ представленій 
вашихъ прошу въ то-же время доставлять мнѣ копіи, дабы я не оставался въ неизвѣстности о положеніи и ходѣ 
дѣлъ ввѣреннаго мнѣ края. 
 

32 
На семъ основаніи предоставляю в. пр., по выступленіи моемъ за границу, управленіе и прочими Закавказскими 
нашими провинціями и пограничною частью, исключая однако-же Армянской области и покоренныхъ отъ 
Турціи пашалыковъ, которые оставаться будутъ въ непосредственномъ моемъ завѣдываніи. 

28. Отпашете геи -адъют Закревскаго къ гр. Паске- вичу, отъ 10-го мирта 1829 года, «Л" 741. 

Гр. Нессельроде въ отношеніи ко мнѣ изъясняетъ, что въ мѣстахъ, сопредѣльныхъ Азіатскимъ странамъ, 
настоитъ извѣстная необходимость имѣть на службѣ людей съ образованіемъ и основательными свѣдѣніями въ 
языкахъ восточныхъ Но изученіе оныхъ требуетъ толикихъ пожертвованій трудами и временемъ, что немногіе 
рѣшаются посвятить себя тому, особенно не имѣя въ виду полной увѣренности, по окончаши своего учебнаго 
курса, получить мѣсто, на коемъ они могли-бы употребить съ пользою пріобрѣтенныя ими познанія въ 
словесности Арабской, Персидской и Татарской или Турецкой; отъ сего самые даже лучшіе успѣхи по сей части 
содѣлывают- ся впослѣдствіи почти тщетными 
При таковомъ положеніи занимающихся упомянутыми языками студентовъ, хотя и немногихъ, и при желаніи 
привлечь къ тому большее число воспитанниковъ, настоитъ вопросъ какими-бы средствами можно было 
обезпечить тѣхъ и другихъ относительно будущаго ихъ поприща9 
Министерство иностранныхъ дѣлъ, пріемля во уваженіе, что между подданными Россіи состоитъ великое число 
Татаръ и цѣлые роды Киргизовъ и что, сверхъ того, нѣкоторыя области наши населены во множествѣ 
мусульманами, слѣдственно, по разнымъ частямъ управленія въ тѣхъ краяхъ нужны люди, знающіе языки 
тамошнихъ обывателей, полагаетъ, что для существенныхъ выгодъ службы должно поощрить молодыхъ людей 
къ изученію восточной словесности. Для возбужденія-же въ нихъ къ тому охоты и соревнованія, необходимымъ 
представляется, чтобы студентамъ, обучающимся языкамъ Арабскому, Персидскому, Татарскому или 
Турецкому, открыть возможность, по совершенномъ, окончаніи университетскаго курса ихъ ученія, поступать 
на службу, соотвѣтствующую ихъ познаніямъ, коль скоро, по строгомъ испытаніи, признаны будутъ того 
достойными Съ особенною пользою можно-бы имъ предоставить, преимущественно предъ прочими, должности 
по разнымъ частямъ пограничнаго управленія со стороны Азш и въ другихъ областяхъ, постановивъ, чтобы 
сначала они были принимаемы туда переводчиками восточныхъ языковъ на штатныя мѣста, потомъ, съ 
производствомъ въ высшіе чины, опредѣлять ихъ членами тамошнихъ пограничныхъ вѣдомствъ и такъ далѣе 
постепеннымъ повышеніемъ вести ихъ до того, чтобы имъ можно было ввѣрить, наконецъ, самыя обязанности 
начальниковъ тѣхъ вѣдомствъ, смотря по ихъ заслугамъ и удостонвая ихъ къ тому всегда преимущественно 
предъ другими чиновниками, не знающими восточныхъ языковъ. Министерство иностранныхъ дѣлъ, равнымъ 
образомъ, не преминетъ, по мѣрѣ надобности, употреблять ихъ на службу за границею въ Персіи, Левантѣ и 
проч. 
Гр. Нессельроде, не приступая однако къ рѣшительному обо всемъ томъ заключенію, проситъ предварительно 
моего отзыва, до какой степени изъясненное предположеніе нахожу я удобо-исполнительнымъ по ввѣренному 
мнѣ министерству. 
Вслѣдствіе сего, я покорнѣйше прошу в. с сообщить мнѣ свѣдѣніе въ какія именно мѣста могутъ быть 
опредѣляемы студенты, обучавшіеся восточнымъ языкамъ9 Причемъ не оставьте присовокупить заключеніе 
ваше вообще на счетъ изъясненнаго предположенія. 

29. Указъ Правительствующаго Сената гр. Пасшичу, отъ 21-го марта 1829 года, А? 19657. 

По указу Е. И. В., Правительствующій Сенатъ слушали Рапортъ вашъ съ мнѣніемъ вашимъ, въ коемъ изъясняли, 
что дальнѣйшее свидѣтельствованіе старыхъ Грузинскихъ документовъ, какъ до введенія Россійскаго 
правительства учиненныхъ, вы находите безполезнымъ и даже неумѣстнымъ по протеченіи столь долгаго 
времени Приказали: Васъ, главноуправляющаго въ Грузіи, увѣдомить, что Сенатъ мнѣніе ваше, изъясненное въ 
помянутомъ рапортѣ вашемъ, находя основательнымъ, оное утверждаетъ, о чемъ послать указъ, каковымъ дать 
знать и Верховнаго Грузинскаго Правительства Экспедиціи суда и расправы. 
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30. Предписаніе гр. Паскевича ген.-адъют. Стрекалову, отъ 28-го марта 1829 года, Л* 1767. 

Для искорененія злоупотребленій, вкравшихся по Грузіи при пріемѣ йодатнаго и покупнаго для продовольствія 
войскъ хлѣба въ казну, я предписывалъ и. д. гражданскаго губернатора распорядиться вмѣ- 
 

13 
стѣ съ ген.-интендантомъ здѣшняго Корпуса объ устройствѣ новыхъ мѣръ, которыя могли-бы отнять всѣ 
средства къ поддѣлкѣ оныхъ. Вслѣдствіе сего, таковыя образцовыя мѣры были сдѣланы и препровождены къ д. 
с. с. Жуковскому, для повѣрки при чиновникахъ провіантскаго вѣдомства, съ заключені- і емъ по сему предмету 
ген.-м. Ховена. 
Между тѣмъ, Казенная Экспедиція представляетъ мнѣ нынѣ, чтобы для предупрежденія злоупотребленій при 
пріемѣ хлѣба съ казенныхъ поселянъ учредить въ каждомъ селеніи вѣсы и разослать всюду клейменныя мѣры. 
Предположеніе сіе я нахожу весьма полезнымъ и прошу васъ разрѣшить Экспедиціи немедленно заняться 
заготовленіемъ нужнаго числа вѣсовъ Въ то-же время не оставьте спросить мнѣнія ген. - интенданта на счетъ 
устроенныхъ уже образцовыхъ мѣръ и, по надлежащей повѣркѣ оныхъ, 
1 заказать сдѣлать ихъ достаточное количество. Вѣсы и мѣры сіи должны быть розданы по селеніямъ сколь 
можно скорѣе, со взысканіемъ съ жителей той | цѣны, въ которую онѣ казнѣ обойдутся. 

31. Тоже, Грузинской Казенной Экспедиціи, отъ 4-го апрѣля 1829 года, № 1882. 

Изъ представленія Казенной Экспедиціи. 3044, о непроизводствѣ отпуска суммъ прежде опредѣленныхъ 
сроковъ я усматриваю, что оная, принявъ циркулярное предписаніе Департамента Государственнаго 
Казначейства къ непремѣнному исполненію, доноситъ мнѣ, съ тѣмъ вѣроятно, что и я долженъ подвергнуться 
общему правилу, запрещающему отпускъ суммъ *по требованіямъ мѣстнаго начальства. 
Казенная Экспедиція при таковомъ распоряженіи, конечно, упустила изъ виду, что Грузія состоитъ на военномъ 
положеніи и слѣдственно выходитъ нѣкоторымъ образомъ изъ общаго порядка и Формъ, предписываемыхъ для 
прочихъ губерній. Если Казенная Экспедиція не знаетъ обязанностей своихъ ко мнѣ по настоящему времени, то 
я считаю долгомъ предварительно вразумить оную, дабы въ продолженіе войны недоумѣніе ея не было 
причиною какихъ нибудь важныхъ послѣдствій 
Отдаленность Грузіи отъ столицы, сосѣдство оной со многими непріязненными народами и трудное сообщеніе 
сего края съ Россіею заставляли иногда прежнихъ главнокомандующихъ, при недостаткѣ суммъ по военной 
части, получать таковыя изъ Экспедиціи, до присылки оныхъ изъ Россіи. Будучи въ подобной 
необходимости во время Персидской войны, я такимъ- же образомъ получалъ деньги изъ Казенной Экспедиціи. 
Мѣра сія можетъ быть необходимѣе и причины къ полученію такимъ образомъ денегъ важнѣе въ настоящее 
военное время; ибо будущія обстоятельства неизвѣстны и не могутъ быть ограничены никакими Формами, 
составляемыми вообще для всѣхъ губершй. При бблыиемъ вниманіи и лучшемъ соображеніи, члены Казенной 
Экспедиціи вѣрно не упусти- ли-бы изъ виду учрежденія Большой Дѣйствующей Арміи, на основаніи котораго, 
по § 1, представляю я здѣсь, по званію главнокомандующаго, лицо Г. И., а по § 4, приказанія мои, какъ въ арміи, 
такъ и всѣми гражданскими чиновниками, должны исполняться „яко именныя Высочайшія повелѣнія. “ При та-
ковомъ уполномочіи, безъ всякаго сомнѣнія, распоряженія мои, основанныя на мѣстныхъ обстоятельствахъ, не 
могутъ подвергаться общимъ правиламъ Государственнаго Казначейства, а тѣмъ еще менѣе разсматриванпо 
Казенной Экспедиціи, которая безъ условій обязана исполнять мои приказанія. Хотя я не надѣюсь имѣть нужды 
въ деньгахъ въ продолженіе войны, но если на случай будутъ получены въ Экспедиціи повелѣнія мои объ 
отпускѣ денегъ, то предваршо Экспедицію, что оныя должны быть исполняемы немедленно, подъ опасеніемъ 
большой отвѣтственности за неисполненіе, по законамъ 

32. Рапортъ гр. Ласкевича Правительствующему Сенату, отъ 16-го апрѣля 1829 года, «Л® 2252. 

Вслѣдствіе донесенія предмѣстника моего, ген. Ермолова, по дѣлу, заведенному въ ТИФЛИССКОМЪ уѣздномъ 
судѣ, о претендуемыхъ Персіяниномъ Хаджи- Рахим-Хо,джи-Аліевымъ съ Французскаго негоціанта ЗигФрида 
66,000 Франковъ по расчетамъ, внѣ Россійскаго Государства происходившимъ, указомъ Е. II. В. изъ 
Правительствующаго Сената, отъ 31-го іюня 1828 года, Л? 10659, предписано мнѣ, сообразись съ мѣстными 
обстоятельствами, дать свое мнѣніе на счетъ того приличнѣе-ли по числу иностранцевъ, пребывающихъ въ 
Грузіи и въ присоединенныхъ къ ней областяхъ, учредить особый для нихъ судъ, или, согласно съ мнѣніемъ 
управляющаго Министерствомъ иностранныхъ дѣлъ, предоставить имъ разбираться третейскимъ судомъ, 
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учрежденнымъ изъ иностранцевъ-же, по согласію обоихъ тяжущихся, а въ случаѣ несогласія на сіе, 
разсматривать дѣла уѣздному суду, на основаніи общихъ постановленій9 
 

Во исполненіе сего, имѣю честь донести Сенату на благоусмотрѣніе, что разборъ между иностранцами споровъ, 
по какому-бы то случаю и гдѣ-бы ни произошли оные, по мнѣнію моему, должно допустить и въ Грузіи, такъ 
какъ государственныя узаконенія ни въ какомъ случаѣ не отвергаютъ суда и для нихъ наравнѣ съ Россійско-
подданными. Но принимая въ соображеніе, что число пребывающихъ здѣсь иностранцевъ, а въ особенности 
Европейскихъ, не такъ велико, чтобы можно было ожидать .многихъ дѣлъ по спорамъ между ними, 
доказательствомъ чему служить можетъ то, что во время нахожденія моего здѣсь, уже болѣе 2-хъ лѣтъ, не 
встрѣтилось ни одного дѣла, подобнаго тому, какое возникло между Персіяниномъ Хаджи-Рахимомъ и 
Французскимъ негоціантомъ Зигфридомъ, ни даже такого, которое-бы произошло отъ оборотовъ, въ предѣлахъ 
Россійской Имперіи между иностранцами происходившихъ,—я не нахожу, съ моей стороны, никакой 
необходимости учреждать для нихъ особый судъ въ здѣшнемъ краѣ, а полагаю гораздо полезнѣе, согласно съ 
мнѣніемъ управляющаго Министерствомъ иностранныхъ дѣлъ, разборъ всякихъ споровъ, между ними 
происшедшихъ, оставить въ Закавказскомъ краѣ на нижеслѣдующемъ основаніи 

33. Если между иностранцами, по какому-бы то случаю ни было, возникнетъ споръ, и кто либо изъ 
нихъ войдетъ съ жалобою къ нашему правительству, то, сообразно съ Высочайше 
конфирмованнымъ 19-го ноября 1800 года докладомъ Сената, учреждать для рѣшенія ихъ спора 
третейскій судъ, по согласію и выбору обѣихъ сторонъ изъ иностранцевъ или кого они пожелаютъ, 
такъ какъ первыхъ не всегда бываетъ достаточно по здѣшнимъ городамъ. По избраніи третьихъ, 
спорящіе должны дать подписки, что приговору избранныхъ ими лпцъ повиноваться будутъ 
безпрекословно и не оставляютъ себѣ права жаловаться на оный, и 

34. Въ случаѣ-жс спорящіе не согласятся на семъ основаніи выбрать третьихъ, то тогда уже дѣло ихъ 
поручать разсмотрѣнію уѣзднаго или провинціальнаго суда и временныхъ правленій, въ 
нѣкоторыхъ здѣсь провинціяхъ существующихъ. 

Для отвращенія-же тѣхъ неудобствъ, кои предполагаются при производствѣ дѣлъ сего рода въ здѣшнихъ 
присутственныхъ мѣстахъ, какъ напримѣръ, высылки изъ-за границы свидѣтелей, нужныхъ къ дѣлу, или 
вытребованія оттуда другихъ доказательствъ, я считаю необходимымъ слѣдовать точному смыслу 
государственныхъ узаконеній о дѣлахъ 
тяжебныхъ, по коимъ сторона сама обязана представлять въ судъ свидѣтелей и прочія доказательства въ 
постановленные для того сроки, смотря по обстоятельствамъ дѣла и по разстоянію, по прошествіи которыхъ 
сроковъ, судъ поступаетъ по силѣ указовъ 1723 года ноября и 1760 октября 25-го, рѣшая дѣло по документамъ, 
въ судѣ имѣющимся. 
Что относится до такихъ прошеній между иностранцами, на кои представлены будутъ ясные документы и по 
нашимъ узаконеніямъ сомнѣнію не подлежащіе, какъ-то векселя, контракты и прочія обязательства,—и 
приговора по нимъ судебныхъ мѣстъ не требуется, а принадлежатъ таковыя власти исполнительной или 
полицейской. 

35. Отношеніе гр. Ласкевичи къ ген -адьют. Закревскому, отъ 25-го апрѣля 1829 года, М 251. 

В. пр. въ отношеніи, отъ 7-го минувшаго марта, Л? 580, изволите требовать мнѣнія моего по предмету 
устройства въ ТИФЛИСѢ предположенныхъ покойнымъ ген Сипягинымъ богоугодныхъ заведеній, какъ насчетъ 
необходимости оныхъ, равно н о епо- собахъ, какія имѣются къ выполненію сего предположенія. 
Конечно, въ подобныхъ заведеніяхъ нигдѣ не встрѣчается такой нужды, какъ въ Грузіи, гдѣ до сего времени не 
сдѣлано почти ничего къ облегче- шю участи страждущаго человѣчества, а потому въ семъ отношеніи 
предположеніе заслуживаетъ всякаго I уваженія и приведеніе онаго въ исполненіе было-бы ! однимъ изъ 
убѣдительнѣйшихъ доказательствъ попе- ; ченія правительства о пользахъ здѣшняго края, если- і бы только 
средства исполненія вполнѣ соотвѣтство- і вали столь благимъ начинаніямъ. 
; Издержки на устройство богоугодныхъ заведеній : по смѣтѣ простираются свыше 93-хъ т р. с.; между | тѣмъ 
какъ единственный источникъ таковыхъ рас- \ ходовъ есть собранный отъ усиленныхъ пожертвованій здѣшняго 
общества капиталъ въ 20 т р. Ожидать, чтобы оный значительно увеличился отъ будущихъ добровольныхъ 
приношеній, было-бы напрасно, да и основать на семъ ожиданіи расходовъ нельзя Что-же касается до 
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ТИФЛИССКИХЪ Вѣдомостей, то доходы отъ изданія оныхъ такъ умѣренны, что едва достаетъ къ поддержанію ихъ 
существованія, и нѣтъ надежды, чтобы оныя когда либо могли быть удѣляемы на предметы посторонніе. 
Такимъ образомъ, я не вижу источниковъ, откуда можно было-бы сдѣлать выше-исчисленные расходы. Но дабы 
удовлетво- 
■ 
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рить сколько нибудь потребности здѣшняго края въ | заведеніяхъ, для призрѣнія человѣчества служащихъ, | я 
полагаю полезнымъ на уступленной отъ духовнаго | начальства землѣ нынѣ-же построить больницу на 50 
кроватей, съ нужными принадлежностями, обративъ издержки по сему предмету на имѣющуюся нынѣ 20- ти т. 
сумму, и затѣмъ, если изъ оной будутъ остатки, то употребить оные, равно какъ и могущія поступить впредь 
пожертвованія, на устройство богадѣльни для нищихъ. Само-нужнѣйшими учрежденіями думаю я ограничить 
устройство богоугодныхъ заведеній до того времени, пока поступленіе какихъ либо новыхъ на сей предметъ 
суммъ дастъ возможность приступить къ дальнѣйшимъ постройкамъ. 

36. Тоже, къ министру юстиціи, отъ 2-го мая 1829 

года, № 268. 
Для начертанія правилъ о разборѣ поземельныхъ споровъ при предполагаемомъ размежеванш земель въ 
Закавказскомъ краѣ, я призналъ нужнымъ учредить особый комитетъ подъ предсѣдательствомъ Тифлисскаго 
военнаго губернатора; членами въ оный назначены начальники здѣшнихъ экспедицій, Казенной и Суда и 
Расправы, депутаты—по одному отъ дворянства каждаго уѣзда, по одному агалару отъ каждой Татарской 
дистанціи и депутаты со стороны владѣній церковныхъ. 
При занятіяхъ комитета поставлено ему въ обязанность руководствоваться общею межевою инструкціею съ 
послѣдовавшими измѣненіями или дополненіями и приспособлять къ оной мѣстныя положешя, права и обычаи 
здѣшніе. На обязанности комитета также будетъ назначить мѣсто, разсмотрѣнію котораго должны подлежать 
жалобы на дѣйствія межевой конторы. 
Увѣдомляя о семъ в. с. на отношеніе, отъ 2-го марта, имѣю честь присовокупить, что до учрежденія въ Грузіи 
Межевой Конторы весьма нужно усилить здѣсь землемѣрскую часть, и для сего я полагаю необходимымъ 
назначить 5 человѣкъ землемѣровъ. Въ число ихъ прошу в. с. приказать назначить одного съ лучшими 
познаніями и большимъ окладомъ, котораго я предполагаю помѣстить въ помянутый комитетъ членомъ, для 
пособія и нужныхъ поясненій по части землемѣрсной. 
Комитету сему я предписалъ заняться нынѣ-же собраніемъ нужныхъ свѣдѣній; составленіе-же правилъ начать 
по прибытіи сюда помянутаго землемѣра; а потому не оставьте ускорить присылку сего чиновника. 

37. Тоже, къ гр. Чернышеву, отъ 9-го мая 1829 года, № 276. 

Исполняя Высочайшее повелѣніе, объявленное мнѣ въ отношеніи в. с., отъ 7-го апрѣля, Л? 862, я сдѣлалъ 
распоряжеше, чтобы въ ТИФЛИССКИХЪ Вѣдомостяхъ на будущее время извѣстія о военныхъ дѣйствіяхъ 
Кавказскаго Отдѣльнаго Корпуса были помѣщаемы безъ всякихъ подробностей, и, при молебствіи о разбитіи 
полк. Бурцовымъ 6-ти т. Турецкаго корпуса за Ахалцихомъ, сегодня происходящемъ, я приказалъ о семъ новомъ 
успѣхѣ нашего оружія, обезпечивающемъ границы Грузіи отъ набѣговъ Турецкихъ, объявить въ самомъ 
краткомъ извлеченіи, не взирая на то, что присутствіе здѣсь сына Аббас- мирзы со многими Персидскими 
чиновниками, настоящее положеніе дѣлъ нашихъ въ Персіи и нѣкоторое колебаніе умовъ между Горскими 
народами заставляди-бы меня придать особую цѣну сей побѣдѣ. 
Касательно-же прежняго порядка помѣщенія въ ТИФЛИССКИХЪ Вѣдомостяхъ военныхъ извѣстій считаю 
нужнымъ объявить слѣдующее 
Близость театра войны и участіе, принимаемое жителями Грузіи въ каждомъ военномъ событіи (ибо они весьма 
постигаютъ, что отъ успѣховъ нашихъ завоеваній зависятъ не только ихъ благосостояніе, но и будущая участь), 
возбуждаютъ въ крайней степени любопытство здѣшняго народа. Всякое происшествіе, въ войскахъ нашихъ 
случающееся, дѣлается тотчасъ извѣстнымъ въ ТИФЛИСѢ партикуляр- но, обыкновенно съ разными 
прибавленіями и часто со лживыми толками. Дабы предупредить оные, я поставилъ было себѣ правиломъ о 
всѣхъ дѣйствіяхъ войскъ нашихъ извѣщать здѣшнюю публику сколько можно поспѣшнѣе и обстоятельнѣе. А 
какъ донесенія мои Г. II о военныхъ происшествіяхъ заключали всегда сущность самыхъ событій, основаны 
были на строгой истинѣ и, по мнѣнію моему, не имѣли въ себѣ ничего такого, чтобы должно было скрывать отъ 
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здѣшняго народа, то я и приказывалъ тѣ-же самыя обстоятельства, которыя излагаемы были въ означенныхъ 
донесеніяхъ, помѣщать и въ ТИФЛИССКИХЪ Вѣдомостяхъ; но если случались такія событія, которыя касались до 
обстоятельствъ политическихъ, то я приказывалъ не упоминать объ оныхъ вовсе. Такимъ образомъ, въ газетѣ 
ТИФЛИССКОЙ не были помѣщены извѣстія о смерти посланника нашего въ Персіи, о пограничныхъ 
происшествіяхъ съ симъ государствомъ и о 
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нѣкоторыхъ другихъ случаяхъ, о коихъ обнародованіе я признавалъ неумѣстнымъ. За всѣмъ тѣмъ, я’ весьма 
постигаю, что могутъ случиться и такія происшествія, кои полезно тотчасъ обнародовать здѣсь, для направленія 
умовъ народныхъ, но которыя, вмѣстѣ съ тѣмъ, неудобно было-бы объявлять по всему государству, 
слѣдовательно, по всей Европѣ. А потому, я прошу в. с исходатайствовать Высочайшее соизволеніе не 
благоугодно-ли будетъ разрѣшить, чтобы подобныя извѣстія, собственно для здѣшнихъ жителей, быди-бы 
печатаемы на особыхъ листкахъ и посылаемы къ тѣмъ пренумерантамъ ТИФЛИССКИХЪ Вѣдомостей, которые 
находятся въ мѣстахъ, по полуденную сторону Кавказа находящихся, и потомъ не быди-бы отправляемы въ 
Россію; для Россійскихъ-же пренумерантовъ помѣщать подробныя релящи о военныхъ дѣйствіяхъ тогда только, 
когда оныя уже напечатаны будутъ въ вѣдомостяхъ столицы *). До полученія таковаго разрѣшешя всѣ извѣстія 
о военныхъ дѣйствіяхъ Кавказскаго Отдѣльнаго Корпуса будутъ помѣщаемы, по выше-изъясненному моему 
распоряженію, безъ всякихъ подробностей и въ самомъ краткомъ изложеши. 

38. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Паскевича, отъ 16-го мая 1829 года, № 11 

По Высочайшему повелѣнію вступивъ въ должность главноуправляющаго въ Грузіи и Закавказскихъ 
провинціяхъ, я долженъ былъ заняться исключительно войною. Управленіе гражданскою частью совершенно 
сдано было мною назначенному въ то время ТИФЛИССКИМЪ военнымъ губернаторомъ ген. Си- пягину По 
окончаніи прошлогодней кампанш противу Турокъ, со смертью ген. Сипягина, я въ необходимости былъ 
вступить тотчасъ въ управленіе Высочайше ввѣреннаго мнѣ края и, къ сожалѣнію, скоро замѣтилъ, что 
наружный видъ благоустройства только прикрывалъ безпорядки и злоупотреблешя весьма важныя, давно уже 
укоренившіяся, къ пресѣченію коихъ не было принимаемо доселѣ никакихъ со стороны губернскаго 
правительства мѣръ 
Корень зла находится въ самомъ образованіи управленія гражданскою частью. Главнѣйшія причины 
неустройства суть слѣдующія 
Чрезвычайное разнообразіе въ формахъ управленія. Собственно Грузія, изъ 6-ти уѣздовъ состоящая, можетъ 
одна служить образцомъ сего образованія въ од 
1 Представленіе объ этоиъ удостоилось Высочайшаго разрѣшенія 
номъ уѣздѣ введены Формы судопроизводства Россій- і-скаго, въ другихъ власть исполнительная соединена съ 
судебною; вездѣ при производствѣ дѣлъ существуетъ смѣшеніе законовъ Грузинскихъ съ Русскими. Въ 
Татарскихъ дистанціяхъ, также къ Грузіи присоединенныхъ, управленіе совершенно отличное и заключается въ 
однихъ почти самовластныхъ приставахъ, которые руководствуются одною инструкціею, утвержденною не 
Высочайшею волею, но ген Ермоловымъ. Имеретіи управляется въ нѣкоторомъ отношеніи сходно съ Грузіею, 
но въ мусульманскихъ провинціяхъ, впослѣдствіи къ Россіи присоединенныхъ, порядокъ еще хуже Коменданты, 
коимъ присвоена власть, весьма мало ограниченная, поступаютъ произвольно. Прежнія ханскія права, оставлен-
ныя провинціямъ при завоеваніи, вовсе намъ почти неизвѣстныя, много подаютъ поводовъ къ злоупо-
требленіямъ. Невѣжество жителей, незнаніе нашего порядка, другой образъ жизни и управленія мѣшаютъ имъ 
отличить частныя злоупотребленія власти и, вмѣстѣ съ тѣмъ, облегчаютъ неблагонамѣреннымъ начальникамъ 
средства къ неправильнымъ дѣйствіямъ 
Зло сіе, какъ происходящее отъ недостатковъ въ образѣ управленія, на время учрежденнаго, долж- но-бы 
уничтожиться вмѣстѣ съ введеніемъ положительнаго гражданскаго учрежденія, долженствовавшаго упрочить 
благосостояніе народа Но къ несчастію, со времени присоединенія Грузіи и провинцій къ Россійской Державѣ, 
не было сдѣлано ни шага къ сему благодѣтельному и необходимому преобразованію. Есди-бы какія-либо 
неблагопріятныя обстоятельства препятствовали сему важному дѣлу, то бывшее начальство долженствовало-
бы, по крайней мѣрѣ, строгимъ надзоромъ, вѣрнымъ и скорымъ наказаніемъ, по возможности, удержать зло. 
Должно думать однакоже, что надзоръ былъ слабъ, иди его вовсе не существовало. Народъ страдалъ, правосудія 
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не было, важныя дѣда текли съ непомѣрною медленностью и очень часто по нѣсколько лѣтъ оставались безъ 
всякаго движенія. 
Злоупотребленія низшихъ мѣстныхъ начальствѣ доходили до высочайшей степени. Въ Грузіи и провинціяхъ 
существуетъ натуральная подать хлѣбомъ,— подать сама по себѣ не отяготительная, но отъ неправильнаго 
сбора содѣлавшаяся одною изъ главныхъ причинъ отягощенія народа. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ она была явно 
отдаваема на откупъ корыстолюбивымъ Армянамъ, которые, пользуясь невѣжествомъ жителей, собирали съ 
нихъ въ полтора раза больше того, что слѣдовало. 
 

37 
Другая неменьшая тягость, неизвѣстная дотолѣ, произошла отъ неблагоразумныхъ распоряженій часть хлѣба, 
потребная для продовольствія войскъ, заготовлялась всегда въ Закавказскихъ провинціяхъ по назначаемой отъ 
казны цѣнѣ, обходившейся дешевле доставленія хлѣба изъ другихъ мѣстъ. При возвышеніи оныхъ, по случаю 
военныхъ дѣйствій и раззоренія жителей, невозможно было безъ отягощенія народа покупать здѣсь хлѣбъ по 
той-же цѣнѣ, какъ прежде. Между тѣмъ, въ послѣднюю покупку, сдѣланную по распоряженію ген. Сипягина, 
изъ пагубнаго тщеславія, въ нѣкоторыхъ провинціяхъ жителямъ обошелся хлѣбъ съ перевозкою въ 8 и 10 разъ 
дороже того, что имъ платилось изъ казны. Да и сію малую плату, къ сожалѣнію, они не вездѣ получили, что 
случалось въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и прежде по безотчетности мѣстныхъ начальниковъ. Деньги, подъ разными 
грубыми несправедливыми предлогами, были у нихъ удерживаемы. Такимъ-же образомъ, перевозка провіанта, 
стоившая имъ каждый разъ нѣкоторой части скота, составляющаго единственное ихъ богатство, была для нихъ 
весьма чувствительною, не вознаграждая ихъ потерь деньгами, изъ казны выдаваемыми; ибо онѣ рѣдко также 
доходили до рукъ ихъ, будучи отпускаемы мѣстнымъ начальникамъ безъ всякой со стороны сихъ послѣднихъ 
отчетности. Были, наконецъ, еще случаи, что денежная подать съ народа взыскивалась вдвойнѣ. Словомъ, 
народъ все потерялъ; бѣдствія превышали его силы, но къ счастію не превозмогли терпѣнія. 
Зло въ управленіи отчасти вошло уже въ обыкновеніе въ здѣшнемъ краѣ; оно укоренилось издавна. Для 
пресѣченія онаго должно было принять мѣры скорыя, рѣшительныя и общія. Къ несчастію, мѣры бывшаго 
начальства были неудачны слѣдствій надъ разными чиновниками при ген. Сипягинѣ было заведено множество, 
но по предметамъ маловажнымъ, которыя кончались ничѣмъ, а важнѣйшія оставались безъ вниманія. Самое 
производство дѣлъ было нерадиво и безъ строгаго порядка, отчего подчиненные не только не опасались 
отвѣтственности, но и сдѣлались, такъ сказать, равнодушны къ мнѣнію о нихъ высшихъ начальниковъ. 
При строгой ревизіи, въ первый разъ нынѣ произведенной вступившимъ предъ симъ въ исправленіе ; должности 
гражданскаго губернатора Завилейскимъ, | оказалось, что въ уѣздныхъ присутственныхъ мѣстахъ | дѣла текли не 
только медленно и безпорядочно, но і примѣрно несправедливо и противузаконно. Ревизія 
сія подтвердила доходившія до меня свѣдѣнія, что угнетенные тщетно искали правосудія, основываясь на 
справедливости, и несчастные, не могшіе отыскать правъ своихъ другими средствами, или должны были 
погибнуть, или томиться нѣсколько лѣтъ въ мучительномъ ожиданіи. Народъ съ ужасомъ видѣлъ, что онъ въ 
судахъ не находилъ защиты, а въ начальствѣ покровительства и, теряя довѣренность къ правительству, искалъ 
нерѣдко удовлетворенія самоуправствомъ, а нѣкоторые убѣгали въ отчаяніи за границу. 
Въ Верховномъ Грузинскомъ Правительствѣ дѣла шли также медленно и неправильно и очень многія 
оставались безгласными и безъ всякаго теченія. Ни одно почти мѣсто не выполняло цѣли, съ которою оно 
учреждено было; надзоръ губернскаго начальства за порядкомъ и за правосудіемъ былъ ничтожный; поступки 
низшихъ мѣстъ и лицъ, даже распоряженія казенными суммами были безотчетны; накопленіе дѣлъ при 
настоящей ревизіи оказалось чрезвычайнымъ и скрываемымъ отъ свѣдѣнія высшаго начальства; нужды народа 
и средства края были неизвѣстны; не было даже произведено порядочной переписи народа; контроля въ 
израсходованіи казенныхъ суммъ 25 лѣтъ не существовало. Часть Финансовая была въ совершенномъ 
запущеніи; допущены были разныя внутреннія пошлины въ пользу частныхъ лицъ, Высочайшею волею 
уничтоженныя; существуютъ разные сборы, чрезвычайно отягощающіе народъ и подавляющіе торговлю и 
промышленность; наконецъ, иныя узаконенія вовсе не были исполняемы, но съ перемѣною въ прошломъ году 
начальника Казенной Экспедиціи и прочихъ членовъ по части Финансовой, я нашелъ, что были уже приняты 
надлежащія мѣры къ лучшему устройству оной. 
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Ген. Сипягинъ, вмѣсто прямой и важнѣйшей своей обязанности—введенія правосудія и порядка по части 
гражданской—желалъ выставить дѣятельность свою на счетъ украшенія города новыми зданіями и 
соблюденіемъ въ ономъ чистоты и опрятности. Къ несчастію, выборъ палъ на тѣ строенія, которыя менѣе были 
нужны. Такимъ образомъ, выстроены, по его приказанію, разныя зданія безъ всякой экономіи и съ 
значительными издержками. Притомъ, для сихъ построекъ, которыя надолго или вовсе были не нужны, 
употребляемы были нижніе воинскіе чины, въ жаркое время, съ крайнимъ для нихъ изнуреніемъ, тогда какъ въ 
солдатахъ вездѣ представлялась крайняя нужда и большой недостатокъ. Между тѣмъ, карантинныхъ зданій не 
было устроено доселѣ въ Закавказскихъ провинціяхъ, а нѣкоторыя, токмо окон- 
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требленія и безпорядки, въ уѣздахъ и дистанціяхъ народъ терпѣлъ величайшія притѣсненія; въ присутственныхъ 
мѣстахъ дѣла шли медленно и пристрастно; вообще-же жители находили мало покровительства въ законахъ и 
вниманія къ ихъ нуждамъ. Хотя къ истребленію таковыхъ безпорядковъ приняты мною надлежащія мѣры, и всѣ 
тѣ лица, которыя обнаружены въ безпечности или злоупотребленіяхъ, удалены мною отъ должностей; но, по 
краткости времени, распоряженія мои по сей части не могли еще прекратить всего зла, издавна вкоренившагося, 
почему я и остаюсь въ полной надеждѣ, что вы бдительнымъ надзоромъ вашимъ довершите начатое мною и 
поставите народъ здѣшній въ такое положеніе, что онъ въ правительствѣ и начальствѣ будетъ видѣть не 
утѣснителей своихъ, а людей, пекущихся о его благосостояніи и наблюдающихъ безпристрастіе и 
справедливость во всѣхъ дѣлахъ и распоряженіяхъ. Вслѣдствіе чего, если вы откроете еще какіе либо важные 
безпорядки или злоупотребленія по какой либо части, я предоставляю вамъ, принявъ немедленно къ 
прекращенію оныхъ мѣры, удалять отъ должности и предавать суду виновныхъ, представляя мнѣ, кого вы 
признаете полезнымъ опредѣлять на ихъ мѣста. Причемъ, должно принять за правило, чтобы тѣ лица, которыя 
лишены уже мѣста за упущенія или противузаконныя дѣйствія, вновь къ онымъ допускаемы не были. 

39. Въ отношеніи къ сосѣдственнымъ Горскимъ народамъ, до тѣхъ поръ, пока будетъ продолжаться 
внѣшняя война, всѣ старанія наши должны состоять только въ томъ, чтобы предохранить наши 
владѣнія отъ ихъ хшцничествъ и, сколько можно, содержать ихъ въ спокойствіи, не употребляя 
силы оружія и не заво/ці никакихъ новизнъ, которыя могли-бы возмутить ихъ или потревожить. На 
сіе есть Е. И. В. воля, и вы обязываетесь исполнить оную. 

40. По поводу возникшихъ раздоровъ, интригъ и безпорядковъ по управленію Армянской церкви пос-
лѣдовало Высочайшее соизволеніе, архіеп. Нерсеса оставить въ Бессарабіи и за перепискою его 
имѣть тщательный надзоръ. Сверхъ того, мнѣ предоставлено имѣть наблюденіе за архимандритами 
ІОСИФОМЪ И Адамдаровымъ, изъ коихъ первому Нерсесъ поручилъ Эчміадзинъ и казну 
монастырскую, а послѣднему ввѣрилъ дѣда епархіи Грузинской. Сообщая вамъ по секрету таковое 
Высочайшее соизволеніе, во исполненіе онаго, я прошу васъ замѣчать за поступками означенныхъ 
лицъ, особливо архим. Аламдарова, въ ТИФЛИСѢ находящагося, также за всѣми людьми, съ 

коими они имѣютъ частыя сношенія и связи, и вообще удерживать ихъ отъ покушеній на новые происки и 
пронырства, увѣдомляя меня о томъ, что дойдетъ по сему предмету до свѣдѣнія вашего. 

41. Вамъ уже извѣстно, что при составленіи милиціи, въ одно время и въ разныхъ мѣстахъ, между Ар-
мянами возникли вредные для правительства слухи, клонящіеся къ тому, дабы возбудить народъ 
противу исполненія сего предположенія. Нынѣ, по Горійскому уѣзду производится по сему 
предмету слѣдствіе, по коему виновные начинаютъ обнаруживаться; парти- кулярно-же дошло до 
свѣдѣнія моего, что въ тоже время, когда открылось сопротивленіе между Армянами къ 
составленію милиціи въ ТИФЛИСѢ, Кодахъ, Елисаветополѣ и Телавѣ, по прочимъ мѣстамъ и даже 
по мусульманскимъ провинціямъ нашимъ были разосланы письма, коими жители были 
приглашаемы слѣдовать въ семъ случаѣ примѣру Армянъ. Заключая изъ сего, что въ здѣшнемъ 
краѣ существуетъ партія, которая для исполненія вредныхъ своихъ намѣреній желаетъ возбудить 
неудовольствіе народа противъ начальства и довести оный до возмущенія, я прошу васъ имѣть по 
сему предмету самое неусыпное наблюденіе и, стараясь открывать вредныхъ людей и 
разглашателей ложныхъ слуховъ и толковъ, прекращать въ самомъ началѣ злыя ихъ намѣренія и 
увѣдомлять меня немедленно о всякомъ подобномъ случаѣ. 
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42. Отношеніе гр. Паскевича къ ген.-адъют. Закревскому, отъ 16-го мая 1829 года, М‘ 91.—Сек- 

На отношеніе в. выс-а, отъ 7-го марта, ^N2 1122, о назначенш ген.-м. Ховену пенсіона, имѣю честь извѣстить 
васъ, что, по уваженію долговременной его службы, я полагаю справедливымъ назначить ему то содержаніе, 
какое за службу губернаторовъ положено, не почитая себя вправѣ ходатайствовать болѣе того, по причинѣ 
важныхъ безпорядковъ, существовавшихъ и обнаруженныхъ нынѣ въ Грузіи, о коихъ я имѣлъ счастіе 
всеподданнѣйше донести Г. И. 
При семъ, во исполненіе Высочайшаго повелѣнія Е. В. объ избраніи къ занятію должности Грузинскаго 
гражданскаго губернатора способнаго чиновника изъ числа состоящихъ подъ моимъ начальствомъ, признавая 
къ тому совершенно достойнымъ заступающаго нынѣ мѣсто губернатора, начальника Казенной Экспедиціи к. с. 
Завилейскаго, 
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который, исправивъ, по возможности, важныя неустройства по Финансовому управленію, съ особеннымъ 
усердіемъ дѣйствуетъ и по обязанности губернатора, прошу в. выс-о исходатайствовать у Е. И. В. 
всемилостивѣйшаго назначенія Завилейскаго Грузинскимъ гражданскимъ губернаторомъ, съ производствомъ 
при семъ въ статскіе совѣтники *). 

43. Рапортъ гр. Ласшича Правгтелъствующему Сенату, отъ 11-го августа 1829 года, № 370. 

Правительствующій Сенатъ при указѣ, отъ 20-го октября 1827 года, М» 10056, вслѣдствіе Высочайше 
утвержденнаго заключенія Государственнаго Совѣта, препроводилъ ко мнѣ подлинное дѣло о постановленіи 
изъятія изъ общихъ правилъ въ отношеніи къ наказашю за кражу Горскихъ жителей и мусульманъ 
Закавказскихъ провинцій, съ тѣмъ, чтобы я доставилъ по оному свое мнѣніе и, если признаю заключающіяся въ 
семъ дѣлѣ предположенія предмѣстника моего правильными, то опредѣлилъ-бы, кто именно изъ мусульманъ 
долженъ подходить подъ означенныя изъятія и какіе народы должны оставаться подъ общими въ государствѣ 
законами. 
Во исполненіе сего, собравъ нужныя по сему предмету свѣдѣнія, имѣю честь представить слѣдующее 
Мнѣніе ген. Ермолова объ уменьшеніи наказанія за кражу, въ первый и второй разъ, не свыше 100 р с. между 
Горскими народами, мусульманами и Осетинами основано на точнѣйшемъ познанш духа и обычаевъ сихъ 
народовъ, но въ изложеніи онаго сдѣлай ны нѣкоторыя упущенія, отъ коихъ могутъ возникнуть слѣдующія 
недоразумѣнія и неудобства 
Во многихъ округахъ и, въ особенности, въ дистанціяхъ, къ Грузии принадлежащихъ, мусульмане живутъ 
вмѣстѣ съ Армянами, и послѣдніе мало отличаются отъ первыхъ въ наклонностяхъ. Если слѣдовать прямому 
смыслу положенія, ген. Ермоловымъ составленнаго, то мусульманинъ, укравшій у Армянина менѣе 100 р. с., 
будетъ подвергаемъ меньшему наказанію, и судопроизводство надъ нимъ будетъ менѣе продолжительнымъ, 
нежели надъ Армяниномъ, впавшимъ въ подобное преступленіе, не взирая на то, что иногда тотъ и другой 
живутъ въ одной и той-же деревнѣ и состоятъ подъ одинаковымъ управленіемъ и законами. 
Для избѣжанія сего неудобства должно правила, ; 
1 Ходатайство это было уважено, на что н послѣдовалъ указъ Се нату, отъ 19-го іюля 1829 года 
предполагаемыя ген. Ермоловымъ, исполнять не по происхожденію или по религіи нѣкоторыхъ племенъ, но по 
округамъ, вслѣдствіе чего, они могутъ быть распространены на слѣдующія мѣста 1) На дистанціи 
Борчалинскую, Казахскую, Шамшадиль- скую, Памбакскую и Шурагельскую; 2) на горскихъ Осетинъ, 
примыкающихъ къ Горійскому уѣзду, надъ коими предполагается учредить особаго пристава; 3) на Горскихъ 
народовъ, находящихся на Военно-Грузинской дорогѣ; 4) Пшавцевъ, Хев- сурцевъ и Тушинцевъ; 5) на 
Елисаветолольскій округъ, и 6) на провинціи Шекинскую, Ширванскую, Карабагскую, Бакинскую, Кубинскую и 
Дербентскую, съ принадлежащими къ онымъ разными обществами и Дагестанскими народами, такъ-же и на 
Армянскую область. Но во всѣхъ сихъ мѣстахъ Форма судопроизводства, мѣра наказанія за воровство, не свыше 
100 р. с., должны распространяться на однихъ сельскихъ жителей; городскіе-же должны быть судимы по 
прежнимъ правиламъ. Собственно между Грузинами воровство случается рѣдко; вообще нѣтъ народа менѣе 
склоннаго къ подобнымъ пристрастіямъ, какъ Грузинскій. Въ городахъ также кража случается рѣже, нежели въ 
прочихъ мѣстахъ Россіи, и порокъ сей существуетъ во всей силѣ только между полудикими горцами и кочевыми 
или полуосѣдлыми племенами. А потому, было-бы вообще благодѣтельною мѣрою для Закавказскаго края, 
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если-бы строгость закона о наказаніи за кражу менѣе 100 р., въ первый и второй разъ, была ограничена для 
всѣхъ жителей здѣшняго края безъ изъятія наказаніемъ плетьми или палками, безъ ссылки въ Сибирь, и наложе-
ніемъ денежнаго штрафа, равняющагося цѣнѣ украденнаго, въ пользу Приказа Общественнаго Призрѣнія. 
Надобно только, чтобы дѣла подобнаго рода оканчивались скорѣе и чтобы виновый не былъ избавленъ 
положеннаго, хотя и умѣреннаго наказанія. 
Для достиженія сей цѣли, весьма полезно а) чтобы при приставахъ, которые будутъ разсматривать въ 
дистанціяхъ слѣдствія о воровствѣ и опредѣлять мѣру наказанія, находились два члена, выбранные самими 
обществами изъ природныхъ жителей, которые по таковымъ дѣламъ подавали-бы свое мнѣніе вмѣстѣ съ 
приставомъ. Въ провинціяхъ дѣла сіи могутъ быть разсматриваемы въ провинціальныхъ судахъ; Ь) чтобы дѣла 
вносимы были на разсмотрѣше Грузинскаго гражданскаго губернатора, а въ провинціяхъ—военно-окружныхъ 
начальниковъ, не по исполненіи уже приговоровъ, но предварительно, тотчасъ по учиненш оныхъ, съ тѣмъ 
однако-же, чтобы какъ 
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губернаторъ, такъ и военно-окружные начальники разсматривали и разрѣшали дѣла сіи не далѣе, какъ въ 
продолженіе 4-хъ дней; чтобы, сверхъ того, на рѣшенія сіи, по исполненіи уже оныхъ, предоставлено было 
право обвиненнымъ приносить жалобы главнокомандующему здѣшнимъ краемъ, который, если найдетъ 
рѣшенія сіи дѣйствительно неправильными, представляетъ мнѣніе свое, вмѣстѣ съ дѣломъ, Правитель-
ствующему Сенату, для должнаго взысканія съ тѣхъ, кои пристрастно или невнимательно означенныя дѣла 
разсматривали. Если тотъ, у кого учинена кража, недоволенъ приговоромъ пристава, то можетъ приносить на 
него жалобу губернатору не далѣе од- нако-же, какъ чрезъ двѣ недѣли по объявленіи ему приговора; но жалоба 
сія не останавливаетъ исполненія онаго. Посредствомъ сихъ мѣръ скорость въ окончаніи подобныхъ дѣлъ не 
будетъ стѣсняема Формами обыкновеннаго судопроизводства и, вмѣстѣ съ тѣмъ, надлежащимъ надзоромъ 
предотвратится пристрастіе п несправедливость, которыя въ приговоры мѣстныхъ начальниковъ могутъ 
вкрасться. 
Случиться можетъ, что жители одной дистанціи учинятъ воровство въ другой, почему, для прекращенія всякихъ 
по сему случаю недоразумѣній, должно постановить, чтобы слѣдствіе о подобной кражѣ производилось 
приставомъ или полиціею того мѣста, гдѣ учинено воровство, и потомъ немедленно, вмѣстѣ съ преступникомъ, 
отсылалось къ приставу дистанціи иди округа, гдѣ преступникъ имѣетъ жительство, который и дѣлаетъ по 
слѣдствію сему приговоръ съ приданными ему для сего двумя членами изъ жителей. 
Представляя благоусмотрѣнію Правительствующаго Сената таковое мое мнѣше, я имѣю честь присовокупить, 
что предполагаемое нынѣ изъятіе изъ общихъ правилъ въ отношеніи наказанія нѣкоторыхъ жителей здѣшняго 
края за кражу я полагалъ-бы ограничить извѣстнымъ временемъ; ибо, при всегдашнихъ стараніяхъ Россійскаго 
правительства водворить въ сей странѣ образованіе, нѣтъ сомнѣнія, что обы- ; чаи и понятія обитателей оной по 
многимъ предметамъ могутъ отъ временп весьма измѣниться, и тогда нынѣ учреждаемое положеніе не должно 
уже имѣть мѣста. На семъ основаніи, полезно было-бы узаконить оное на 6 лѣтъ, до истеченія коихъ потре-
бовать отъ здѣшняго мѣстнаго начальства, чтобы оно, по соображеніи съ тогдашними нравами, устройствомъ и 
понятіями сихъ жителей, доставило свѣдѣнія нужно-ли для нихъ дальнѣйшее изъятіе пзъ общихъ правилъ? 

44. Указъ Правительствующаго Сената гр. Паскевичу, отъ 23-го августа 1829 года, N 52787. 

По именному Е. II В. указу, объявленному Сенату управляющимъ Министерствомъ юстиціи, товарищемъ 
министра т с Д. В Дашковымъ, сего-же августа въ 19-й день, что Е. II. В., по донесенію вашему относительно 
гражданскаго управленія въ Грузіи и Закавказскихъ провинціяхъ, Высочайше повелѣть СОИЗВОЛИЛЪ „Для 
обревизованія Закавказскаго края отправить сенаторовъ гр. Кутайсова и Мечникова, съ тѣмъ, дабы они ревизію 
сію произвели на основаніи общей сенаторской инструкціи, примѣняя оную, по усмотрѣнію, сколько можно бу-
детъ, къ мѣстнымъ обстоятельствамъ тамошняго края44, Правительствующій Сенатъ приказали: Для должнаго 
по сему Высочайшему Е. II В повелѣ- нію исполненія, сенаторамъ, гр. Кутайсову и Мечникову, послать указы, 
каковыми увѣдомить управляющаго Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, министра Финансовъ и васъ; а въ ІѴ“-
й и 2-е отдѣленіе ѴІ-го департамента Правительствующаго Сената сообщить вѣдѣнія. 

45. Всеподданнѣйшій рапортъ с. с Завилейскаго, отъ 

23-го октября 1829 года, «/V 7793. 
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Во исполненіе Высочайшей В II. В. воли, изъясненной управляющимъ Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ въ 
циркулярномъ предписаніи, отъ 18-го октября 1827 года, всѣмъ гражданскимъ губернаторамъ, о ежегодномъ 
обревизованіи присутственныхъ мѣстъ и всего, въ управленіе губерніи входящаго, и доне- сенш В И. В. о 
найденномъ порядкѣ или безпорядкѣ, равно и о томъ, какія сдѣланы распоряженія къ прекращенію 
послѣдняго,—по вступленіи моемъ въ должность Грузинскаго гражданскаго губернатора, произведенное мною 
таковое обревизованіе имѣю счастіе всеподданнѣйше повергнуть на Высочайшее благоразсмотрѣніе В. II В 
1) Верховнаго Грузинскаго Правительства по Пополнительной Экспедиціи дѣла оказались въ совершенномъ 
безпорядкѣ и большомъ запущеніи. По неимѣнію настольнаго журнала нельзя было видѣть настоящаго 
положенія ихъ; при возможномъ разсмотрѣніи открылось нерѣшенныхъ, сверхъ числа показаннаго въ 
донесеніяхъ начальству, болѣе 1,000, а неразрѣшенныхъ и неприведенныхъ въ дѣйствіе бумагъ до 5,000. 
Нашлись даже въ архивѣ нерѣшенныя дѣла. Посему, при сдѣланіи распоряженія о по- 
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дробной ревизіи въ архивѣ всѣхъ дѣдъ, я принимаю всевозможныя мѣры къ возстановленію въ дѣлахъ 
Исполнительной Экспедиціи порядка и успѣха. 

46. ТИФЛИССКІЙ уѣздный судъ, въ которомъ разсматриваются дѣла Тифлисскаго и Душетскаго уѣздовъ, 
Татарскихъ дистанцій и Горскихъ народовъ, и : въ которомъ сосредоточиваются всѣ дѣла, до маги- : 
страта относящіяся, найденъ мною въ чрезвычай- : номъ безпорядкѣ въ дѣлопроизводствѣ 
медленность : доведена до крайности и допущено въ теченіи дѣдъ ; несообразность съ законами и 
даже пристрастіе. При- ; томъ, найдено въ семъ судѣ, сверхъ дѣлъ, во множествѣ имѣющихся въ 
производствѣ и на виду, скрытыхъ въ архивѣ нерѣшенныхъ или не приведенныхъ въ исполненіе 
свыше 500 гражданскихъ дѣлъ. Горій- скій уѣздный судъ оказался противъ Тифлисскаго въ 
лучшемъ положеніи; но медленность также была допущена, а въ архивѣ при ревизіи открыто 
сдѣланныхъ противузаконно до 125-ти гражданскихъ дѣдъ. 

47. Въ управахъ земской полиціи, Душетской и ТИФЛИССКОЙ, дѣла шли неуспѣшно, но въ Горійской 
управѣ найдены въ большомъ безпорядкѣ и важномъ запущеніи. 

48. Въ уѣздахъ, Телавскомъ, Сигнахскомъ и Елиса- ветоподьскомъ,—по одному окружному суду, 
который вмѣщаетъ въ себѣ всѣ занятія, раздѣленныя въ уѣздахъ Россіи на нѣсколько 
присутственныхъ мѣстъ, соединяя власть судебную и исполнительную. Отъ сего судъ изслѣдуетъ и 
самъ рѣшаетъ произведенныя имъ слѣдствія. Тутъ весь поводъ къ злоупотребленію слѣдствіе 
можетъ быть наклонено къ той цѣли, какую неблагонамѣренный слѣдователь, онъ-же и судья, себѣ 
предположитъ Сверхъ того, многочисленность занятій препятствуетъ успѣху дѣлъ при не-
образованности края и грубости нравовъ. Происшествія случаются ежедневно; члены окружнаго 
суда безпрерывно отправляются въ уѣздъ, и въ цѣлый мѣсяцъ едва составится недѣля полнаго ихъ 
присутствія. При обозрѣніи моемъ, дѣла первыхъ двухъ судовъ оказались въ примѣрно-
величайшемъ разстройствѣ въ большомъ числѣ гражданскія тяжебныя дѣла многіе годы не имѣли 
почти никакого дѣйствія; на уголовныя-же дѣла болѣе обращено вниманія и потому они 
производятся поспѣшнѣе. 

Вообще, одна изъ причинъ безпорядковъ и большой поводъ къ неправильнымъ дѣйствіямъ есть смѣшеніе 
законовъ Грузинскихъ съ Россійскими, тѣмъ болѣе, что первые, отъ худой системы и неправильнаго 
соображенія ихъ Грузинскимъ законодателемъ, во многихъ случаяхъ сами себѣ противурѣчатъ. Меж- 
ду тѣмъ, Грузинскіе чиновники, въ судахъ присутствующіе, не изучась своимъ законамъ, не имѣютъ понятія и о 
Россійскихъ, по незнанію большею частью изъ нихъ Русскаго языка. Истолкователями имъ дѣда и законовъ и 
посредниками между ними и Россійскими чиновниками остаются переводчики, вообще неискусные; а чрезъ 
неимѣніе для Русскихъ членовъ въ нѣкоторыхъ судахъ переводовъ Грузинскихъ законовъ, недоразумѣніе и 
безпорядокъ довершаются. 

49. Въ Татарскихъ дистанціяхъ, Борчалинской, Казахской, Шамшадильской, Памбакской и ПІура- 
гельской, у Горскихъ народовъ, Пшаво-Хевсурцевъ, Тушинцевъ и другихъ — только по одному 
приставу все управленіе, всѣ обязанности полиціи, сборъ податей въ натурѣ и деньгами и разборъ 
судебный, выключая уголовныхъ преступленій, заключается въ одномъ его лицѣ. Никакое 
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присутственное мѣсто, никакой другой чиновникъ ихъ не раздѣляетъ, и какъ для управленія сихъ 
народовъ не дано было прочныхъ правилъ, а тѣ, коими пристава руководствуются, представляютъ 
всѣ средства дѣйствовать произвольно, то дистанціи найдены мною по управленію въ 
совершенномъ безпорядкѣ, и, сверхъ того, было допущено множество злоупотребленій къ 
угнетенію народа. Вообще, неопредѣлительность правъ здѣшнихъ жителей, помѣщиковъ къ ихъ 
крестьянамъ, въ особенности агаларовъ и бековъ къ поселянамъ управляемыхъ ими деревень, 
представляетъ на каждомъ шагу множество злоупотребленій, дѣлаетъ состояніе поселянъ въ 
высшей степени стѣснительнымъ и весьма часто бѣдственнымъ. 

50. По разнымъ уѣздамъ и дистанціямъ послѣдовали отъ жителей многія жалобы на притѣсненія и 
вообще на разныя важныя злоупотребленія мѣстнаго начальства. По нѣкоторымъ сдѣлано 
окончательное разсмотрѣніе, о другихъ еще производится изслѣдованіе; между тѣмъ чиновники, 
изобличенные въ злоупотребленіяхъ или безпорядкахъ, по волѣ главнаго начальства, удалены отъ 
должностей. Въ особенности 

; открылись противузаконныя дѣйствія чиновниковъ, 
; завѣдывавшихъ дистанціями и уѣздами, въ недодачѣ | жителямъ денегъ за купленный у нихъ въ казну I хлѣбъ, 
за перевозку онаго и другія потребности; 
I по безочетности выдачъ и по несоблюденію правилъ, 
| для руководства предписанныхъ, представляется важ- | ное затрудненіе къ совершенному обнаруженію, съ | 
кого что удержано или излишне взыскано. 

51. Неведеніе за нѣсколько лѣтъ камеральныхъ описаній и неимѣніе вѣрной переписи народа, непра-
вильное и неуравнитедьное чрезъ то распредѣленіе 
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податей, денежной и хлѣбной, разнообразность и неопредѣлительность во взиманіи, даже въ названіяхъ, и 
вообще неприведеніе сей части въ устройство и правильную систему представляютъ мѣстнымъ начальникамъ 
множество средствъ дѣйствовать произвольно. Что-же касается до земскихъ и городскихъ сборовъ, то на оные и 
вовсе нѣтъ никакого постановленія, и сборы сіи хотя довольно значительны, но взыскиваются въ уѣздахъ и 
дистанціяхъ съ жителей не по раскладкѣ, а соображаясь съ надобностью. Отчетовъ большей части сборовъ не 
учреждено, а потому дѣйствія мѣстныхъ начальниковъ повѣрены быть не могутъ, что даетъ имъ возможность 
дѣйствовать пристрастно. Наконецъ, нѣкоторыя откупныя статьи совершенно угнетаютъ всякую 
промышленность, а откупъ на съѣстные припасы въ городахъ стѣсняетъ продовольствіе городскихъ жителей. 

52. Изъ заведеній по Приказу Общественнаго Призрѣнія существуетъ въ ТИФЛИСѢ ТОЛЬКО одна боль-
ница, бывшая до сего на 12 человѣкъ, но нынѣ увеличиваемая. Суммъ Приказа на устройство 
другихъ заведеній недостаточно, и капиталъ онаго находится въ оборотѣ 

53. Дѣйствія дворянскихъ опекъ и сиротскихъ судовъ въ мѣстахъ, гдѣ оные учреждены, найдены 
неправильными отчеты отъ опекуновъ большею частію за все время не представлены, и дѣйствія 
иныхъ, даже за 8 лѣтъ, не повѣрены; при томъ и имѣнія сиротъ въ свое время не были приведены въ 
извѣстность. 

54. Для содержанія арестантовъ гражданскаго вѣдомства, кои должны быть раздѣлены, сообразно роду 
ихъ преступленія, и присужденные уже къ наказанію помѣщены отдѣльно отъ обвиняемыхъ, въ го-
родахъ Гори, Телавѣ, Сигнахѣ, Елисаветополѣ и Ду- шетѣ, — словомъ во всей Грузіи, нѣтъ тюремъ, 
и преступники содержатся на гауптвахтахъ, весьма дурно устроенныхъ. 

55. На дороги вообще, выключая Военно-Грузинской, находящейся въ завѣдываніи начальства путей и 
сообщеній, не было обращено никакого вниманія, отчего дороги сіи остаются въ дурномъ состояніи 
и по неимѣнію во многихъ мѣстахъ мостовъ затрудняютъ сообщенія. Почты содержатся по 
подрядамъ, а частью по наряду жителями, и вообще часть сія въ неустройствѣ. Почтовыя станціи 
повсемѣстно въ Грузии—въ самомъ худомъ положеніи* не только проѣзжающіе, но сами 
содержатели почтъ и козаки съ трудомъ могутъ укрыться въ нихъ отъ худой погоды иди холода, а 
въ иныхъ мѣстахъ почти лишены 
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веннаго пріюта. Карантины устроены временные, но къ помѣщенію, по возможности, удобные. Прочіе два 
карантина хотя построены недавно, но пришли въ разрушеніе отъ дурной постройки. Казенныя зданія 
гражданскаго вѣдомства—вообще въ дурномъ состояніи. 
12) Въ окружныхъ судахъ и земскихъ полиціяхъ, по причинѣ прежнихъ и настоящихъ военныхъ обстоятельствъ, 
присутствія часто совершенно не бывали, по занятіямъ всѣхъ членовъ по разнымъ предметамъ для 
удовлетворенія требованій начальства по внѣшней безопасности, сбору пограничныхъ карауловъ и милиціи, 
высылки подводъ для перевозки провіанта и аммуниціи, поставки податнаго и по раскладкѣ покупнага для 
казны хлѣба. Сверхъ того, въ настоящемъ году появдеше въ разныхъ мѣстахъ Грузіи чумной заразы требовало 
усиленныхъ и самыхъ строгихъ мѣръ, для чего употреблялись чиновники разныхъ присутственныхъ мѣстъ. По 
всѣмъ симъ обстоятельствамъ не было ни малѣйшихъ средствъ заниматься съ успѣхомъ теченіемъ 
накопившихся дѣлъ и исправленіемъ существующихъ во множествѣ безпорядковъ. Сіе довершило еще бблышй 
недостатокъ чиновниковъ; служащіе же здѣсь по выборамъ въ разныхъ присутственныхъ мѣстахъ Грузинскіе 
князья и дворяне совершенно безполезны по незнанію Россійскаго языка и неопытности въ дѣлахъ. 
Въ заключеніе, я осмѣливаюсь имѣть счастіе всеподданнѣйше донести В. II. В., что съ послѣдовавшею въ семъ 
году перемѣною большей части мѣстныхъ начальниковъ и прочихъ чиновниковъ по Грузіи, при поступленіи съ 
виновными по законамъ, съ распоряженіями объ отчетности, при устройствѣ временныхъ присутственныхъ 
мѣстъ для окончанія дѣлъ прежняго времени и при строгомъ впредь надзорѣ, злоупотребленія не будутъ 
допускаемы; но достигнуть благосостоянія жителей и уничтожить существованіе важныхъ безпорядковъ въ 
семъ краѣ можно только чрезъ прочное гражданское постановленіе и правильную Финансовую систему, безъ 
чего всѣ благонамѣренныя усилія губернскаго начальства не могутъ принести существенной и долговременной 
пользы. 
41. Рапортъ с. с Завилейскаго ген.-адътп. Стрекалову, отъ 17-го ноября 1829 года, Л" 8343. 
Изъ полученныхъ мною свѣдѣній и лично удостовѣрившись во время обозрѣнія въ настоящемъ 
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году Грузіи о состояніи здѣшнихъ помѣщичьихъ крестьянъ, нахожу я, что крестьяне сіи, по существующему съ 
давняго времени обыкновенію, платятъ слѣдующія подати и повинности своимъ помѣщикамъ Во-1-хъ, 
проживающіе въ деревнѣ вмѣстѣ съ помѣщикомъ а) пашутъ для него одинъ день всѣми плугами пашни его, 
боронятъ, жнутъ, молотятъ и убираютъ хлѣбъ, дѣлаютъ для сада ограду, доставляютъ подставки для деревьевъ, 
выкашиваютъ траву, моютъ кувшины, обрѣзываютъ виноградныя лозы, снимаютъ виноградъ и давятъ оный. 
При сихъ работахъ помѣщикъ кормитъ ихъ своею провизіею и даетъ вино; Ь) къ новому году доставляютъ въ 
гостинецъ по одной курицѣ, 10-ти хлѣбовъ и одной тунгѣ вина; а въ мясоѣдъ, отъ праздника Р. X. до великаго 
поста—либо одного годоваго барана, либо свинью, либо 3-хъ курицъ (не имѣющій сего платитъ по 60-ти к. с.); 
с) представляютъ поземельныя подати винную—изъ урожая десятую часть, хлѣбную— съ дыма отъ 4-хъ до 10-
ти кодъ; сі) при постройкахъ, дѣлаемыхъ помѣщикомъ, даютъ ему чернорабочихъ, доставляя камни и лѣсъ. Во-
2-хъ, крестьяне, проживающіе на земляхъ, не принадлежащихъ помѣщику, доставляютъ ему каждый годъ 
сапальню вина и другіе припасы. В-З-хъ, крестьяне, принадлежащіе помѣщикамъ, проживающимъ въ другихъ 
уѣздахъ, платятъ въ годъ отъ 5-ти до 20-ти р. с. съ дыма. Сверхъ того, всѣ вообще крестьяне обязаны при 
свадьбѣ помѣщика, или сына его, или другаго родственника заплатить единовременно, по состоянію, отъ 5-ти до 
30-ти р. с. съ дьша; такимъ-же образомъ и на погребете кого-либо изъ означенныхъ лицъ даютъ отъ 1-го до 3-хъ 
р. с. Въ нѣкоторыхъ-же селеніяхъ при сихъ двухъ случаяхъ, вмѣсто денегъ, крестьяне представляютъ, по мѣрѣ 
состоянія, быка, корову, иди свиней и барановъ. Говоря вообще, почти всѣ помѣщичьи крестьяне не имѣютъ 
недвижимой собственности, должны дѣлать то, что угодно господину, который можетъ продать ихъ, заложить, 
подарить другому, однимъ словомъ, поступать съ ними по произволу, отчего, нельзя не замѣтить, крестьяне сіи 
не совсѣмъ расположены къ своимъ владѣльцамъ, которые еще до сего времени придерживаются старинной 
своей системы извлекать всевозможныя выгоды на счетъ ихъ благосостоянія. Часто случается, что послѣ 
отобранія всего имущества крестьяне претерпѣваютъ еще побои и всевозможныя притѣсненія. Оттого-то и 
дѣйствительно крестьяне не только не расположены къ своимъ помѣщикамъ, но часто вовсе отказываютъ имъ 
въ повиновеніи, осо 
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бенно зажиточные, и помѣщики, не могши иногда сладить съ своими богатѣйшими крестьянами, всю тяжесть 
податей, повинностей и часто прихотей своихъ обращаютъ на бѣднѣйшихъ и чрезъ то участь ихъ дѣлается 
бѣдственнѣе 
Но въ особенности находятся въ стѣснительномъ и жалкомъ состояніи и самой крайности крестьяне, 
отыскивающіе отъ помѣщиковъ свободу, не смотря на распоряженія правительства, чтобы люди сіи до рѣшенія 
дѣда отбывали только тѣ повинности своимъ помѣщикамъ, кои несли до начала иска. Но какъ повинности сіи не 
приведены въ яс- : ность, то помѣщики при всей защитѣ правительства имѣютъ возможность угнетать ихъ и 
доводить въ короткое время до совершенной нищеты и дѣда- ютъ сіе болѣе потому, чтобы устрашить прочихъ 
своихъ крестьянъ не принимать мѣръ къ отысканію свободы. 
Усматривая изъ имѣющагося по сему предмету дѣда въ Общемъ Собраніи Верховнаго Грузинскаго 
Правительства, что оно полагало крестьянамъ, отыскивающимъ свободу отъ помѣщиковъ и платящимъ въ 
пользу ихъ подати, винную и хлѣбную, называемыя кулухи и галла, отбывать владѣльцамъ своимъ повинности 
работами по два дня въ недѣлю, а не вносящимъ означенныхъ податей—по три дня; что, кромѣ сихъ 
повинностей, помѣщики никакихъ другихъ, доселѣ существующихъ, не должны взыскивать; что мѣру 
постановленія сего, согласно мнѣнію Грузинскихъ совѣтниковъ, Общее Собраніе полагало необходимо нужною 
распространить на всѣхъ помѣщичьихъ крестьянъ, исключая Осетинъ, о которыхъ сдѣлано особое 
постановленіе, и что о всемъ этомъ представлено было ген.-л. Вельяминову, который отозвался, что 
окончательное по сему разсмотрѣніе и утвержденіе должно быть оставлено до прекращенія военныхъ 
дѣйствій,—я, по важности сего предмета и необходимости въ неотлагательномъ по оному рѣшеніи, долгомъ 
почелъ представить на благоусмотрѣніе в. пр. изложенныя мною обстоятельства о положеніи здѣшнихъ 
крестьянъ, къ чему нужнымъ почелъ присовокупить, что при опредѣленіи повинностей крестьянъ къ своимъ 
помѣщикамъ Общее Собраше упустило изъ виду весьма важное соображеніе, а именно назначеніе количества 
земли помѣщичьей, слѣдующей крестьянамъ для собственнаго ихъ содержанія, безъ чего благосостояніе ихъ 
никогда не будетъ обезпечено надлежащимъ и прочнымъ образомъ. 
Между тѣмъ, до постановленія о повинностяхъ 
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помѣщичьихъ крестьянъ, во избѣжаніе на будущее время жалобъ при отыскиваніи ими свободы, про-
исходящихъ единственно отъ неопредѣлительности обязанностей здѣшнихъ крестьянъ къ своимъ помѣщикамъ, 
я полагаю весьма полезнымъ постановить за постоянное правило, чтобы первыя инстанціи, при разбирательствѣ 
дѣлъ объ отыскивающихъ свободу крестьянахъ, изслѣдовали, вмѣстѣ съ тѣмъ, о работахъ и податяхъ, какія они 
отбывали помѣщикамъ до начатія иска, и давали отъ себя тѣмъ и другимъ записки, съ означеніемъ всего того, 
что можетъ помѣщикъ требовать отъ такого крестьянина. Противъ сихъ записокъ легко будетъ повѣрять 
справедливость или несправедливость жалобъ, если-бы оныя съ какой-либо стороны и возникли. 
О распоряженіяхъ, какія благоугодно будетъ по сему предмету сдѣлать в. пр., прошу почтить меня 
предписаніемъ. 
42. Отношеніе гр. Паскевича къ ген.-адъют. Закревскому, отъ 4-го декабря 1829 года, М 447. 
Отношеніемъ, отъ 10-го марта, № 741, в. выс-о изъявили желаніе имѣть свѣдѣнія, въ какія именно мѣста по 
ввѣренному управленію моему краю могутъ быть опредѣляемы на службу студенты, обучающіеся восточнымъ 
языкамъ, и мнѣніе мое на счетъ предположенія Министерства иностранныхъ дѣлъ, объявленнаго въ семъ-же 
отношеніи 
На сіе имѣю честь васъ увѣдомить, что присутственныя мѣста мусульманскихъ провинцій, начальники оныхъ, 
экспедиціи Верховнаго Грузинскаго Правительства, канцеляріи главнаго Закавказскаго начальства, Армянское 
Областное Правленіе, окружные начальники, главные пристава, таможни и карантины нуждаются всѣ вообще 
въ хорошо образованныхъ и извѣстныхъ честностью переводчикахъ Въ сіи мѣста было-бы полезно употреблять 
студентовъ, окончившихъ изученіе восточныхъ языковъ. Познанія студентовъ и ихъ нравственность, 
засвидѣтельствованныя прежнимъ ихъ начальствомъ, должны приниматься въ соображеніе при опредѣленіи ихъ 
къ должностямъ переводчиковъ. 
Сверхъ сего, нужнымъ считаю присовокупить, что званіе переводчиковъ, по мнѣшю моему, не должно 
останавливать студентовъ въ ходѣ службы ихъ и что начальство, обращая вниманіе на усердіе, способности и 
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нравственность подчиненныхъ, во всякомъ случаѣ поставитъ себя въ обязанность достойнымъ переводчикамъ 
изъ студентовъ доставлять мѣста пер- 
воначально засѣдателей въ присутственныхъ здѣшнихъ мѣстахъ, а впослѣдствіи и начальниковъ. 

56. Тоже, ген. Еанкрина къ гр. Паскевичу, отъ 9-го декабря 1829 года, Л® 4513. 

С. с. Завилейскій, коему поручено было отъ I меня разсмотрѣніе составленнаго въ 1814 году проекта на отдачу 
въ откупное содержаше водочной продажи по Тифлису, отъ 23-го іюля сего года, № 210, доноситъ мнѣ, что, по 
соображеніямъ его, введеніе предполагаемаго въ проектѣ откупа онъ признаетъ : совершенно неудобнымъ, а 
взамѣнъ того полагаетъ учредить акцизный сборъ со всѣхъ ввозимыхъ въ ТИФЛИСъ и Баку для продажи и 
выдѣлываемыхъ внутри I Тифлиса вина и водокъ, на изложенныхъ въ означенномъ донесеніи его основаніяхъ. 
Признавая систему акцизнаго сбора болѣе соотвѣтствующею положенію Закавказскаго края и убѣждаясь 
могущею проистекать отъ того пользою для казны безъ особеннаго отягощенія жителей, я не мо; гу однако-же 
приступить ни къ какимъ съ своей стороны по сему предмету дальнѣйшимъ распоряженіямъ, не будучи 
удостовѣренъ, что и в с , по ближайшей вамъ извѣстности мѣстнаго положенія Грузіи, не находите къ 
исполненію сего никакихъ затрудненій. Почему долгомъ считаю предположенія Завилейскаго препроводить при 
семъ на предварительное разсмо- трѣше и соображеше в. с., покорнѣйше прося почтить меня вашимъ по онымъ 
заключеніемъ. 
Причемъ не излишнимъ нахожу изложить так- : же и мои замѣчанія, состоящія въ слѣдующемъ 

57. Въ проектѣ Завилейскаго предполагается назначить акцизъ съ ведра вина по 25-ти к., а съ вед- 
: ра водки по 50-ти к. с.; нынѣ-же взимается за спиртъ и водки съ тунги — по 5-ти к., а съ ведра— по 15-ти к.; за 
аракъ съ ведра—по 7У2 к., а за вино—по 771 /2 к. с. съ арбы то не будетъ ли столь значительное усиленіе акциза 
на первый разъ слишкомъ тягостнымъ для жителей? 

58. На всѣхъ въѣздахъ въ города ТИФЛИСЪ И Баку Завилейскій полагаетъ учредить стражу, чтобы 
неоплаченнаго акцизомъ вина и водокъ ввозимо не было, а между тѣмъ, въ 16-мъ пунктѣ своего 
представленія признаетъ необходимымъ предлагаемыя имъ правила распространить и на 3-х-
верстную отъ города дистанцію. Слѣдовательно, для соглашенія та- новыхъ предположеній 
необходимо нужно постановить правиломъ иди самую стражу содержать на 3-х- верстномъ отъ 
городовъ разстояніи, плп, отмѣнивъ 
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таковую дистанцію, ограничиться только городского чертою, или найти другой способъ устроить сіе дѣло9 

59. Для точнѣйшаго наблюденія, чтобы внутри городской черты не было выдѣлываемо вина и водокъ, 
безъ платежа акциза, не удобнѣе-ли постановить для садоводовъ печатныя свидѣтельства на 
особаго рода бумагѣ, безъ которыхъ они не должны приступать къ выдѣлкѣ означенныхъ 
напитковъ9 за производствомъ самой выдѣлки вина имѣть установленной стражѣ надлежащее 
наблюденіе и по количеству ведеръ приготовленнаго напитка взыскивать съ каждаго садовода 
установленный акцизъ9 — причемъ, если будутъ приготовляться садоводами водки изъ опла-
ченнаго уже акцизомъ вина, въ такомъ случаѣ съ числа ведеръ полученныхъ водокъ акциза не 
взыскивать, а буде водки выгоняемы будутъ изъ виноградныхъ выжимовъ или другихъ плодовъ, то 
оныя подвергать платежу установленнаго акциза. 

60. Съ установленіемъ взиманія акциза, не должна- ли быть отмѣнена существующая нынѣ подать за 
право выдѣлки виноградной водки и арака частными владѣльцами виноградныхъ Дерсачальскихъ 
садовъ по 8-ми р. и Ортачальскихъ по 6-ти р. с., отдаваемая на откупъ по контракту вмѣстѣ съ 
кулухою9 

61. Не представляется-ди также возможности сборъ съ духановъ установить въ Грузіи повсемѣстно, не 
ограничиваясь одними городами ТИФЛИСОМЪ И Баку съ предмѣстіями? 

62. Мѣру отвѣтственности, установленную для жителей Тифлиса за выдѣлку вина и водки безъ вѣдома 
питейнаго управленія, представляется необходимымъ распространить и на жителей г. Баку, буде въ 
семъ послѣднемъ произрастаетъ виноградъ. 

63. Изъ содержащагося въ 11-мъ пунктѣ предположеній Завидейскаго изъясненія не видно въ точности, 
какую именно сумму назначаетъ онъ къ отчисленію въ вѣдѣніе Казенной Экспедиціи на награды 
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чиновникамъ и другія потребности, т. е. взыскивае- мый-ли съ злоупотребителей акцизъ въ полной 
суммѣ, иди иоловину изъ вырученныхъ отъ продажи конфискованныхъ питей денегъ, а потому для 
разъясненія сего обстоятельства и соглашенія съ 9-мъ пунктомъ его предположеній необходимо 
потребовать отъ него дополнительное свѣдѣше. 

64. Если привезенныя въ ТИФЛИСЪ И Баку вино и водки, оплаченныя акцизомъ, проданы не будутъ, въ 
такомъ случаѣ не слѣдуетъ-ли постановить, что оныя могутъ быть вывезены за городскую черту по 
тѣмъ- же билетамъ, какіе выданы въ получеши акциза, но 

безъ возврата онаго, хотя сіе, впрочемъ, можетъ имѣть свои неудобства9 
65. Для повѣрки билетовъ, которые выданы будутъ привозителямъ вина и водокъ, полагается обязать 

всѣхъ покупателей, тотчасъ по покупкѣ вина или водки, представлять билетъ въ полицію и брать въ 
полученіи росписку, а изъ оной всякій день отправлять билеты въ Казенную Экспедицію. Но не 
полез- нѣе-ли будетъ, во избѣжаніе затрудненій для покупателей, съ обязанностью таковаго 
предъявленія билетовъ сопряженныхъ, дѣлать внезапныя повѣрки по билетамъ, отобравъ ихъ на 
рынкѣ чрезъ особыхъ чиновниковъ9 

За симъ, когда и в. с. изволите признать удобнымъ исполненіе предположеній Завилейскаго по предмету 
введенія акцизнаго сбора съ вина и водокъ, то я въ дополненіе къ тому полагалъ - бы нужнымъ а) составить 
примѣрный штатъ казенному управленію и правила для руководства онаго, поручивъ исполненіе сего 
Грузинской Казенной Экспедиціи, по сношенію съ Завилейскимъ; б) опредѣленіе управляющаго питейнымъ 
сборомъ, по избранію Казенной Экспедиціи, предоставить утвержденію в. с., какъ главнаго начальника 
Закавказскаго края; в) для единообразія въ раздробительной продажѣ налитковъ ввести въ употребленіе мѣры 
десятичнаго раздѣленія ведра, а всѣ прочія, до нынѣ существующія, уничтожить, буде не встрѣтится къ тому 
какихъ-либо препятствій, для чего по востребованію могутъ быть доставлены образцы питейныхъ мѣръ отъ С.-
Петербургской Казенной Палаты въ большомъ количествѣ; г) приведеніе въ извѣстность отношеній тяжести ви-
на и водки въ мѣрѣ ведра, для точнѣйшаго взиманія акциза, также предоставить Завилейскому съ Казенною 
Экспедиціею; вмѣстѣ съ тѣмъ удостовѣриться, имѣетъ-ли правительство возможность ввести во всякое время 
новую систему сбора безпрепятственно и постановлено-ли въ настоящихъ контрактахъ какое либо на сей 
конецъ условіе съ откупщиками существующихъ нынѣ сборовъ9 
Что же принадлежитъ до предположенія Завилейскаго вывозить изъ Грузіи виноградныя водки въ Россію, то 
относительно сего предмета признаю необходимымъ присовокупить, что привозъ оныхъ въ предѣлы 
Великороссійскихъ губерній и Кавказской области, хотя-бы то было и съ платежемъ сообразнаго акциза, въ 
огражденіе отъ разстройства откуповъ продажею водокъ по дешевѣйшимъ цѣнамъ противъ хлѣбнаго вина, по 
мнѣнію моему, дозволенъ быть не можетъ. 
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Рапортъ с с Завилейскаго министру финансовъ, отъ 23-го іюня 1829 года, № 210. 
Одна изъ частеіі государственной экономіи, которая составляетъ вездѣ значите іьнѣКшіІІ источникъ доходовъ, 
есть часть винная Въ Закавказскомъ краѣ статья сія есть также важнѣйшая изъ статей, заключающихъ въ себѣ 
доходъ казны Виноградъ есть главное произведеніе Закавказья, онъ доставляетъ вино и водку—единственные 
напитки здѣшнихъ жителей При вычка, въ особенности къ первому, иревратилась въ потребность, и, можно 
сказать, вино здѣсь сдѣлалось для употребленія необходимымъ 
Садоводство есть иервый предметъ, на который житель Закавказья до г женъ обращать свое вниманіе Будучи 
отъ природы лѣнивъ, недѣятеленъ, по обыкновенному свойству Азіятцевъ, онъ однако же садоводства безъ 
особей ныхъ причинъ не оставляетъ, потому что счастливое положеніе мѣста, надѣленнаго слишкомъ щедро 
дарами природы, даетъ легкую возможность при малыхъ трудахъ получать значительный доходъ Есть мѣста, въ 
кото рыхъ разведеніе винограда сопряжено съ трудностями чрезвычайными и при всемъ томъ вознагражденіе 
садовода слишкомъ ограничено Здѣсь, нанро тнвъ того, дѣйствуетъ въ семъ случаѣ сама природа, п виноградъ 
растетъ вездѣ въ изобиліи; искусство и трудъ слишкомъ мало принимали и принимаютъ участія ; въ садоводствѣ 
Невѣжество жителей, лѣнь, равнодушный взглядъ на свое состояніе не даютъ садоводству распространиться и 
усовершенствоваться Можетъ быть, самое счастливое положеніе провинцій Закавказскихъ и есть причина всѣхъ 
таковыхъ недостатковъ 
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Винодѣліе здѣсь стоитъ также, можно сказать, на низшей степени, и безъ особенныхъ усилій правительства 
промышленность зта останется здѣсь въ та- хомъ положеніи надолго. Обѣ сіи части весьма тѣсно связаны между 
собою поощреніе одной усилитъ другую и напротивъ Вотъ почему, при изысканіи способа млн системы виннаго 
сбора, должпо въ особенности обращать вниманіе, чтобы не стѣснить винодѣлія въ основаніи его, т е въ 
разведеніи садовъ; ибо сей родъ промышленности при усовершенствовавъ представляетъ какъ для сего края, 
такъ и вообще для Россіи, выгоды чрезвычайныя Зто есть главнѣйшее обстоятельство 
Въ настоящее время часть сія существуетъ въ слѣдующемъ видѣ виноградные сады обложены податью подъ 
названіемъ кулухи; симъ огранцчц вается право выдѣлыванія и продажи вина и водки Въ ТПФЛЦСѢ доходъ каз 
ны по сей части состоитъ въ томъ, что существующіе въ ономъ духаны лавки вносятъ въ казну 8а право 
продажи вина и водокъ въ городѣ—40 р с а въ предмѣстій -20 р с Въ нынѣшнемъ году выдано свидѣтельствъ 
132 Сверхъ того, въ ТИФЛИСѢ есть двѣ статьи, состоящія на откупѣ вннна и мпнбашская По первой изъ нихъ 
откупщикъ беретъ исключительно з ввозъ вина и водокъ въ городъ пошлину; а по второй, въ числѣ прочихъ 
жизненныхъ припасовъ, и за сіи продукты Винная статья приноситъ каз нѣ дохода нынѣ 6,450 р с , а 
мпнбашская —1,200 р с въ годъ Доходъ сей весьма незначителенъ, даже при существованіи енхъ двухъ статей 
Между тѣмъ извѣстно, что въ Тифлисѣ съ уѣздомъ выдѣлываютъ въ годъ вина болѣе 120 т ведеръ Сверхъ того, 
изъ одной Кахетіи, главнаго впрочемъ, мѣста выдѣлки вина, доставляется въ ТИФЛИСЪ онаго болѣе 750 т ведеръ 
Главная цѣль при введеніи новой системы питейнаго сбора должна со стоять въ усиленіи дохода казны, такимъ, 
впрочемъ, образомъ, чтобы усплеиі сіе разложено было на всѣ потребляющія состоявія; здѣсь-же необходимо ус 
ловіе, чтобы система сія не вредила садоводству Было предположеніе ввест въ ТИФЛИСѢ откупную систему 
продажи водокъ и спирта Система зта, какъ уже признано, можетъ быть употреблена въ случаѣ только одной 
крайне стп, притомъ съ ограниченіями Монополія во всякомъ случаѣ вредна, монополистъ-откупщикъ всего 
хуже По соображеніп-же обстоятельствъ здѣш ияго края, ясно открывается, что здѣсь то откупная статья 
можетъ совер шенно заградить ходъ къ распространенію садоводства, не принеся между тѣм значительной 
выгоды для казны; ибо оть}шцики, какъ видно было по опыту, давали за ТИФЛИСЪ ОКОЛО 4,000 р с въ годъ 
Сумма зта гораздо превышаетъ доходъ отъ духановъ Откупщикъ, заплативъ извѣстную сумму, пріобрѣтаетъ 
исключительное право продажи водокъ и спирта При семъ правѣ онъ уста иовллстъ произво ii.iij ю цѣну за 
покупаемые пмъ водки и спирты, и притѣсненія для промышленниковъ неизбѣжны Съ другой стороны, при 
установленіи цѣны водокъ и спирта для продажи откупщикомъ, всякій изъ нпхъ, само по себѣ разумѣется, для 
собственной своей пользы можетъ употреблять непозволенныя средства для увеличенія выгодъ Отъ сего, 
слѣдовательно, терпятъ и потребители и производители, а выигрышъ на сторонѣ одного откупщика Вотъ 
причины, ІЮ которымъ продажа вина и подокъ въ ТИФЛИСѢ должна быть 
Можно-бы ввести акцизный сборъ съ выдѣлываемаго вина и водокъ Это простой и весьма справедливый 
способъ; ибо здѣсь налогъ падаетъ прямо на произведенія, потомъ возвращается на потребителей Но по обстоя-
тельствамъ здѣшняго края, гдѣ собственно заводовъ для винодѣлія не су шествуетъ, а всякій, собравъ 
виноградъ, выдѣлываетъ вино безъ всякаго особеннаго заведенія, и по духу народа, способъ сей совершенно 
неудобенъ 
По соображеніи сихъ системъ питейнаго сбора и мѣстныхъ обстоя 
тельствъ, открывается, что въ ТПФЛПСѢ непремѣнно должна быть продажа вина и водокъ вольная Это 
совершенно необходимо Одно средство возвысить доходъ казны до возможной и притомъ значительной степени 
состоитъ въ томъ, чтобы оставить существующій нынѣ порядокъ, т е продажу вина и водокъ изъ духановъ 
свободною и обложить ввозимыя въ ТИФЛИСЪ ВИНО П водку, безъ различія доброты оныхъ, умѣреннымъ 
акцизомъ Таковая система питейнаго сбора для Тифлиса есть самая полезнѣйшая, потому что съ оною 
соединяется поощреніе къ улучшенію винодѣлія; ибо во 1 хъ, винодѣлателю гораздо выгоднѣе взносить за 
лучшее вино, продаваемое дороже, одну и туже пошлину, какую онъ долженъ будетъ платить за вино низкаго 
достоинства, во-2-хъ, производитель привозитъ вино или водки въ городъ и, заплативъ извѣстную пошлину, 
вознаграждаетъ все сіе продажею вина по выс шей цѣнѣ Кромѣ того, система сія представляетъ такія выгоды дія 
казны, какихъ нн ирп какой другой нельзя ожидать, какъ будетъ объяснено ниже Если положить акцизъ съ ведра 
вина по 25 тп к , а съ ведра водки, какой бы то ни было, 50 к с , то, принявъ въ основаніе вышеизложенный 
расчетъ, т е , что въ ТИФЛИСЪ привозится ежегодно пина 750 т ведеръ и водокъ 25 т ведеръ, доходъ казны будетъ 
отъ вина до 750 т р , а водки—50 т р ,—всего 800 т р асс Это, впрочемъ, самый умѣренный расчетъ; ибо въ 
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прошломъ году въ ТИФЛИСѢ выдѣлано вина 20,466 ведеръ, въ уѣздѣ его 111,024 ведеръ, и привезено изъ Кахетіи 
720 т , — всего болѣе 850 т ,— слѣдственно, въ такомъ случаѣ дохода отъ одного вина будетъ болѣе 850,000 
Въ настоящее время въ ТИФЛИСѢ ВИНО продается тунга, т е 7» ведра лучшаго 40 к с , средственнаго 30 к с и 
худшаго 20 к с , а водки спиртъ 80, недогаръ 35 к с Въ Кахетіи, главномъ пунктѣ винодѣлія, покупается вино, 
тунга — отъ 10-ти до 20 тп к Назваченіс платы съ ведра впна по25-тпк с , водки по 50 тп к с весьма умѣренное; 
ибо зто значитъ, что на тунгу прибавится около 27 к мѣд и около 75 ти к за водку На первый разъ оно нс должно 
и не можетъ быть увеличено, во 1-хъ потому, что какъ выше сказано, вино здѣсь составляетъ необходимое 
условіе жизни, а во 2 хъ, что зто совершенно новый налогъ п потому не долженъ быть слишкомъ обрсменнтс- 
ленъ для народа Впослѣдствіи-жс времени, не ближе однако 3 хъ лѣтъ, по I соображенію правительства съ 
мѣстными обстоятельствами, акцизъ сей можетъ быть увеличенъ Но со сборомъ акциза съ вина и водки при 
ввозѣ можно встрѣтить слѣдующія затрудненія могутъ выдѣлывать вино и водку въ самомъ городѣ, могутъ 
привозить виноградъ въ городъ для выдѣлыванія вина и 
Дли отвращенія сего, за вино и водку, производимыя въ городѣ, взимать таковой-же акцизъ, въ случаѣ же 
тайной выдѣлкп опредѣлить ко взысканію штрафъ, который равнялся бы съ тою выгодою, какую можно полу-
чить отъ тайно выдѣланнаго вина безъ платежа акциза, или даже чтобы штрафъ сей превышалъ ее 
Хотя казенное управленіе представляетъ большія неудобства, но на первый разъ оное необходимо для того, 
чтобы вѣрнѣе опредѣлить количество доходовъ, какіе казна можетъ получать по сей части Опредѣливъ, такимъ 
образомъ, число дохода съ ввоза вина и водокъ въ ТИФЛИСЪ, МОЖНО будетъ впослѣдствіи времени отдать часть 
сію вь откупное содержаніе Какъ въ 8дѣшиемъ краѣ для сохраненія вина употребляются бурдюки, и весьма 
рѣдко бочкп, по причинѣ недостатка оныхъ отъ неумѣнья ихъ дѣлать, и какъ притомъ величина сихъ бурдюковъ 
весьма различна и неопредѣленна, то невозможно установить платежъ за вино съ мѣры, а нужно взыскивать 
пошлину съ вѣса, для чего и опредѣлить предварительно отношеніе, какое существуетъ между мѣрою и вѣсомъ 
вина, напримѣръ, сколько въ ведрѣ вина средняго достоинства заключается вѣса 
Множество Формъ во всякомъ случаѣ не приноситъ никакой пользы; но здѣсь въ особенногтп невѣжество 
жителей требуетъ сколь можно уменьшенія оныхъ На первый разъ я поіагаю ввести таковую систему питейнаго 
сбора 
въ ТИФЛИСѢ и Баку На сей конецъ я полагаю 

66. Учредить въ сихъ двухъ городахъ особое акцизное управленіе, въ видѣ конторы, которое состояло 
бы въ прямомъ вѣдѣніи Экспедиціи 

67. Управленіе сіе будутъ составлять управляющій и письмоводитель, онъ-жс и бухгалтеръ; при нихъ 
назначить, въ родѣ чиновниковъ особыхъ порученій, двухъ чиновниковъ обязанность коихъ 
будетъ—имѣть постоянный надзоръ по сей части 

68. Съ впна и водокъ всякаго рода, привозимыхъ въ сш города, взыскивать при ввозѣ оныхъ въ городъ 
съ вина (всякаго сорта) по 25 тп к с , а съ водокъ (также всякаго сорта) по 50 ти к с , съ каждаго 
ведра Для избѣжанія затрудненія при иовѣркѣ числа ведеръ акцизъ таковой взыскивать по вѣсу, для 
чего и сдѣлать опредѣленіе предварительно 

69. На всѣхъ въѣздахъ въ ни города устроить стражу, которая наблюдала бы, чтобы нсопіаченнаго вина 
ввозимо не было 

70. Поелику въ самыхъ городахъ могутъ выдѣлывать вино и водки, то управленіе питейное съ 
полицейскимъ обязано имѣть за симъ строжайшее наблюденіе, для чего хозяевамъ садовъ объявить, 
чтобы они приступали къ выдѣлкѣ вина ИЛИ водки изъ винограда или фруктовъ изъ свопхъ садовъ 
пли привозныхъ нс иначе, какъ съ вѣдома питейнаго управленія 

71. Взыскиваемыя питейнымъ управленіемъ суммы отсылать въ казначейства не позже, какъ на другой 
день 

 

49 
72. Продажу вина и водокъ изъ духановъ, которые въ настоящее вреия суть н кпоаки, и вмѣстѣ 

харчевни н тапки, впредь до особеннаго расиоряже нія, оставить свободною, со взносомъ въ казну 
установтенноіі нынѣ въ ТИФЛИСѢ <ѵчмм за право продажи 
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73. Существующіе но уѣзду духаны за право продажа въ оныхъ вина п водокъ обложить акцизомъ по 5-
ти р с 

74. Въ случаѣ провоза вина и водки въ городъ таііно, безъ платы акциза, таковые напитки 
конфисковать всѣ въ хазну и продавать съ публичнаго торга, а съ провознтеля взыскивать 
слѣдующій акцизъ; если же таковое открытіе сдѣлано будетъ какимъ нибудь частнымъ лпцомъ, то 
половину пвъ имѣющей выручиться за напитки суммы выдавать доносителю, а другую ос тавлять 
въ казнѣ 

75. Если-бы кто изъ жителей ТііФлпса началъ выдѣлывать впво плп водки безъ вѣдома питейнаго 
управленія, и сіе открылось бы, у таковаго от бирать въ казну всѣ выдѣлинные тайно напитки и 
продавать съ публичнаго торга, со взысканіемъ того акциза, какой долженъ быть взнесенъ 

76. Суммы, выручаемыя за конфискованные напитки, причислять къ питейному доходу, а другую 
отдѣлять въ вѣдѣніе Казенной Экспедиціи, п употребленіе оныхъ на награды отличившимся 
усердіемъ чиновникамъ и другіе предметы дѣлать съ разрѣшенія в выс-а 

77. На оплаченные акцизомъ бурдюки, бочки, боченкп или какіе либо другіе сосуды выдавать отъ 
питейнаго управленія за его подписаніемъ билетъ сколько именно въ какомъ вѣсу, сколько 
взыскано акциза, и когда именно? Билеты таковые выдавать порознь на каждый бурдюкъ или бочку 
п проч 

78. Для повѣрки таковыхъ билетовъ обязать всѣхъ покупателей, тотчасъ по покупкѣ вина пли водки, 
представлять билетъ въ полицію и брать въ полученіи росшіску, а изъ оной представлять всякій 
день, сколько таковыхъ билетовъ можетъ накопиться, въ Казенную Экспедицію; сіе вмѣстѣ будетъ 
служить повѣркою дѣйствій питейнаго управленія 

79. Такъ какъ города здѣшніе, особенно ТПФЛПСЪ, требуютъ большихъ суммъ на устройство, то съ 
питейнаго дохода отдѣлять въ пользу Баку и Тифлиса десятый процентъ, подобно прочимъ 
городамъ Россійскимъ 

80. Какъ часть сія при первоначальномъ ея устройствѣ требуетъ особеннаго усердія, дѣятельности и 
благонадежности въ чиновникахъ, которымъ оная будетъ ввѣрена, то п предоставить Казенной 
Экспедиціи избрать для сего чиновниковъ испытаннаго усердія н честности; опредѣленіе управляю-
щаго питейнымъ сборомъ по выбору Казенной Экспедиціи будетъ зависѣть отъ в выі а, а прочихъ 
чішовппковъ предоставить ей самой 

81. Правила сш доіжны распространяться на разстояніе 3 хъ верстъ отъ городовъ ТііФлпса ІІ Баку 
82. Сбытъ выдѣлываемыхъ въ Закавказскомъ краѣ водокъ можетъ быть производимъ съ большою 

выгодою въ Россіи, особенно съ улучшеніемъ здѣсь винодѣлія, для чего принимаются дѣятельныя 
мѣры Но поелику про пышлеііность сія важна въ Астраханской губерніи и области Кавказской, и 
объ улучшеніи оной въ сихъ мѣстахъ правительство также печется, то свободный выпускъ водокъ 
изъ Грузіи можетъ причинить подрывъ водочнымъ заводчикамъ Астраханской губерніи, области 
Кавказской и въ другихъ мѣстахъ Россіи, ибо выдѣлываемыя тамъ виноградныя и Фруктовыя водкп 
оп лачиваются первыя—2-хъ и 3 хъ, а послѣднія 8 ми рублевымъ акцизомъ съ ведра,—
слѣдовательно не будутъ въ состояніи выдержать соперничества здѣш нихъ,„не смотря даже на 
трудность доставленія и отдаленность По симъ причинамъ, при усиленіи вывоза водокъ отсюда въ 
Россію, нужно будетъ об- ложпті оныя пошлиною, хотя незначительною, тѣмъ болѣе, что сего рода 
промышленность не представляетъ тѣхъ выгодъ, какія соединены съ виномъ По прошествіи года 
нвести таковое же управленіе и по прочимъ горо дамъ Грузіи н другихъ Закавказскихъ провинцій, 
съ отдачею сбора сего на 

Я въ полной увѣренности смѣю обнадежить в выс о, что, съ устрой ствомъ питейной части на семъ основаніи во 
всей Грузіи и другихъ Закав казскихъ провинціяхъ, казна будетъ получать отъ оной дохода неменѣе 2 
Въ заключеніе долгомъ считаю доложить в выс у на предписаніе, отъ 13-го октября прошлаго года проектъ 
правилъ для виннаго откупа, который ііредиолагалі я ко введенію здѣсь, составленъ Грузинскою Казенною 
Экспедп ціею въ 1814 году, сообразно Высочайше утвержденнымъ 28 го ноября 1809 іода условіямъ о винныхъ 
откупахъ; въ ономъ предметы отдачи на откупъ суть водки и спиртъ Продажа въ ТИФЛПСѢ И ВЪ сосѣднемъ 
селеніи Куни предоставляется исключительно откупщику, помѣщикамъ, дворянамъ и гражданамъ 
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предполагалось дозволить свободный привозъ водокъ для собственнаго употребленія НИ СЪ какой стороны 
таковыя предположенія нс представля ются выгодными сумма откупная значительна быть нс можетъ, пли, по 
крайней мѣрѣ, далеко не дойдетъ до той, какую можетъ казна получать съ устройствомъ части на 
предлагаемомъ мною основаніи Для жителей зто бу детъ стѣснительно, а для промышленниковъ совершенно 
раззорительно; прп- томъ-же малѣйшее понятіе о здѣшнемъ краѣ должно бы показать, что соблюденіе Формъ, 
коими наиолнеиъ проектъ правилъ, составленныхъ Казенною Экспедиціею, какъ сказано выше, совершенно по 
образцу условій на винный от куцъ въ Россіи, съ малѣйшими примѣненіями, вовсе не можетъ оному приличе-
ствовать 

83. Предписаніе ген.-адъют. Стрекалова с. с. Зави- лейскому, отъ 10-го декабря 1829 года, М 4004. 

Разсмотрѣвъ рапортъ в. пр., № 8343, я нахожу въ ономъ два обстоятельства 1) ограниченіе Грузинскихъ 
помѣщиковъ въ предметахъ, входящихъ въ составъ получаемыхъ ими съ крестьянъ своихъ податей и 
повинностей, и 2) огражденіе крестьянъ, отыскивающихъ свободу отъ стѣсненія и раззоренія помѣщиковъ ихъ. 
Имѣя въ виду относительно перваго изъ сихъ обстоятельствъ Высочайшій манифестъ о Грузіи 1801 года 
сентября 12-го дня, въ которомъ, между прочимъ, і повелѣно „Каждый пребудетъ при преимуществахъ 
„состоянія своего, вѣры и при собственности своей „неприкосновенно44; а второго — всѣ узаконенія объ 
ищущихъ вольности, особенно Высочайше утвержденное въ 18-й день Февраля 1818 года мнѣніе Го-
сударственнаго Совѣта, въ которыхъ столь ясно и опредѣлнтельно изложены правила, ограждающія сихъ 
людей,—я нс нахожу никакихъ побудительныхъ и основательныхъ причинъ, съ одной стороны, измѣнять 
Высочайшую волю и существующія съ давняго времени обыкновенія о зависимости крестьянъ отъ помѣщиковъ 
своихъ; съ другой-же дѣлать какія либо дополненія законовъ новыми введеніями, только по : частнымъ 
злоупотребленіямъ; ибо при строгомъ и I точномъ наблюденіи за исполненіемъ предписаній на; чальства, 
особенно узаконеній, не на бумагѣ, но самымъ дѣломъ, немногіе найдутся, кто-бы осмѣлился нарушить ихъ. 
А потому, убѣждаясь силою вышеизложенныхъ обстоятельствъ, я не могу согласиться съ тѣми пред-
положеніями, какія вами описаны въ рапортѣ по упомянутымъ предметамъ 

84. Отношеніе ген.-адъют Закревскаго къ гр. Паске- 

: в ту, отъ 10-го января 1830 года, ЛР 28 
Въ Комитетъ Министровъ, по Высочайшему по- I велѣнію, внесенъ былъ всеподданнѣйшій рапортъ Гру-
зинскаго гражданскаго губернатора объ обревизованіи : имъ присутственныхъ мѣстъ въ Грузіи и о состав- деніи 
проекта новаго устава Закавказскаго края. Комитетъ, имѣя въ виду всеподданнѣйшій рапортъ в. с , отъ 16-го мая 
1829 года, что вы изводите заниматься уже предположеніями объ устройствѣ Закавказскаго края, журналомъ, 
Высочайше утвержденнымъ 31-го минувшаго декабря, между прочимъ, по- дожилъ Сообщить в. с., дабы вы 
изволили обратить вниманіе на всѣ части управленія и, по приведеніи 
СГ 
 

къ окончанію составляемыхъ в. с. положеній, представили оныя установленнымъ порядкомъ на Высочайшее 
утвержденіе. 
Во исполненіе сего, честь имѣю сообщить объ ономъ в. с. и, вмѣстѣ съ тѣмъ, препроводить копію съ выписки 
изъ помянутаго журнала Комитета Министровъ. 
Выписка изъ журналовъ Комитета Министровъ, отъ 17-го и 31-го декабря 1829 года. 
Въ засѣданіи 17 го декабря слушанъ внесенный, по Высочайшему пове- лѣнію, статс секретаремъ Муравьевымъ 
всеподданнѣйшій рапортъ Грузинскаго гражданскаго губернатора, отъ 23-го октября, объ обревпзованіи пмъ 
присутственныхъ мѣстъ въ Грузіи На семъ рапортѣ ген -адъют Адлербергомъ отмѣчено «Г И Высочайше 
повелѣть соизволилъ Рапортъ сей внести въ Комитетъ Министровъ, препоручивъ оному Комитету сообразить и 
донести Е В какія мѣры ирпнять слѣдуетъ предварительно для составтенін проекта новаго устройства 
Закавказскаго края, соотвѣтствующаго степени образован НОСТІІ, правамъ, обычаямъ различныхъ народовъ п 
племенъ, край тотъ обитающихъ, и могущаго отвратить бѣдственныя неудобства, въ семъ рапортѣ исчисленныя, 
п другія, кои еще открыться могутъ’» —Означенный рапортъ при семъ въ копіи прилагается 
По дѣламъ Комитета Министровъ впдно, что главноуправляющій въ Грузіи, гр Паскевичъ, во 
всеподданнѣйшемъ рапортѣ, отъ 16 го мая текущаго года, донося Е В о безпорядкахъ п злоупотреб геніяхъ по 
всѣмъ частямъ тамошняго управ генія и о принятыхъ имъ мѣрахъ къ пресѣченію оныхъ, испрашивать прислать 
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туда ревизоровъ, которые разъ навсегда раскрыли бы все и очистили безпорядокъ Къ сему онъ присовокуплягъ, 
что между тѣмъ во введенію благоустройства въ тамошнемъ краѣ приняты слѣдующія мѣры 1) ходатайствуется 
объ открытіи въ Грузіи уѣздныхъ судовъ и земскихъ по лпцій, 2) дгя начертанія учрежденія объ управленіи 
мусульманскими провин ЩЯМІІ составленъ особый комитетъ; 3) собираются матеріалы изъ всѣхъ актовъ по 
управленію симъ краемъ со времени присоединенія онаго къ Россіи для сочиненія общаго иогоженія по 
гражданской части; 4) приступлено въ произведенію народной переписи; 5) весь край обозрѣвается въ 
отношеніи ФИ нансовомъ и статистическомъ, приводятся въ извѣстность казенныя имущества н существовавшая 
прежде система податей п составгяются предположенія объ уничтоженіи нынѣшняго запутаннаго порядка 
взиманія доходовъ и объ учрежде кіи сборовъ иестѣснитсльныхъ и однообразныхъ; 6) учрежденъ комитетъ на 
счетъ размежеванія земегь, досеіѣ еще не произведеннаго, 7) изготовляется проектъ новаго устройства 
таможенной части; 8) представлено въ Ыиніістер ство Финансовъ объ изигеченіи изъ обращенія монетъ разнаго 
достоинства пред нихъ владѣ гьцевъ и о введеніи во всѣхъ Закавказскихъ провинціяхъ одинаковой правильной 
монетной системы; 9) составгснъ комитетъ для предохраненія Закавказскихъ обгастей отъ внесенія чумной 
заразы и, наконецъ 10) предстввленъ проектъ объ устройствѣ учебныхъ заведеній По сему рапорту, вслѣдствіе 
иогоженія КомитетаііГпипстровъ 23 го прошедшаго іюля, назначены для обревмзованія Закавказскаго края 
сенаторы гр Кутайсовъ ц Мечниковъ; самую-же ревизію поручено имъ произвести на основаніи общей 
сенаторской инструкціи, примѣняя оную по усмотрѣнію, сколько нужно будетъ къ мѣстнымъ ; 
обстоятельствамъ тамошняго края ! 
Комитетъ, имѣя по дѣламъ своимъ всеподданнѣйшій рапортъ гр Пас < кевпча, отъ 16 го мая текущаго года, что 
онъ занимается уже предпого ; женіями объ устройствѣ ввѣреннаго ему Закавказскаго края и для начерта- ! НІЯ 
учрежденія объ управленіи мусульманскими провинціями составленъ имъ ] особый комитетъ, полагалъ 
всеподданнѣйше донести Е II В , что таковыми | распоряженіями гр Паскевича Высочайшая воля о составленіи 
проекта новаго устройства Закавказскаго края уже исполняется и что за симъ остается только сообщить ему, 
дабы онъ обратилъ вниманіе на всѣ части управленія и, по приведеніи къ окончанію составляемыхъ имъ 
положеній, представилъ оныя установленнымъ порядкомъ на Высочайшее утвержденіе; вмѣстѣ же съ тѣмъ 
препроводить къ нему для свѣдѣнія и настоящій всеподданнѣйшій рапортъ Гру зпнекаго гражданскаго 
губернатора 
Въ засѣданіи 31-го декабря объявлено Комитету, что Г II положеніе Комитета Высочайше утвердить 
СОИЗВОЛИЛЪ ; 
Комитетъ опредѣлилъ сообщить о томъ министру внутреннихъ дѣлъ къ исполненію выпискою изъ журнала 
48 .Рапортъ с. с . Завилейскаго гр. Паскевичу, отъ 2-го февраля 1830 года, № 385. 
Во исполненіе предписанія в. с., имѣю честь донести слѣдующее 

85. Самовластныя распоряженія приставовъ заключались въ различныхъ дѣйствіяхъ нѣкоторые изъ 
нихъ дѣлали собственно для себя разные наряды, сборы припасовъ и проч.; другіе удерживали 
слѣдующія въ выдачу жителямъ деньги за провіантъ, за дрова, за перевозку и проч ; иные, по 
собственному произволу, назначали агаларовъ и отдавали имъ въ управленіе казенныя селенія; 
наконецъ, покрайней мѣрѣ, ббдьшая часть изъ приставовъ не упускала случая пользоваться на 
счетъ блага жителей всѣмъ, въ чемъ только предстояла возможность и гдѣ они надѣялись дѣйствія 
свои прикрыть невведеиіемъ еще въ Татарскихъ дистанціяхъ общаго Россійскаго порядка. Сіе самое 
и данныя правила доставляли имъ всѣ средства дѣйствовать по произволу, а безотчетность ихъ по-
ступковъ и денежныхъ расчетовъ, вовлекая ихъ въ злоупотребленія, и въ настоящее время 
затрудняетъ правительство къ раскрытію Формою суда истины и преслѣдованію виновныхъ. 
Впрочемъ, утѣсненія приставовъ выводили жителей изъ терпѣнія, и они нерѣдко и прежде 
приносили жалобы правительству на несомыя ими бѣдствія; но незнаніе Формъ Россійскаго 
дѣлопроизводства, непредставленіе отъ невѣдѣнія къ уличенію ясныхъ доказательствъ, а всего 
болѣе, различныя, принимаемыя со стороны виновныхъ мѣры часто избавляли сихъ отъ 
справедливаго взысканія. Бывали случаи, гдѣ за всѣми препятствіями къ открытію злоупотребленія 
виновныхъ, дѣйствія ихъ совершенно обнаруживались, но начальство не давало такимъ дѣламъ 
дальнѣйшаго хода. Между бывшими такого рода дѣлами представляются въ примѣръ два а) Въ 
1818 году Мтіулетинцы принесли на управлявшаго ими маіора (впослѣдствіи подполк.) Канано- ва 
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жалобу объ удержаніи слѣдующихъ имъ за перевозку транспортовъ денегъ, произведенныхъ съ 
нихъ разныхъ поборахъ и другихъ притѣсненіяхъ, причемъ просили о переселеніи ихъ съ мѣста 
жительства въ другія мѣста на казенныя земли. По симъ жалобамъ управлявшій въ то время 
Грузіею ген.-л. Вельяминовъ нарядилъ слѣдствіе, которымъ, какъ донесенія слѣдователя 
доказываютъ, Канановъ не оправданъ Слѣдствіе представлено изъ Исполнительной Экспедиціи 
1820 года б-го ноября ген. Вельяминову; но какой имѣло ходъ— въ дѣлахъ не значится, а между 
тѣмъ Канановъ, оставленъ будучи при должности до вступленія гр. Паскевича въ управленіе 
краемъ, продолжалъ дѣйствовать противузаконно, и когда послѣдовали вновь жалобы на разныя 
притѣсненія и злоупотребленія, то, при повѣркѣ поступившихъ въ вѣдѣніе его суммъ, оказалось, 
что за управленіе онъ не могъ дать отчета 

 
53 
въ суммѣ около 183 т. р. с., полученныхъ имъ отъ казны для раздачи жителямъ, и, сверхъ того, взы- | сканы съ 
нихъ подати и не представлены въ казну. Неотдача жителямъ слѣдующихъ имъ денегъ заключается какъ по 
первому дѣлу, такъ и по послѣдовавшему управленію, и если-бы по произведенному въ 1820 году слѣдствію 
правительство сдѣлало-бы законное распоряженіе, то не могли-бы претензіи дойти до такой непомѣрной 
степени жители были- бы удовлетворены, а Канановъ въ свое время остановленъ въ дѣйствіяхъ своихъ къ 
притѣсненію Горскихъ народовъ, которые нынѣ, со смертью сего чиновника и по непринятію въ свое время 
мѣръ къ арестованію его имущества, можетъ статься, будутъ неудовлетворены въ ихъ справедливыхъ 
требованіяхъ. 
б) Въ 1821 году бывшій Шамшадильскій приставъ, кн. Тархановъ, былъ обличенъ въ разныхъ сдѣланныхъ имъ 
съ жителей въ свою пользу, подъ различными видами, поборахъ; но ген.-л. Вельяминовъ, предложеніемъ, 
даннымъ Исполнительной Экспедиціи, отъ 25-го мая 1821 года, назначилъ Тарханову 2-х-мѣ- сячный срокъ 
расчета съ жителями, съ избавленіемъ отъ дальнѣйшаго взысканія и преданія суду, которому онъ подлежалъ за 
лихоимство. 
Вредъ, происшедшій отъ самовластныхъ распоряженій и вмѣстѣ съ тѣмъ безчисленныхъ злоупотребленій 
главныхъ приставовъ и другихъ начальниковъ, очевиденъ. Чиновники, зная, что противузаконныя дѣйствія ихъ 
остаются безъ строгаго наказанія, сдѣлались равнодушными къ мнѣнію о нихъ правительства, и каждый, 
получившій мѣсто, почиталъ себя уже въ правѣ дѣлать всякаго рода притѣсненія, не подвергаясь за то законной 
отвѣтственности. Народъ же, въ теченіе многихъ лѣтъ страдая и претерпѣвая отъ мѣстныхъ начальниковъ всѣ 
угнетенія и не всегда видя въ высшемъ правительствѣ правосудіе и защиту, но, напротивъ, иногда невниманіе 
къ открытымъ притѣсненіямъ, народъ сей болѣе и болѣе терялъ чувство привязанности къ Россійскому прави-
тельству, и, наконецъ, непріязнь къ оному едва-ли не сдѣлалась общею. В. с. предложили мнѣ, дабы я изложилъ 
о вредѣ, происшедшемъ отъ4сего образа управленія, и я тѣмъ болѣе почитаю себя обязаннымъ къ тому, что 
вышесказанное составляетъ главную причину, что и въ настоящемъ случаѣ самое благонамѣренное начальство 
безпрестанно должно встрѣчать всевозможныя затрудненія и препятствія къ установленію потребнаго 
устройства и пріобрѣтенію народной довѣренности. Вы изводите быть извѣстны, что во всеподданнѣйшемъ 
рапортѣ моемъ Е. II В., въ прошед 
шемъ году, я имѣлъ счастіе донести о найденномъ мною по вступленіи въ должность гражданскаго гу-1 
бернатора. Представивъ о неправильныхъ дѣйствіяхъ присутственныхъ мѣстъ и лицъ въ семъ краѣ, я исполнилъ 
долгъ мой, и хотя всемилостивѣйшій манифестъ 1826 года прощаетъ неоткрытые до того безпорядки; но я 
почитаю себя обязаннымъ говорить о нихъ во всей подробности; ибо если существуетъ и въ настоящее время 
разстройство дѣдъ, то оно есть непремѣнное послѣдствіе прежняго и того образа управленія, который до сего 
былъ введенъ здѣсь и который, пока будетъ существовать, даетъ возможность мѣстному начальству дѣйствовать 
произвольно, а высшее лишаетъ возможности достигнуть устройства въ краѣ Хотя смѣшеніе законовъ 
Грузинскихъ съ Россійскими также представляетъ въ присутственныхъ мѣстахъ запутанность въ дѣдахъ и 
возможность вести оныя неправильно; но въ Татарскихъ дистанціяхъ законы сіи вовсе не принимаются въ 
руководство, что поставляетъ еще въ ббль- шее затрудненіе правителей и приставовъ и при строгомъ за сими 
послѣдними надзорѣ даетъ имъ средства утѣснять народъ, какъ это нынѣ еще случилось по принесеннымъ 
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жалобамъ отъ жителей дистанцій Борчалинской, Казахской и ІІамбакской, о чемъ и назначено произвести 
слѣдствіе Впрочемъ, 
; для яснаго усмотрѣнія общаго управленія въ дистанціяхъ и всѣхъ злоупотребленій и безпорядковъ по онымъ, я 
имѣю честь представить выписку изъ Финансоваго описанія, сдѣланнаго въ концѣ 1828 и началѣ 1829 годовъ 
чиновникомъ Зубаревымъ. Всѣ обстоятельства, изложенныя въ сей запискѣ, подтверждаются всѣми жалобами и 
свѣдѣніями, мною при ревизіи полученными, и вообще изъ хода дѣлъ по Правительству. Въ отвращеніе-же на 
будущее время притѣсненій народа въ дистанціяхъ, я принялъ мѣры, но уничтояшть ихъ вовсе можетъ только 
правильное гражданское образованіе 
2) О покупномъ у жителей по раскладкѣ на нихъ хлѣбѣ, съ означеніемъ цѣны и мѣста доставки онаго, и цѣнахъ, 
существовавшихъ въ 1828 году на хлѣбъ по Грузіи, составлена также вѣдомость, которая въ полной мѣрѣ 
объясняетъ несоразмѣрность цѣнъ однихъ противъ другихъ; не имѣя полныхъ свѣдѣній о сборѣ хлѣба до 1828 
года, я ограничился онымъ, полагая сіе достаточнымъ. Слѣдующія въ выдачу жителямъ за хлѣбъ деньги 
высылались къ мѣстнымъ начальникамъ, главнымъ приставамъ и земскимъ исправникамъ, которые, производя 
выдачи, не давали по 1829 годъ правительству должнаго въ 
 

нихъ отчета, а въ 1829 году высланы мною къ мѣстнымъ начальникамъ книги для записыванія полученія и 
раздачи жителямъ денегъ, съ отсылкою книгъ на ревизію въ Казенную Экспедицію. Отъ недачи отчетности 
нельзя опредѣлительно сказать: въ свое-ли время и въ полномъ-ли количествѣ раздавались жителямъ деньги; но 
жалобы на утѣснительный пріемъ отъ жителей хлѣба, на большую противъ настоящей мѣру бывали 
неоднократны, какъ и на неполученіе денегъ за хлѣбъ и на то, что изъ получаемыхъ денегъ обыкновенно дѣлали 
вычетъ на земскія повинности. Непредставленіе отчетовъ давало всю возможность окружнымъ начальникамъ, 
приставамъ и исправникамъ дѣлать всѣ злоупотребленія и не отдавать жителямъ слѣдуемыхъ денегъ, не говоря 
уже о томъ, что жители должны были сдавать лишнее и терпѣть нерѣдко притѣсненія отъ задержанія ихъ при 
магазинахъ. Злоупотребленія въ пріемѣ отъ жителей хлѣба существовали въ 1828 году едва-ли не повсемѣстно, 
но въ особенности—по Телавскому и Горійскому уѣздамъ, Казахской и Шамшадильской дистанціямъ, о чемъ 
производится дѣло въ экспедиціяхъ Суда и Расправы и Исполнительной. 
Что-же касается до того, какой цѣны стоитъ жи- ; телямъ поставленный въ казну хлѣбъ, то хотя представленная 
вѣдомость и доказываетъ несоразмѣрность существовавшихъ на мѣстѣ цѣнъ и назначенныхъ жителямъ, но за 
всѣмъ тѣмъ не можетъ въ полной мѣрѣ показать тягость жителей: ибо многіе изъ нихъ, не имѣя своего хлѣба, 
должны были покупать по высшимъ пѣнамъ и, сверхъ того, нанимать или везти въ отдаленные магазины въ 
самое нужное для работъ время и, отъ неимѣнія корма въ пути, лишаться своего скота и, наконецъ, не получать 
сполна и той суммы денегъ, которая начальствомъ опредѣлена. Все сіе въ совокупности, конечно, стоило и 
важныхъ собственныхъ издержекъ. 
3) Взысканіе двойныхъ податей могло существовать во многихъ мѣстахъ, но по безотчетности открыть сего 
невозможно; на виду же есть токмо по Горскимъ народамъ, съ коихъ управлявшій сею дистанціею Канановъ 
взыскалъ подать и не представилъ въ казну, а по удаленіи его отъ должности, Правительство, считая сію подать 
въ недоимкѣ, потребовало оную вторично. Изслѣдованіе сего дѣла еще не окончено, по неназначенію отъ 
военнаго губернатора чиновника. Другое-же дѣло, которое открываетъ также, что подать въ натурѣ взыскана 
едва-ли не вдвое, есть въ виду по Казахской дистанціи, по сбору хлѣба, который, сверхъ назначенія, взысканъ 
для отдачи 
въ провіантское вѣдомство, а оное отказывается въ принятіи, или не на тотъ предметъ. Все сіе извѣстно изъ дѣла 
по дистанціи и продолжается переписка съ провіантскимъ вѣдомствомъ, и 
4) О существующихъ въ Грузіи мѣрахъ и вѣсахъ сдѣлано представленіе главноуправдявшему Грузіею ген. 
Ермолову Общимъ Собраніемъ Верховнаго Грузинскаго Правительства, отъ 18-го мая 1823' года, № 36. Что-же 
касается до монеты, обращающейся въ народѣ, то свѣдѣнія сіи я уже имѣлъ честь I представить в. с. Къ 
составленнымъ вѣдомостямъ я I также долгомъ поставляю приложить записку о нѣ- І которыхъ распоряженіяхъ 
моихъ къ прекращенію въ дистанціяхъ и другихъ уѣздахъ важнѣйшихъ злоупотребленій, къ стѣснешю народа 
происходившихъ. Короткое время, настоящая Форма управленія и совершенная запутанность и безпорядки по 
всѣмъ онаго отраслямъ и, наконецъ, неимѣніе никакихъ средствъ не позволяли мнѣ до сего исполнить болѣе; но 
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осмѣливаюсь увѣрить, что, обращая постоянно усердное попеченіе къ водворенію порядка и устройства, я не 
упускаю сдѣлать, что только возможно, слѣдуя въ точности волѣ в. с. 
ВЫПИСКА 
изъ ФИНАНСОВАГО ОПИСАНІЯ ЗАКАВКАЗСКИХЪ провинцій (ИЗЪ ОПИСАНІЯ ВОРЧА тинской, КАЗАХСКОЙ И 

ШАМШАДИЛЬСКОЙ ДИСТАНЦІИ, СДѢЛАННАГО чиновникомъ ОСОБЫХЪ ПОРУЧЕНІЙ ЗУБАРЕВЫМЪ) 
О должности главнаго пристава и происходящихъ отъ оной злоупотребленіяхъ 
Главный приставъ есть первая особа въ дистанціи Онъ производитъ судъ п расправу Дѣла, не имѣющія особой 
важности рѣшаетъ своею особою, не представляя никуда; налагаетъ наказаніе за маловажные проступки 
(напримѣръ, за воровство, не превышающее 100 р с , за буйство и проч ); распоряжается расклвдкою 
государственныхъ податей и земскихъ повинностей; получаетъ изъ казны и выдаетъ жителямъ деньги, 
слѣдуемыя имъ за покупной хлѣбъ, скотъ п проч ; назначаетъ чпсло дымовъ въ услуги агаларамъ, смѣняетъ и 
избираетъ кевховъ, плп сельскихъ старостъ,—еловомъ, управляетъ всею дистанціею не какъ чиновникъ, 
опредѣляемый правительствомъ, но какъ помѣщикъ своимъ помѣстьемъ Таковыя права, безъ сомнѣнія, даютъ 
поводъ ко многимъ злоупотребленіямъ, тѣмъ болѣе, что жители, не зная Россійскаго языка и законовъ, не 
могутъ въ полной мѣрѣ защитить себя, да п жалобу на пристава приносить должны въ Тнмпсѣ, куда безъ 
позволенія пристава они ѣхать не могутъ Злоупотребленія сильнѣе дѣйствуютъ при взысканіи податей, по 
слѣдующимъ причинамъ махта, сурчатъ и земскія повинности налагаются Правительствомъ нс по чиелу 
дымовъ, а на цѣлую дистанцію; раскладкою-же по селеніямъ распоряжается приставъ съ векнлемъ, агаларами и 
нѣкоторыми кевхами Жители знаютъ только количество махты и сурсата, платимыхъ цѣлою дистанціею, а 
сколько должно взносить порознь каждое селеніе — не знаютъ, а о земскихъ повинностяхъ п вовсе нпка- кого 
свѣдѣнія не имѣютъ Слѣдовательно, приставъ съ агаларами имѣетъ полную возможность взыскивать съ 
жителей втрое больше опредѣленнаго, что открыть не иначе можно, какъ отобравши отъ жителей всей ди-
станціи показаніе, сколько съ ннхъ взято податей и повинностей Но сего сдѣлать невозможно, ибо имъ не 
объявляется, какое число денегъ съ нихъ собирается, да если которые и знаютъ объ ономъ, то никогда не сог-
ласятся объявить, потому что страшатся мщенія агаларовъ и кевховъ Сіи излишніе поборы тѣмъ удобнѣе 
производить, что сумма на подати п повинности не собирается съ жптслей, а вычитается изъ денегъ, 
слѣдующихъ имъ пзъ ка8ны за покупной хлѣбъ, скотъ и проч Жители не знаютъ нц того, сколько съ нихъ 
слѣдуетъ вычесть денегъ, ни того, сколько ими чего поставлено и по скольку за что изъ казны отпущено 
Повѣрку-же всего этого произвести не иначе можно, какъ допросивъ всѣхъ вообще жителей 
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дистанціи сколько каждымъ изъ никъ въ какомъ году внесено въ ка8н; хлѣба, скота, чуваловъ, сѣна, мякины, 
сколько дано подводъ н нроч и сколько каждымъ пзъ ннхъ получено отъ пристава денегъ? Ые смотря на огра-
ниченіе, агалары по прежнему пользуются правами насилія, грабежа н своеволія, не исполняютъ вовсе 
обязанностей своихъ нн въ отношеніи къ правительству, нн къ крестьянамъ, въ управленіи нхъ находящимся 
О притѣсненіяхъ, претерпѣваемыхъ народомъ со стороны агаларовъ 
Вычислять всѣ притѣсненія, которыя терпитъ простой народъ отъ ага- даровъ было бы слишкомъ долго Я 
упомяну только о немногихъ, но болѣе тягостныхъ для жителей п которые будутъ служить доказательствомъ, 
что права агаларовъ, предоставленныя нмъ по ноложенію, совершенно ими не соблюдаются 1) перестройки н 
постройки домовъ они и ихъ родственники производятъ весьма часто, во всякое время года, не разбирая на 
мало, окончнлп-лн жители полевыя работы, пли нѣтъ, причемъ жители никогда не получаютъ, какъ слѣдуетъ, 
себѣ пнщп отъ агаларовъ Сіе послѣднее обстоятельство тѣмъ болѣе стѣснительно для жителей, что онп, приходя 
на работу изъ другихъ селеній, принуждены бываютъ покупать пищу какъ для себя, такъ н для своего скота, 
который приводятъ для перевозки тяжестей; 2) посѣвъ хлѣба и уборка онаго не моглн-бы быть отяготительными 
для жителей, еслп-бы онп дѣйствительно работали для агаларовъ не болѣе опредѣленнаго; но напротивъ того, 
агалары заставляютъ жителей работать для себя въ полѣ ио 12-тп н болѣе дней *) въ году, такъ что жители 
почти не имѣютъ времена для обрабатыванія собственныхъ полей Часто-же, изнуривши рабочій скотъ п 
изломавши земледѣльческія орудія (починка которыхъ, но неимѣнію достаточнаго числа мастеровъ, довольно 
затруднительна), они оставляютъ поля незасѣянными н, не имѣя вовсе хлѣба, принуждены бываютъ продавать 
послѣднее имущество, для удовлетворенія казны, а самн, дабы спасти себя п свои семейства отъ голодной 
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смерти, бѣгутъ въ Персію и Турцію; 3) назначеніе дымовъ въ прислуги агаларамъ по положенію долж но 
производиться жителями съ утвержденія главнаго пристава Прислуга сія должна чрезъ каждые 3 года 
перемѣняться Агалары п въ семъ случаѣ дѣлаютъ множество злоупотребленій, а именно а) набираютъ себѣ 
прислугу самовольно и такое число дымовъ, какое нмъ вздумается; Ь) берутъ въ приелуту семейства, состоящія 
пзъ многихъ взрослыхъ работниковъ, притомъ бЬлыиею частью изъ богатыхъ дымовъ, съ которыхъ получая 
плату, не требуютъ отъ нихъ вовсе никакихъ услугъ; выгода-же сихъ послѣднихъ состоитъ въ томъ, что дымі, 
составляющіе прислугу агалара, освобождаются отъ всѣхъ кавеиныхъ податей и земскихъ повинностей Сіе 
обстоятельство тѣмъ болѣе вредно, что сіи прпелужнпкп (нукеры), владѣя большимъ колпче ствомъ вемлн, не 
платятъ податей, потому бѣдные жители селеній вмѣсто ихъ несутъ всѣ тягости; с) буде-же агалары избираютъ 
себѣ въ прислуги изъ бѣдныхъ дымовъ, въ такомъ случаѣ участь сихъ послѣднихъ бываетъ самая бѣдственная 
безпрестанныя и трудныя работы, недостатокъ пищи п одежды изнуряютъ спхъ несчастныхъ Сверхъ того, 
агалары, принуждая ихъ заниматься воровствомъ, истребляютъ въ нихъ совершенно всѣ наклонности къ 
добродѣтели и чести п дѣлаютъ ихъ вредными членами общества; 4) дача подводъ агаларамъ не могла-бы быть 
обременительною, еелп-бы агалары а) возвращали жителямъ взятыхъ нмп подъ съѣздъ лошадей, буйволовъ и 
быковъ, б) требовали съ жителей только тогда подводы, когда они не 8а няты перевозкою казенныхъ тяжестей и 
хлѣба, и притомъ не во время полевыхъ работъ; ибо агалары, часто требуютъ отъ жителей подводы въ то время, 
когда тѣ пе могутъ имъ дать оныхъ, и въ семъ случаѣ агалары, тяжкими побоями вымучиваютъ у жителей 
деньги за то, чтобы избавить ихъ отъ подводъ; 5) обязанность жителей давать агаларамъ 10-ю часть пзъ добычи 
пріобрѣтаемой отъ непріятелей, служитъ источникомъ величайшаго зла, о которомъ уже было упоиянуто въ 
описаніи нравственныхъ качествъ жителей Здѣсь нужнымъ почитаю присовокупить то, что поселять въ народѣ 
желаніе сражаться съ непріятелями не для защиты отечества, не по долгу вѣрноподданныхъ а единственно изъ 
алчности къ добычѣ, не можетъ быть дозволено въ благоустроенномъ государствѣ Доселѣ агалары являлись въ 
станѣ Русскихъ войскъ единственно для добычи, которую онп въ случаѣ неудачи Русскихъ, рѣшились бы 
собирать съ иихъ, а не съ враговъ нашего отечества Еслп-же нѣкоторые изъ нихъ и стараются получить чннъ 
или ме даль, то единственно потому, чтобы, возвратясь въ свою деревню, хвалиться предъ жителями своими 
услугами, оказанными Русскому правительству, расположеніемъ къ иимъ начальства, — словомъ до того 
запугать жителей, чтобы онп, терпя веіпчайшія отъ нихъ притѣсненія, не осмѣливались приносить жалобу 
высшему начальству, страшась, что, по мнимымъ связямъ агаларовъ, не только они останутся безъ 
удовлетворенія, но еще подвергнутся строжайшему навазанію 10-я часть хлѣбной и денежной подати, которую 
жители обязаны давать агаларамъ, конечно, незначительна; ибо по положенію вся дистанція обязана давать 
всѣмъ агаларамъ, сообразно платимой пнп въ казну махты и сурсата, деньгами 650 р си хлѣбомъ—пшеницы 650 
кодъ; но противъ сего агаіары получаютъ съ жителей 1) десятую часть денегъ, 
1 Здѣсь должна быть ошибка въ перепискѣ 
жителями 8а махту н земскія повинности; 2) десятую часть сурсата и штраенаго хлѣба, п 3) десятую часть 
денегъ, слѣдующихъ жителямъ за покупной у нихъ въ казну хлѣбъ, скотъ н ироч Итогъ всѣхъ сихъ уборовъ 
равняется количеству ежегодно платимой жителями въ казну махты и сурсата Но поборы сш не ограничиваются 
епмн 3-мя статьями агалары, въ противность положенія, распоряжаются раскладкою податей и венекяхъ 
повинностей и въ семъ случаѣ находятъ средства извлекать свои выгоды, служащія къ отягощенію жителей 
Кромѣ сего, въ положеніи, изданномъ геи Ермоловымъ, дозволено агаларамъ брать съ жителей взятки или 
подарки въ случаѣ свадьбы или праздниковъ Хотя количество сихъ подарковъ предоставлено на волю жителей, 
ио между тѣмъ слова, помѣщенныя въ ономъ положеніи „Тѣ (т е жители), коп въ хорошемъ состояніи, при 
подобныхъ случаяхъ (т е во время женитьбы пли праздниковъ), не сдѣлаютъ агалару никакого подарка, 
останутся въ худомъ у начальства замѣчаніи11—даютъ поводъ агаларамъ настоятельно требовать подарковъ съ 
жителей, особенно Армянскихъ селеній, въ которыхъ, безъ позволенія агаларовъ или мелпка, ни одинъ 
священникъ не смѣетъ обвѣнчать свадьбы Позволеніе сіе покупается цѣною отъ 10-ти до 30-ти н болѣе р с Я 
самъ былъ свидѣтелемъ, что одинъ бѣдный Армянинъ едва не былъ принужденъ оставить намѣреніе жениться, 
ибо не имѣлъ 10-тп р с для заплаты медику Сарнбегову за позво- 
Изъ сего взгляда на дѣйствія людей, участвующихъ въ управленіи дистанціями, видѣть можно, что оно ие что 
иное, какъ цѣпь злоупотребленій, которыхъ нн правительство, ни Жители открыть приказнымъ порядкомъ не 
могутъ Главный приставъ, соединяя въ одной своей особѣ и слѣдователя и судію, и законодателя и исполнителя, 
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не имѣетъ никакого ближайшаго присмотра 8а свонми дѣйствіями, въ которыхъ онъ почти никому ие даетъ от-
чета Онъ принимаетъ просьбы, производитъ по нимъ изслѣдованія и потомъ налагаетъ рѣшенія; въ его волѣ 
важное дѣло представить ничтожнымъ, а ничтожное важнымъ; онъ можетъ весьма легко уничтожить возникшее 
дѣло п истребить все производство онаго, ие страшась подпасть подъ отвѣтственность Агалары, которые не суть 
наслѣдственные владѣльцы деревень, а люди, которымъ за уелуги начальство назначаетъ въ управленіе деревни, 
присвоили себѣ самовольно и по послабленію главныхъ приставовъ наслѣдственныя права ПОМѢЩИКОВЪ По 
смерти агалара, главный приставъ обязанъ поручить селеніе въ управленіе кевхп до тѣхъ поръ, пока высшее на-
чальство не назначитъ управляющаго агалара; но вмѣсто того, главные прнс тава, ио смерти агалара, отдаютъ 
селеніе въ управленіе сыну его, пли кому заблагоразсудятъ 
О доходахъ дистанцій, въ наэну поступающихъ, и происходящихъ при сомъ злоупотребленіяхъ 
Казенные доходы въ Казахской и всѣхъ другихъ дистанціяхъ состоятъ 1) изъ податей деньгами (махта) н 
хлѣбомъ (сурсатъ); 2) нзъ оброчныхъ статей и 3) изъ земскихъ повинностей Въ Шамшаднльской диставцш 
сурсатъ не собирается 
Махта смѣшана съ 8емскими повинностями, а потому н невозможно узнать, сколько каждое селевіе платитъ 
махты и сколько яемскихъ повинностей Таковое смѣшеніе податей дѣлается съ намѣреніемъ На основаніи по-
ложенія объ агаларахъ, жители обязаны давать имъ 10-ю часть махты п сурсата, платимыхъ нмп въ казву; но 
дабы агаларамъ имѣть случай брать болѣе съ жителей, то они соединяютъ раскладку махты съ земскими повин-
ностями, чтобы жители не знали настоящаго числа суммы (т е махты), съ которой должно давать имъ 10-ю часть 
Кромѣ сего, пынѣ существующій порядокъ сбора махты неудобенъ ипотому а) сумма 6,500 р с налагается на 
цѣлую дистанцію, а потому жители не знаютъ, сколько каждое селеніе и каждый дымъ обязанъ вносить въ казну 
податей н повинностей Въ семъ елучаѣ главный приставъ, агалары и кевхи имѣютъ случай дѣлать излишніе 
поборы б) Сумма, слѣдующая съ жителей въ махту п земскія повинности не собирается съ ипхъ, а вычитается 
Н8ъ денегъ, слѣдующихъ имъ 8а покупной въ казну хлѣбъ, скотъ, подводы п проч Жители совершенно не 
8иаютъ, что нмъ сіѣдуетъ потучпть изъ казны, сколько онп получаютъ, и сколько у нихъ вычитаютъ за махту и 
земскія повинности Чтобы отвратить всѣ сш злоупотребленія, слѣдуетъ или ввести поземельную подать, пли 
обложить оною каждое селевіе порознь, причемъ строго воспретить агаларамъ, чтобы онп отнюдь не мѣшались 
въ подымную раскладку, которою должны распоряжаться сами жители, п небезполезно было-бы выдавать пвъ 
Казенной Экспедиціи кевхамъ селеній шнуровыя книги, дабы въ оныхъ могли они записывать число 
заплаченныхъ нин въ казну податей и повинностей, деньгами и натурою, равно полученія отъ главнаго пристава 
денегъ за хлѣбъ, скотъ п подводы КНИГИ СІИ, по окончаніи года, должны быть представляемы на ревизію въ 
Казенную Экспедицію Средство сіе, кромѣ отвращенія излишнихъ поборовъ съ народа, можетъ служить 
источникомъ новыхъ доходовъ дія казны, нимало не обременительныхъ; ибо книги сш можно выдавать на 
гербовой бумагѣ 50-тп кои достоинства Не худо было-бы и отъ главнаго пристава требовать отчетовъ въ 
получаемыхъ имъ для жителей суммахъ, которыхъ до сего времени они никому не представляютъ 
Общее благосостояніе 
Крестьяне въ Казахской н всѣхъ другихъ дистанціяхъ по наружности 
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суть свободные, но, разсматривая внимательнѣе, видѣть можно, что онн находятся въ жестовомъ рабствѣ у 
агаларовъ м мелвновъ Особенно заслуживаетъ удивленія, что Армяне, истинно преданные правительству, болѣе 
склонные въ ремесламъ, земледѣлію и торговлѣ и составляющіе самый полезнѣйшій н дѣятельнѣйшій классъ 
народа въ здѣшнемъ краѣ, находятся въ рабствѣ у мятежныхъ агаларовъ, грабящихъ и равзоряющихъ нхъ до 
основанія, единственно за усердіе нхъ къ Россійскому правительству Нигдѣ, вромѣ Грузіи, Персія, Турціи, 
Египта п Варварійскнхъ владѣній христіане не находят ся въ рабствѣ у мухаииеданъ 
Безъ всякаго сомнѣнія, что земледѣліе прнноснло-бы болѣе выгодъ жителямъ, еслп-бы имъ доставлены были 
настоящія понятія о земледѣліи н средства къ улучшенію онаго Достигнуть сего можно учрежденіемъ 
земледѣльческихъ ШЕОЛЪ, уничтоженіемъ хлѣбной подати н насильственной закупки 
ЗАПИСКА 
о незаконныхъ сборахъ и о разныхъ безпорядкахъ, служившихъ къ обремененію и притѣсненію жителей. 
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Въ Шаишаднльской дистанціи было собираемо съ жителей по раскладкѣ на жалованье двумъ прислужникамъ, 
находящимся на кухнѣ н на конюшнѣ главнаго пристава, по 50 тн р н на ковку лошадей 20 р с , да для штата, его 
- же, пристава, жители обязаны были данать каждый день припасовъ, именно одного барана, пять «унтовъ 
масла, четыре чанаха пшеничной муки, пять «унтовъ сала для свѣчъ, пять «унтовъ соли и девять «унтовъ са-
рачинскаго пшена Сборъ сей, существовавшій и въ прочихъ Татарскихъ дистанціяхъ, допущенъ до того, что 
пристава рѣшились помѣщать оный въ раскладку на земскія повинности Въ 1829 году дано отъ меня строгое 
пред писаніе, чтобы таковыхъ сборовъ, какъ прпзнанмыхъ противузакоиньиш, производимо не было 
Въ Елпсаветопольскомъ уѣздѣ нагельные беки (упразляющіе селеніями), не имѣя ни книгъ на заинску 
собираемыхъ пни съ жителей податей и повинностей, нп инструкцій, какъ должно поступать при взысканіи 
оныхъ, распоряжались самопроизвольно н слѣдуемыя отъ жителей подати н повинности собирали ндвое Сверхъ 
того, бевп сіи, изъ собственныхъ своихъ выгодъ, скрывали многія семейства, въ зазѣдываеиыхъ ими иагалахъ 
поселенныя, которыя, бывъ бЬльшею частью пзъ людей, занимающихся всякими шалостями, производили 
воровства и разбон Въ одномъ Айрюнскомъ кагалѣ открылось 60 Татарскихъ семействъ, переселенныхъ изъ 
разныхъ провинцій назадъ тону 15 лѣтъ, о яопхъ Правительству не было извѣстно; взыскцваемыя-же съ япхъ 
натальнымъ беконъ подати и повпнности обращались въ его пользу Для прекращенія таковаго зла, въ сентябрѣ 
мѣсяцѣ 1828 года мною приняты надлежащія мѣры н дано Казенной Экспедиціи предложеніе, дабы она огра-
ничила натальныхъ бековъ правилами, на основаніи узаконеній объ управленіи казенвыии имѣніями 
По положенію Комитета Министровъ, въ 15-й день марта 1824 года Высочайше утвержденному, при 
передвиженіи войскъ велѣно давать обыватель скія подводы безъ платы црогоновъ, подъ квитанціи, въ такомъ 
только случаѣ, когда войска не могутъ удѣлить казенныхъ лошадей изъ состоящихъ у нихъ прп «урштатекпхъ 
баталіонахъ и легкомъ обозѣ Въ Грузии положеніе ато прн нято было такъ, что всякія проходящія войска брали 
отъ обывателей подводы безъ платы прогононъ, безъ всякаго ограниченія, сколько кому было у годно, выдавая 
земской иолицш квитанціи н роеппевп въ разныхъ «ориахъ, а мѣстное начальство, пользуясь симъ случаенъ, 
почти за всѣ наряжае мыя отъ жителей подводы, не выдавало имъ получаемыхъ прогонныхъ де- 
Стараясь сколько можно облегчить жителей со стороны такой тягостной повинности, въ мартѣ мѣсяцѣ 1829 
года избралъ я средство учредить печатные бланки для квитанцій, которымн всѣ проходящія команды, имѣющія 
право на полученіе подводъ безъ платы прогоновъ, были бы снабжаемы отъ самаго Корпуснаго Штаба по числу 
предстоящихъ переходовъ н съ объясне ніемъ необходимаго количества подводъ Предноложеніе сіе утверждено 
главнокомандующимъ въ Грузіи По случаю допущенныхъ большихъ безпорядковъ, сопровождавшихся тавнмн-
же злоупотребленіями по управленію Татарскими дистанціями, жители доведены до такого незнанія о податяхъ 
и повнн иостяхъ, съ нпхъ слѣдующихъ, что всякія для войскъ поставки считали за подать п о назначаемой за то 
пзъ казны платѣ не пмѣлн нпвакого понятія 
Въ управленіе мое Грузіею 1829 года, по дошедшимъ о сенъ свѣдѣ ніянъ, вникнувъ въ расчеты Казахской 
дистанціи, нашелъ я, что жители за поставленный nun въ течете трехъ прошедшихъ лѣтъ провіантъ не удов-
летворены платою до 50 тп т р с , пзъ коихъ 13,349 р 28 к непразпіьно обращены изъ Полевой Праніантсной 
Коммисіи въ здѣшнее Уѣздное Казначейство единственно потому, что мѣстное начальство не заботилось 
истребовать ихъ въ свое время, а Коккпсія, не имѣя отъ него вѣрныхъ свѣдѣній о поставляемомъ жителями 
хлѣбѣ, сочла овый слѣдовавшимъ отъ ннхъ въ подать; 6,922 р 54 к остаются до нынѣ за Провіантскою 
Коммисіею по нсотыска нію въ дѣлахъ пристава о поставкѣ за оные хіѣба никакихъ документовъ; 
і сверхъ того жители претендуютъ еще наплету за 1,998 четв хлѣба, і рый съ ннхъ собранъ, но поступленія въ
 ' 
ство открываетъ, что хлѣбная подать і 
м болѣе Въ отвращеніе енхъ безпорядкоі а 
чены мною особыми составленными правилами м снабжены шнуровыми книгами на записку получаемыхъ для 
отдачи жителямъ денегъ 
Въ Елпсаветопольскомъ уѣздѣ, прп сборѣ съ жителей въ казну йодатнаго п покупного хлѣба, употребляемая пнн 
мѣра, тагарою называемая, полагалась Россійскимъ вѣсомъ въ 25 пуд , 29 • , тогда какъ мѣра сія содержитъ въ 
себѣ таковаго вѣсу 31 пуд 27’/, • , — слѣдовательно на каждую тагару собиралась излишку 5 пуд 38*/, • Бывшіе 
Елпсаветопольсиіе окружные начальники, пользуясь невѣдѣніемъ жителей о Россійскихъ мѣрахъ н вѣсахъ, 
поступаеный отъ нихъ хлѣбъ принимали сперва къ себѣ, а потомъ сдавали въ провіантскіе магазины, 
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собнраемый-же палншекъ хлѣба оставляли въ свою пользу, а чрезъ то жители, обижаемые сборомъ отъ ннхъ въ 
излишествѣ хлѣба, были еще обременены развозкою onaro въ другой равъ по магазинамъ Поступокъ сей 
открытъ въ 1829 году, по смерти одного бывшаго окружнаго начальника, когда оказавшійся нъ наличности 
неправильно собранный хлѣбъ возвращенъ жителямъ ІІО ирішадіежности, а дія огражденія нхъ виредь отъ 
такихъ дѣлаемыхъ съ нихъ поборовъ разосланы по уѣзданъ и дистанціямъ прішечатаниыя хлѣбныя мѣры; 
нѣстнымъ-жс начальникамъ строжайше подтверждено, чтобы онн поставляемаго житеіяни хлѣба въ свон 
магазины отнюдь не принимали 
Изобличать виновныхъ въ енхъ злоупотребленіяхъ, каждый почти день открывавшихся, предстояло большое 
затрудненіе; ибо гдѣ безпорядки м неустройства допущены до высшей стеиени, тамъ нѣтъ никакой возможности 
привести въ ясность точныя дѣйствія участвовавшихъ въ ннхъ лицъ Крестьяне не знали, сколько обязаны онн 
платить казнѣ подати и повинностей, а оныя не взыскивались съ нихъ по установленному порядку, но по 
произволу мѣстныхъ начальниковъ, были удерживаемы пзъ денегъ, иолу- чаеныхъ за перевозку разныхъ 
казенныхъ тяжестей п за поставляемый въ казну хлѣбъ Дѣйствуя такимъ образомъ по уѣздамъ н дистанціямъ, 
окружные начальники, пристава и земскіе исправники, не тоіько не обязаны былн высшему начальству никакою 
отчетностью, но даже не представляли для утвержденія онаго п раскладокъ о всѣхъ суммахъ, собираемыхъ ими 
съ жителей Слѣдовательно, хотя и были приносимы отъ сихъ иосіѣднихъ жалобы на излишніе сборы, но нсѣ 
показанія нхъ, какъ равно н объясненія мѣст ныхъ начальниковъ, заключали въ себѣ однѣ лишь 
бездоказательныя голословныя сказки Чтобы истребить столь великое вло п имѣть на будущее время 
ближайшее средство къ открытію посягнувшихъ на оное ЧИНОВНИКОВЪ, ВЪ 1829 году, по снабженіи мѣстныхъ 
начальниковъ на заипску всѣхъ суммъ шнуровыми книгами, я поставилъ въ обязанность представлять ихъ съ 
отчетами въ Казенную Экспедицію на ревизію; вычетъ податей и повинностей изъ получаемыхъ жителями отъ 
казны денегъ воспретить, а сборъ сей указалъ дѣлать не иначе, какъ по предварительномъ разсмотрѣніи п 
утвержденіи мною иред- стакляеныхъ пнн раскладокъ 
47. Всеподданнѣйгигй рапортъ гр. Паскевичи, отъ 24-го апрѣля 1830 года, ЛР 4. 
По окончаніи военныхъ дѣйствій въ предѣлахъ Турціи, приступивъ къ разсмотрѣнію гражданскаго управленія 
Грузіи и Закавказскихъ провинцій, я нахожу въ немъ слѣдующія главнѣйшія неудобства 

86. Разнообразіе и самая организація управленія; 
87. Неопредѣлительность правъ и обязанностей начальствующихъ лицъ; 
88. Смѣшеніе законовъ Россійскихъ съ Грузинскими и обычаями мусульманъ, и 
89. Неуравнительность въ податяхъ и безпорядокъ Финансоваго управленія. 

I) Разнообразіе и вредная организація управленія: 
а) Съ присоединеніемъ Грузии къ Россійской Имперіи, составлена изъ оной губернія, введенъ образъ Русскаго 
управленія и назначены тѣ-же мѣста и лица, какъ и въ Россш; но впослѣдствіи, съ перемѣною мѣстныхъ 
начальниковъ, система сія мало по 
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суть свободные, но, разсматривая внимательнѣе, видѣть можно, что онн находятся въ жестовомъ рабствѣ у 
агаларовъ м мелвновъ Особенно заслуживаетъ удивленія, что Армяне, истинно преданные правительству, болѣе 
склонные въ ремесламъ, земледѣлію и торговлѣ и составляющіе самый полезнѣйшій н дѣятельнѣйшій классъ 
народа въ здѣшнемъ краѣ, находятся въ рабствѣ у мятежныхъ агаларовъ, грабящихъ и равзоряющихъ нхъ до 
основанія, единственно за усердіе нхъ къ Россійскому правительству Нигдѣ, вромѣ Грузіи, Персія, Турціи, 
Египта п Варварійскнхъ владѣній христіане не находят ся въ рабствѣ у мухаииеданъ 
Безъ всякаго сомнѣнія, что земледѣліе прнноснло-бы болѣе выгодъ жителямъ, еслп-бы имъ доставлены были 
настоящія понятія о земледѣліи н средства къ улучшенію онаго Достигнуть сего можно учрежденіемъ 
земледѣльческихъ ШЕОЛЪ, уничтоженіемъ хлѣбной подати н насильственной закупки 
ЗАПИСКА 
о незаконныхъ сборахъ и о разныхъ безпорядкахъ, служившихъ къ обремененію и притѣсненію жителей. 
Въ Шаишаднльской дистанціи было собираемо съ жителей по раскладкѣ на жалованье двумъ прислужникамъ, 
находящимся на кухнѣ н на конюшнѣ главнаго пристава, по 50 тн р н на ковку лошадей 20 р с , да для штата, его 
- же, пристава, жители обязаны были данать каждый день припасовъ, именно одного барана, пять «унтовъ 
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масла, четыре чанаха пшеничной муки, пять «унтовъ сала для свѣчъ, пять «унтовъ соли и девять «унтовъ са-
рачинскаго пшена Сборъ сей, существовавшій и въ прочихъ Татарскихъ дистанціяхъ, допущенъ до того, что 
пристава рѣшились помѣщать оный въ раскладку на земскія повинности Въ 1829 году дано отъ меня строгое 
пред писаніе, чтобы таковыхъ сборовъ, какъ прпзнанмыхъ противузакоиньиш, производимо не было 
Въ Елпсаветопольскомъ уѣздѣ нагельные беки (упразляющіе селеніями), не имѣя ни книгъ на заинску 
собираемыхъ пни съ жителей податей и повинностей, нп инструкцій, какъ должно поступать при взысканіи 
оныхъ, распоряжались самопроизвольно н слѣдуемыя отъ жителей подати н повинности собирали ндвое Сверхъ 
того, бевп сіи, изъ собственныхъ своихъ выгодъ, скрывали многія семейства, въ зазѣдываеиыхъ ими иагалахъ 
поселенныя, которыя, бывъ бЬльшею частью пзъ людей, занимающихся всякими шалостями, производили 
воровства и разбон Въ одномъ Айрюнскомъ кагалѣ открылось 60 Татарскихъ семействъ, переселенныхъ изъ 
разныхъ провинцій назадъ тону 15 лѣтъ, о яопхъ Правительству не было извѣстно; взыскцваемыя-же съ япхъ 
натальнымъ беконъ подати и повпнности обращались въ его пользу Для прекращенія таковаго зла, въ сентябрѣ 
мѣсяцѣ 1828 года мною приняты надлежащія мѣры н дано Казенной Экспедиціи предложеніе, дабы она огра-
ничила натальныхъ бековъ правилами, на основаніи узаконеній объ управленіи казенвыии имѣніями 
По положенію Комитета Министровъ, въ 15-й день марта 1824 года Высочайше утвержденному, при 
передвиженіи войскъ велѣно давать обыватель скія подводы безъ платы црогоновъ, подъ квитанціи, въ такомъ 
только случаѣ, когда войска не могутъ удѣлить казенныхъ лошадей изъ состоящихъ у нихъ прп «урштатекпхъ 
баталіонахъ и легкомъ обозѣ Въ Грузии положеніе ато прн нято было такъ, что всякія проходящія войска брали 
отъ обывателей подводы безъ платы прогононъ, безъ всякаго ограниченія, сколько кому было у годно, выдавая 
земской иолицш квитанціи н роеппевп въ разныхъ «ориахъ, а мѣстное начальство, пользуясь симъ случаенъ, 
почти за всѣ наряжае мыя отъ жителей подводы, не выдавало имъ получаемыхъ прогонныхъ де- 
Стараясь сколько можно облегчить жителей со стороны такой тягостной повинности, въ мартѣ мѣсяцѣ 1829 
года избралъ я средство учредить печатные бланки для квитанцій, которымн всѣ проходящія команды, имѣющія 
право на полученіе подводъ безъ платы прогоновъ, были бы снабжаемы отъ самаго Корпуснаго Штаба по числу 
предстоящихъ переходовъ н съ объясне ніемъ необходимаго количества подводъ Предноложеніе сіе утверждено 
главнокомандующимъ въ Грузіи По случаю допущенныхъ большихъ безпорядковъ, сопровождавшихся тавнмн-
же злоупотребленіями по управленію Татарскими дистанціями, жители доведены до такого незнанія о податяхъ 
и повнн иостяхъ, съ нпхъ слѣдующихъ, что всякія для войскъ поставки считали за подать п о назначаемой за то 
пзъ казны платѣ не пмѣлн нпвакого понятія 
Въ управленіе мое Грузіею 1829 года, по дошедшимъ о сенъ свѣдѣ ніянъ, вникнувъ въ расчеты Казахской 
дистанціи, нашелъ я, что жители за поставленный nun въ течете трехъ прошедшихъ лѣтъ провіантъ не удов-
летворены платою до 50 тп т р с , пзъ коихъ 13,349 р 28 к непразпіьно обращены изъ Полевой Праніантсной 
Коммисіи въ здѣшнее Уѣздное Казначейство единственно потому, что мѣстное начальство не заботилось 
истребовать ихъ въ свое время, а Коккпсія, не имѣя отъ него вѣрныхъ свѣдѣній о поставляемомъ жителями 
хлѣбѣ, сочла овый слѣдовавшимъ отъ ннхъ въ подать; 6,922 р 54 к остаются до нынѣ за Провіантскою 
Коммисіею по нсотыска нію въ дѣлахъ пристава о поставкѣ за оные хіѣба никакихъ документовъ; 
а сверхъ того яиітелп претендуютъ еще на плату за 1,998 четв хлѣба, который съ нихъ собранъ, но поступленія 
въ казну не значится Сіе обстоятельство открываетъ, что хлѣбная подать въ сей дистанціи собрана вдвойнѣ н 
болѣе Въ отвращеніе снхъ безпорядковъ всѣ мѣстные начальники ограничены мною особынп составленными 
правилами н снабжены шнуровыми книгами на записку получаемыхъ для отдачи жителямъ денегъ 
Въ Елпсаветопольскомъ уѣздѣ, при сборѣ съ жителей въ казну йодатнаго и покупного хлѣба, употребляемая пни 
мѣра, татрою называемая, полагалась Россійскимъ вѣсомъ въ 25 пуд , 29 • , тогда какъ мѣра сія содержитъ въ 
себѣ таковаго вѣсу 31 пуд 27'/, • , — слѣдовательно на каждую тагару собиралась излишку 5 пуд 38*/, • Бывшіе 
Елпсаветопольсиіе окружные начальники, пользуясь иевѣдѣиіемъ жителей о Россійскихъ мѣрахъ и вѣсахъ, 
поступаеный отъ нихъ хлѣбъ принимали сперва къ себѣ, а потомъ сдавали въ провіантскіе магазины, 
собнраеный-же палншекъ хлѣба оставляли въ свою пользу, а чрезъ то жители, обижаемые сборомъ отъ ннхъ въ 
излишествѣ хлѣба, были еще обременены развозною опаго въ другой равъ по магазинамъ Поступокъ сей 
открытъ въ 1829 году, по смерти одного бывшаго окружнаго начальника, когда оказавшійся нъ наличности 
неправильно собранный хлѣбъ возвращенъ жителямъ но прииадіежиости, а дія огражденія ихъ впредь отъ 
такихъ дѣлаемыхъ съ нихъ поборовъ разосланы по уѣзданъ и дистанціямъ припечатанныя хлѣбныя мѣры; 
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нѣстнымъ-жс начальникамъ строжайше подтверждено, чтобы они поставляемаго жителями хлѣба въ свон 
магазины отнюдь не принимали 
Изобличать виновныхъ въ сихъ злоупотребленіяхъ, каждый почти день открывавшихся, предстояло большое 
затрудненіе; ибо гдѣ безпорядки м неустройства допущены до высшей степени, тамъ нѣтъ никакой возможности 
привести въ ясность точныя дѣйствія участвовавшихъ въ нихъ лицъ Крестьяне не знали, сколько обязаны онн 
платить казнѣ подати и повинностей, а оныя не взыскивались съ нихъ по установленному порядку, но по 
произволу мѣстныхъ начальниковъ, были удерживаемы изъ денегъ, получаемыхъ за перевозку разныхъ 
казенныхъ тяжестей п за поставляемый въ казну хлѣбъ Дѣйствуя такимъ образомъ по уѣздамъ н дистанціямъ, 
окружные начальники, пристака и земскіе исправники, не тоіько не обязаны были высшему начальству никакою 
отчетностью, но даже не представляло для утвержденія онаго п раскладокъ о всѣхъ суннахъ, собираемыхъ ими 
съ жителей Слѣдовательно, хотя и были приносимы отъ сихъ носіѣднихъ жалобы на излишніе сборы, но нсѣ 
показанія ихъ, какъ равно и объясненія мѣст иыхъ начальниковъ, заключали въ себѣ однѣ лишь 
бездоказательныя голословныя сказки Чтобы истребить столь великое вло п имѣть на будущее время 
ближайшее средство къ открытію посягнувшихъ на оное чиновниковъ, въ 1829 году, по снабженіи мѣстныхъ 
начальниковъ на заипску всѣхъ суммъ шнуровыми книгами, я поставилъ въ обязанность представлять ихъ съ 
отчетами въ Казенную Экспедицію на ревизію; вычетъ податей и повинностей изъ получаемыхъ жителями отъ 
казны денегъ воспретить, а сборъ сей указалъ дѣлать не иначе, какъ по предварительномъ разсмотрѣніи и 
утвержденіи мною иред- стакляемыхъ ими раскладокъ 
47. Всеподданнѣйгигй рапортъ гр. Паскевичи, отъ 24-го апрѣля 1830 года, ЛР 4. 
По окончаніи военныхъ дѣйствій въ предѣлахъ Турціи, приступивъ къ разсмотрѣнію гражданскаго управленія 
Грузіи и Закавказскихъ провинцій, я нахожу въ немъ слѣдующія главнѣйшія неудобства 

90. Разнообразіе и самая организація управленія; 
91. Неопредѣлительность правъ и обязанностей начальствующихъ лицъ; 
92. Смѣшеніе законовъ Россійскихъ съ Грузинскими и обычаями мусульманъ, и 
93. Неуравнительность въ податяхъ и безпорядокъ Финансоваго управленія. 

I) Разнообразіе и вредная организація управленія: 
а) Съ присоединеніемъ Грузии къ Россійской Имперіи, составлена изъ оной губернія, введенъ образъ Русскаго 
управленія и назначены тѣ-же мѣста и лица, какъ и въ Россш; но впослѣдствіи, съ перемѣною мѣстныхъ 
начальниковъ, система сія мало по 
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маду измѣнялась учрежденія временныя, отвращая, можетъ быть, частныя, случайныя неудобства, запутывали 
болѣе и болѣе составъ общаго управленія. Нынѣ, въ одной Грузіи существуетъ почти столько- же различныхъ 
Формъ правленія, равно неудобныхъ, сколько и самыхъ уѣздовъ въ ТИФЛИССКОМЪ—Управа Земской Полиціи и 
Уѣздный Судъ, обремененный дѣлами по Душетскому уѣзду и дистанціямъ Бор- чалинской, Казахской, 
Шамшадильской, Памбакской, Ширванской и Горскихъ народовъ, по Военно-Грузинской дорогѣ обитающихъ; 
въ Душетскомъ—одна только Управа Земской Полиціи; напротивъ, въ Горій- скомъ, кромѣ такой-же Управы и 
Уѣзднаго Суда, назначенъ еще окружный начальникъ; въ Телавскомъ, Сигнахскомъ и Елисаветопольскомъ всѣ 
присутственныя мѣста соединены въ одинъ Временный Окружный Судъ и также опредѣленъ окружный 
начальникъ; въ дистанціяхъ — 5-ти Татарскихъ и 3-хъ горскихъ— управленіе поручено однимъ приставамъ, 
безъ всякаго присутственнаго мѣста; въ дѣлахъ-же судныхъ они относятся къ уѣздамъ Тифлисскому и 
Телавскому. 
Отъ сего разнообразія по нѣкоторымъ мѣстамъ стекается чрезвычайное множество дѣлъ, замедляющее 
производство; въ другихъ—недостатокъ необходимыхъ присутственныхъ мѣстъ и управленіе поручено одному 
лицу, дѣйствія котораго всегда почти произвольны, въ иныхъ существуютъ чиновники со- : вершенно лишніе, 
власть которыхъ иногда смѣшивается съ обязанностью другихъ лицъ; наконецъ, что всего вреднѣе, власть 
судебная соединена съ исполнительною одни и тѣ-же лица сдѣлались слѣдователями и судьями собственныхъ 
слѣдствій; на произволъ ихъ оставлено наклоненіе и рѣшеніе дѣла. 
Ь) Въ Имеретіи порядокъ не лучше. Она управляется отдѣльно отъ Грузіи въ видѣ особой области, между 
тѣмъ какъ въ ней считается съ небольшимъ 10 т. дымовъ. Командиръ расположенныхъ тамъ войскъ есть вмѣстѣ 
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и управляющій гражданскою и пограничною частями, имѣя вліяніе на Гурію, недавно присоединенную, 
Мингрелію и Абхазію, состоящія подъ покровительствомъ Россіи. Во всей области существуетъ одно только 
Временное Областное Правленіе, соединяющее въ себѣ всѣ губернскія и вмѣстѣ уѣздныя присутственныя 
мѣста. Къ до- : вершенію безпорядка, на него возложена обязанность | таможни въ отношеніи товаровъ, 
приходящихъ изъ- | за границы чрезъ Редут-кале. Ближайшее земское | управленіе Имеретіи, раздѣленной на 4 
округа, ввѣ- і рено окружнымъ начальникамъ, дѣйствующимъ поч- і ти независимо. | 
с) Гурія управляется совѣтомъ князей своихъ подъ начальствомъ Русскаго военнаго чиновника, ру-
ководствуясь въ дѣлахъ гражданскихъ прежними правами и обычаями; дѣла-же уголовныя рѣшаются судомъ 
военнымъ. 
<1) Въ мусульманскихъ провинціяхъ управленіе совершенно военное. Онѣ раздѣлены на два округа въ первомъ 
заключаются провинціи Шекинская и Карабагская; во второмъ — Бакинская, Кубинская и Дербентская. 
Каждыми изъ сихъ округовъ завѣды- ваетъ особый военно-окружный начальникъ по части уголовной и 
пограничной; ближайшее-же управленіе провинцій ввѣрено комендантамъ, подъ начальствомъ коихъ находятся 
въ первомъ округѣ провинціальные, а во второмъ—городовые суды, состоящіе изъ туземцевъ, для дѣлъ 
гражданскихъ; уголовныя-же подлежатъ суду военному. Такимъ образомъ, дѣйствительная власть въ 
мусульманскихъ провинціяхъ принадлежитъ комендантамъ, коихъ ограничиваетъ только безпрерывный надзоръ 
главноуправляющаго; но надзоръ сей неудобенъ и затруднителенъ. 
е) Въ бывшемъ ханствѣ Талышинскомъ управленіе временно поручено военному генералу и Областному 
Правленію, составленному изъ военныхъ чиновниковъ, подъ предсѣдательствомъ штаб-ОФицера; дѣла 
уголовныя представляются на разсмотрѣніе главнаго начальства, а гражданскія рѣшаются по правиламъ и 
обычаямъ мѣстнымъ, и 
Въ области Армянской, съ присоединеніемъ оной къ Россіи, учреждено Временное Правленіе подъ 
предсѣдательствомъ начальника области. Но дабы мало по малу пріучить народъ къ нашему порядку, 
ближайшая власть оставлена въ рукахъ такъ называемыхъ наибовъ изъ туземцевъ, коимъ приданы въ помощь 
пристава изъ Русскихъ чиновниковъ. Для сего-же дозволено мусульманамъ, прежде жалобъ начальству, для 
разбора дѣлъ гражданскихъ относиться къ суду своихъ почетныхъ старшинъ, рѣшающихъ дѣла по ихъ 
законамъ. 
Изъ сего обозрѣнія В. И. В. усмотрѣть изволите, сколь многосложно и разнообразно нынѣшнее временное 
управленіе Закавказскими провинціями. Оно заключаетъ въ себѣ самомъ источникъ безпорядковъ, которые 
увеличиваетъ еще другое не менѣе важное обстоятельство , 

94. Неопредѣлителъпостъ правъ и обязанностей начальствующихъ лицъ. 

Въ Грузіи она оказывается наиболѣе въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ назначены окружные начальники. При опредѣленіи 
ихъ постановлено начальствовать имъ 
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надъ градскою и земскою полиціею и предсѣдательствовать въ судѣ; но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ есть для сего 
особые чиновники- исправникъ и судья. Если вмѣстѣ съ ними будетъ входить въ распоряженіе и окружный 
начальникъ, то необходимо должны встрѣтиться несообразность и запутанность въ дѣйствіяхъ; если-же онъ не 
участвуетъ въ оныхъ, то будетъ лицомъ совершенно излишнимъ. Въ другихъ-же мѣстахъ, гдѣ нѣтъ судьи или 
исправника, окружный начальникъ долженъ не начальствовать только, но дѣйствительно исправлять ихъ 
обязанности. Въ мусульманскихъ провинціяхъ неопредѣлительность должностей комендантовъ содѣлада ихъ 
полными властелинами поступать самовольно и безотчетно. 
Однѣхъ сихъ причинъ достаточно, чтобы сдѣлать безполезными всѣ старанія высшаго начальства къ водворенію 
порядка въ настоящемъ управленіи, но бблышй еще поводъ къ злоупотребленіямъ подаетъ 

95. Смѣшеніе законовъ Россійскихъ съ Грузинскими, и обычаями мухаммеданъ. 

Благодѣтельное правило оставлять ново-пріобрѣтеннымъ областямъ ихъ прежніе права и законы, по 
ошибочному примѣненію, произвело въ Закавказскихъ провинціяхъ дѣйствіе совершенно противное. Съ при-
соединеніемъ Грузии и Имеретіи къ Россійской Имперіи, въ дѣлахъ гражданскихъ дозволено руководствоваться 
законами Грузинскими и обычаями, а въ случаѣ недостатка оныхъ, и Русскими. Уложеше царя Вахтанга, 
составляющее сводъ законовъ Грузіи, весьма неясно и неполно; прибавленія - къ оному, извѣстныя подъ 
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названіемъ Греческаго и Армянскаго, часто противурѣчатъ одно другому и самому Уложенію. Въ нашемъ-же 
законодательствѣ встрѣчается иногда на тоже обстоятельство новое разрѣшеніе, совершенно отличное отъ 
законовъ Грузинскихъ. Въ такихъ случаяхъ, нерѣдко бывающихъ, отъ произвола судьи зависитъ и рѣшеніе дѣла 
въ ту или другую сторону, и каждое изъ нихъ будетъ основано на законѣ. 
Такимъ-же образомъ и въ мусульманскихъ провинціяхъ дѣла производятся по Русскимъ законамъ и обычаямъ 
страны; между тѣмъ много есть такихъ обстоятельствъ, разрѣшеніе которыхъ по нашимъ законамъ 
противурѣчитъ обычаямъ мѣстнымъ. И здѣсь тотъ-же поводъ къ произвольному рѣшенію, или по закону или 
обычаю. Множество несправедливостей, которыя отъ сего произойти должны, только предвидѣть можно, но не 
отвратить. 
Наконецъ, тоже правило, оставляющее новымъ 
поданнымъ ихъ преимущества, произвело и новое неудобство 

96. Неуравнителъностъ податей и безпорядокъ финансоваго управленіяу 

Закавказскія провинціи, до присоединенія къ Россійской Державѣ, составляли отдѣльныя, независимыя 
владѣнія. Въ каждомъ изъ нихъ существовала особая система Финансовъ, признаваемая за лучшую тогдашними 
ихъ владѣтелями и вовсе не сходная съ порядкомъ другихъ провинцій. Когда-же всѣ онѣ соединились подъ 
однимъ скипетромъ, то разнообразіе сіе сдѣлалось чрезвычайно неудобнымъ. Подданные одного государства, 
сосѣдственные между собою, платятъ одни вдвое противу другихъ, между тѣмъ какъ средства ихъ одинакія, а 
иногда и меньшія. Нѣтъ почти ни одного произведенія земли, ни одной отрасли промышленности, которая не 
была-бы въ нѣкоторыхъ мѣстахъ обложена пошлиною; даже первыя потребности человѣка отъ сего не 
изъемлятся. Но наибольшее зло производятъ рахдары или внутреннія таможенныя пошлины, умерщвляющія 
торговлю и промыслы. 
Въ семъ состоятъ главнѣйшія неудобства нынѣ существующаго управленія Закавказскими провинціями Вездѣ 
учрежденія временныя; странная смѣсь Россійскаго образа правленія съ Грузинскимъ и мусульманскимъ; нѣтъ 
единства ни въ Формахъ управленія, ни въ законахъ, ни въ Финансовой системѣ. Отъ сего происходитъ, кромѣ 
запутанностей и неудобствъ, еще другой немаловажный вредъ. Народъ, видя однѣ временныя распоряженія, 
пріучается сомнѣваться въ прочности нашего правленія и не довѣрять самымъ благодѣтельнымъ мѣрамъ 
правительства, не понимая обстоятельствъ, препятствовавшихъ по сіе время къ исцѣленію сего гражданскаго 
недуга. 
Такое положеніе дѣлъ невозможно исправить мало по малу Надлежитъ общимъ распоряжешемъ прекратить зло 
въ основаніи и водворить порядокъ въ управленіи. Часть Финансовая требуетъ особаго устройства, къ чему уже 
и приступдено. Обращаясь же собственно къ гражданскому управленію и соображая всѣ средства къ 
исправдешю онаго, нахожу лучшимъ и дѣйствительнѣйшимъ — введете во всѣхъ Закавказскихъ провинціяхъ 
Россійскаго образа управленія и законовъ. Для сего, по мѣстнымъ обстоятельствамъ, я полагалъ-бы раздѣлить 
всѣ провинціи на двѣ губерніи и одну область: 
Первая губернія—Грузинская составидась-бы изъ 10-ти уѣздовъ 1) Тифлисскаго, съ частью Борчадин- ской 
дистанціи; 2) Сигнахскаго, съ Лезгинскими обще- 
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ствами Джарскимъ и Белаканскимъ; подъ вѣдѣніемъ сего-же уѣзда должны быть и владѣнія Едисуйскаго 
султана; 3) Телавскаго, съ дистанціями Тушинскою, Пшаво-Хевсурскою и Дидойскою; 4) Душетскаго, съ 
обитающими по Военно-Грузинской дорогѣ Горскими народами; 5) Горійскаго, съ сопредѣльными Осетинами, 
населяющими южную отлогость Кавказа; 6) Имеретинскаго, также съ прилежащими горскими племенами (по 
народонаселенію и пространству нѣтъ надобности въ учрежденіи для Имеретіи особой области); 7) Гурійскаго; 
8) Ахалцихскаго; 9) Ахадкалакскаго и 10) уѣзда изъ остальной части Борчалинской и всей Казахской дистанцій. 
Вторая губернія, назваше коей будетъ зависѣть отъ всемилостивѣйшаго назначенія В. И. В., образо- валась-бы 
ивъ 8 мусульманскихъ уѣздовъ 1) Ели- саветопольскаго, съ Шамшадильскою дистанціею; 2) Карабахскаго; 3) 
Талышинскаго; 4) Шекинскаго; 5) Ширванскаго; 6) Бакинскаго; 7) Кубинскаго и 8) Дербентскаго. Къ симъ 
двумъ послѣднимъ уѣздамъ пріобщить и управленіе сосѣдственными горцами. 
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Наконецъ, въ области Армянской, присоединивъ къ оной дистанціи Памбакскую и Шурагельскую, самою 
природою отдѣленныя отъ Грузии, учредить 4 уѣзда 1) Памбакскій съ Шурагелью; 2) Эриванскій; 3) 
Кульпинскій и 4) Нахичеванскій. 
Города можно назначить слѣдующіе въ первой губерши ТИФЛИСЪ—губернскимъ, а уѣздными Ду- шетъ, Телавъ, 
Сигнахъ, Гори, Кутаисъ, Овурге- ты, Ахалцихъ, Ахалкалаки и одно изъ мѣстъ, находящихся по срединѣ между 
Борчалинскою и Казахскою дистанціями, которое впослѣдствіи признано будетъ для сего удобнѣйшимъ 
Во второй губерніи—губернскій городъ Старая Шемаха или Баку. Первый будетъ находиться болѣе въ центрѣ, 
другой-же на краю губернш, но соединяетъ лучшій климатъ съ выгодами приморскаго города. Уѣздные—
Елисаветополь, Нуха, Шуша, Ленкорань, Куба и Дербентъ. 
Въ области Армянской—областной городъ Эривань; уѣздные—Гумры или Малый Караклисъ, Куль- пы и 
Нахичевань. 
Губернскія присутственныя мѣста и начальственныхъ лицъ назначить, согласно существующимъ нынѣ въ 
Россш (давъ имъ тѣ-же названія), съ тою только разницею, что во второй губерніи и въ области Армянской, по 
малой наклонности къ тяжбамъ населяющихъ оныя мусульманъ, можно будетъ соединить палату уголовную съ 
гражданскою, подобно существующей нынѣ Экспедиціи суда и расправы въ 
Грузии, гдѣ однако-же полезнѣе было-бы раздѣлить сіи части по большому числу дѣлъ. 
Мѣста уѣздныя должны быть такія-же, какъ и въ Россш, безъ всякой перемѣны. Но дабы не сдѣлать вдругъ 
перелома въ обычаяхъ мусульманъ, то во всѣхъ уѣздахъ, населенныхъ мухаммеданами, учредить суды въ родѣ 
медіаторскихъ, извѣстныхъ подъ названіемъ таро, составивъ оные ивъ туземцевъ, преимущественно муллъ и 
лицъ духовныхъ, которые предварительно разбирали-бы гражданскіе споры между жителями по своимъ 
законамъ и стара- лись-бы примирять ихъ и прекращать тяжбы, впрочемъ, дозволить тѣмъ, кто недоволенъ 
будетъ рѣшеніемъ такого суда, искать правосудія и въ присутственныхъ мѣстахъ отъ короны. 
Во всѣхъ губернскихъ и уѣздныхъ присутственныхъ мѣстахъ руководствоваться во всемъ законоположеніемъ 
Россійскимъ, не основываясь уже ни въ какомъ случаѣ на законахъ Грузии или прежнихъ обычаяхъ. Судъ 
военный въ гражданскихъ дѣлахъ отмѣнить. 
Изложивъ мысли мои на счетъ управленія Высочайше ввѣреннымъ мнѣ краемъ, считаю долгомъ со всею 
откровенностью представить на благоусмотрѣніе В. И. В. выгоды сего учрежденія и возраженія, которыя 
противъ онаго могутъ быть сдѣланы. 
Неоспоримыя и главнѣйшія выгоды состоятъ въ томъ, что 1) симъ отвратятся всѣ неудобства прежней системы, 
введется однообразіе, столь необходимое для порядка въ управленіи, отклонятся поводы къ дѣйствіямъ 
произвольнымъ, опредѣлятся права и обязанности каждаго лица закономъ и надзоръ будетъ удобнѣе; ибо образъ 
управленія, въ Россіи существующій, не новый, и правительству болѣе извѣстны какъ неудобства онаго, такъ и 
средства отвратить ихъ; 2) если-бы признано было въ будущемъ необходимымъ сдѣлать какія либо новыя улуч-
шенія, то гораздо легче привести ихъ въ исполненіе при предполагаемомъ однообразномъ устройствѣ 
управленія, и 3) жители Закавказскихъ провинцій будутъ болѣе и болѣе сближаться съ Россіею. Находясь подъ 
покровительствомъ однихъ законовъ, пользуясь одинакими преимуществами, они менѣе будутъ отчуждены отъ 
прочихъ частей государства; между тѣмъ какъ нынѣ старые обычаи, образъ прежняго управлешя и тоть-же 
порядокъ — все напоминаетъ имъ отдѣльное ихъ существованіе и различіе отъ Россіянъ. 
Возраженія-же, которыя могутъ быть сдѣланы противъ сего предположенія, въ сущности заключа- 
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ются въ томъ, что: 1) для полудикихъ обитателей Закавказскихъ рано еще вводить образъ управленія, болѣе 
полезный въ странахъ, гдѣ уже распространилась гражданская образованность; 2) Русскія Формы 
судопроизводства обыкновенно сопряжены бываютъ съ медленностью; 3) напротивъ, по характеру, нравамъ и 
обычаямъ народа, эдѣсь необходимы мѣры скорыя и сильныя, т. е. управленіе военное, и 4) что при учрежденіи 
новаго порядка потребуется множество чиновниковъ и значительныя суммы на ихъ содержаніе. 
Съ перваго взгляда возраженія эти могутъ показаться основательными, но, разсмотрѣвъ оныя со всею 
подробностью, я имѣю счастіе представить слѣдующія замѣчанія:' 

97. Нѣтъ сомнѣнія, что жители Закавказскихъ провинцій нашихъ мало еще образованы; что управленіе 
Россійское въ настоящемъ ихъ положеніи будетъ для нихъ ново. Но причина малаго ихъ 
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просвѣщенія—закоренѣлость въ прежнихъ привычкахъ и нравахъ. Доколѣ Закавказцы останутся 
при старинныхъ обычаяхъ своихъ, дотолѣ всѣ средства къ образованію мало могутъ принести 
пользы. Надлежитъ прежде всего стараться приблизить народъ къ общему духу Россіянъ. Что-же 
можетъ распространить рѣшительнѣе вліяніе на ихъ характеръ, какъ не правленіе’ Мѣра эта будетъ 
начальнымъ основаніемъ образованія народнаго и вскорѣ содѣлаетъ его способнымъ 
воспользоваться вполнѣ преимуществами нашего гражданскаго порядка. Доказательствомъ сему 
могутъ послужить губерши Оренбургская, Астраханская, Крымъ' и всѣ тѣ мѣста, гдѣ обитаютъ 
разноплеменные народы. Нѣтъ сомнѣшя, что при первоначальномъ образованіи управленія оными 
встрѣтились тѣ-же неудобства, но нынѣ губерніи эти находятся въ надлежащемъ благоустройствѣ. 

98. Безспорно, что Формы Русскаго судопроизводства соединены бываютъ иногда съ нѣкоторою 
медленностью, особенно въ сравнеши съ порядкомъ производства дѣлъ въ Персіи; но, во-1-хъ, онѣ 
вполнѣ вознаграждаются правосудіемъ, рѣдко встрѣчающимся при скорыхъ рѣшеніяхъ Азіятскихъ; 
во- 2-хъ, медленность эта происходитъ наиболѣе отъ причинъ постороннихъ недостатка средствъ 
иди упущеній чиновниковъ и слабаго надзора. Съ исправленіемъ сего, уменьшится и медленность 
въ производствѣ дѣлъ. 

99. Соглашаясь, что управленіе военное имѣетъ болѣе средствъ владѣть необузданнымъ характеромъ 
народа, нельзя не признать однако-же, что оно, пи 

тая духъ воинственный, замедляетъ образованіе и ходъ просвѣщенія; напротивъ того, управленіе гражданское 
скорѣе умягчитъ нравы и вѣрнѣе пріучитъ къ познанію взаимныхъ отношеній, общественныхъ обязанностей и 
законовъ. Теперь, кажется, наступило лучшее время для приведенія въ исполненіе вышеизложенныхъ мѣръ, 
когда побѣдоноснымъ оружіемъ В. В. водворенъ миръ и введенію внутренняго устройства не препятствуютъ 
безпокойства внѣшнія. 

100. Чиновниковъ, которые потребны будутъ для замѣщенія должностей, всегда можно будетъ найти 
при выгодахъ, предоставляемыхъ служащимъ въ Грузіи, особенно если назначить имъ приличное 
содержаніе. Что-же касается до суммъ на содержаніе управленія, то въ Грузии прибавка къ нынѣ 
употребляемому на сіе капиталу не будетъ значительна. При учрежденіи-же въ мусульманскихъ 
провинціяхъ и области Армянской новыхъ присутственныхъ мѣстъ, расходъ дѣйствительно 
увеличится, но вмѣстѣ съ устройствомъ управленія и доходы казенныя необходимо возвысятся. 

Впрочемъ, не могу ручаться, чтобы совершенно не было здѣсь недовольныхъ новымъ порядкомъ, особенно изъ 
видовъ личныхъ; но благо общее нельзя не предпочесть частнымъ выгодамъ. 
Убѣждаясь симъ, осмѣливаюсь всеподданнѣйше представить В. И. В. мысли мои о семъ предметѣ. Если мнѣніе 
мое удостоится всемилостивѣйшаго одобренія, то не благоугодно-ли будетъ В. В. повелѣть прибывшимъ сюда 
сенаторамъ при обревизованіи здѣшняго края войти въ примѣненіе мѣстныхъ обстоятельствъ по сему моему, 
предположенію. 

101. Докладная записка ген.-адъют. Стрекалова гр. Еас- кевту, отъ 24-го апрѣля 1830 года, М 1357. 

Общество Хевсурскихъ жителей, народа самаго дикаго изъ покорствующихъ въ вдѣшнемъ краѣ Россійскому 
правительству, подало мнѣ просьбу, въ коей изъясняя, что оно ведетъ безпокойную жизнь отъ хищничества 
сосѣдственныхъ ему племенъ, Гу- дамакарцевъ и Тушинцевъ, проситъ о предписаніи мѣстнымъ начальникамъ, 
чтобы они, собравшись въ одно мѣсто со старшинами сихъ народовъ, разобрали взаимныя ихъ притязанія и 
обязали ихъ подпис- I кою о наблюденіи впредь тишины и спокойствія между собою. 
Просьба сія, по мнѣнію моему, тѣмъ болѣе заслуживаетъ уважешя, что удовлетвореніе оной, отнявъ 
существующія доселѣ между означенными на 
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родами причины взаимныхъ непріязненностей, прекратитъ многіе грабежи и самыя смертоубійства и положитъ 
основаніе къ водворенію у нихъ надлежащаго порядка и къ преобразованію нравовъ. Посему я полагаю, что 
просителей можно удовлетворить на -слѣдующихъ основаніяхъ: 

102. Предписать Пшаво-Хевсурскому и Тупшнско- : му моуравамъ, равно какъ управляющему 
Горскими народами, въ завѣдываніи коего состоятъ Гудамакар- цы, чтобы каждый изъ нихъ 
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привелъ въ извѣстность претензіи подвѣдомственныхъ ему жителей на другія, въ просьбѣ 
Хевсурцевъ поименованныя общества. 

103. Какъ для лучшаго достиженія предположенной цѣди всѣ таковыя претензіи, по приведеніи въ 
извѣстность, должны быть разсмотрѣны вмѣстѣ и окончены общимъ согласіемъ, то для разбора 
оныхъ составить особую коммисію въ г. Телавѣ по уваженію близости онаго къ мѣстамъ 
жительства Пшаво- Хевсурцевъ и Тушинцевъ, превосходящихъ числомъ Гудамакарцевъ и 
состоящихъ въ вѣдомствѣ Телав- скаго уѣзднаго начальства. 

104. Къ отвращенію всякаго подозрѣнія и непокорности жителей въ отношенш къ рѣшеніямъ ком- 
мисш, она должна состоять ивъ тѣхъ-же вышеупомянутыхъ мѣстныхъ начальниковъ. Сіе назначеше 
не можетъ встрѣтить никакого уважительнаго затрудненія въ исполненіи своемъ, какъ потому, что 
коммисія, имѣя въ виду всѣ претензш и не будучи связана судебными обрядами, можетъ окончить 
занятія свои въ теченіе 10-ти дней по открытіи своемъ, такъ и потому, что Телавскій окружный 
начальникъ съ Пшаво-Хевсурскимъ и Тушинскимъ моуравами находятся тамъ-же на мѣстѣ, а 
управляющій Горскими народами, если самому нельзя будетъ отлучиться, можетъ за себя послать 
туда своего помощника. 

105. Каждому изъ мѣстныхъ начальниковъ прибыть въ назначенное время въ Телавъ, съ 10-ю стар-
шинами изъ общества претендателей, для личныхъ объясненій и для утвержденія рѣшеній коммиеш 
общимъ всѣхъ согласіемъ по существующему у нихъ обряду. 

106. Дабы придать коммиеш еще болѣе важности въ общемъ мнѣши, а рѣшеніямъ ея болѣе силы, то 
предсѣдателемъ оной назначить чиновника, который- бы, при извѣстности начальству съ хорошей 
стороны, пользовался довѣренностью и уважешемъ народа и зналъ Русскій и Грузинскій языки. 
Таковымъ предсѣдателемъ можетъ быть ген.-м. кн. Чавчавадзе, который, вѣроятно, тѣмъ охотнѣе 
приметъ на себя 

обязанность сію, что она, ни мало не обременяя его, принесетъ пользу единоземцамъ его. 
107. Дѣлопроизводителемъ въ коммисію назначить чиновника, также знающаго оба языка. 
108. Дѣлопроизводство коммисіи можно ограничить тѣмъ, чтобы по словесномъ разборѣ и общемъ 

соглашеніи составить одинъ протоколъ, со внесеніемъ въ оный существа признанныхъ 
правильными претензій и опредѣленныхъ за оныя удовлетвореній, который и подпишется 
предсѣдателемъ и членами и будетъ скрѣпленъ дѣлопроизводителемъ. Подлинный протоколъ 
отдать для храненія въ Телавскій Окружный Судъ, а коти съ онаго, за скрѣпою предсѣдателя и 
дѣлопроизводителя, представить — одну при рапортѣ къ тому начальству, отъ котораго послѣдуетъ 
предписаніе о составленіи коммисіи, и сообщить по одной всѣмъ членамъ и приглашеннымъ съ 
ними старшинамъ. 

109. Рѣшеніе коммисш, запечатлѣнное общимъ согласіемъ или большинствомъ двухъ третей голосовъ, 
считать окончательнымъ и приводить оное каждому изъ мѣстныхъ начальниковъ по своей части въ 
скорое и безотговорочное исполненіе, и 

110. Наконецъ, вмѣнить коммисіи въ обязанность внушить старшинамъ вышеозначенныхъ Горскихъ на-
родовъ, сколь пагубныя послѣдствія влекутъ за собою самоуправство, мщеніе, воровство и 
смертоубійство, и сколь, напротивъ, полезные приносятъ плоды мирная жизнь и совершенная 
покорность начальству. 

О таковомъ мнѣніи моемъ честь имѣю представить в. с. на благоусмотрѣніе, прилагая при семъ и подлинное 
прошеніе Хевсурскаго общества. 
Прошеніе Хевсурскихъ жителей, отъ 22-го апрѣля 1830 года. 
Все наше Хевсурское общество возъпмѣло намѣреніе подать вамъ ни жайшее прошеніе и просить о 
слѣдующемъ Насъ 3 общества, ниже сего поименованныя, заключающія въ себѣ около 700 дымовъ; содержимъ 
мы законъ православной нашей христіанской вѣры и имѣемъ у себя духовнаго пастыря Іосноа Гвпна швплн, 
опредѣленнаго къ намъ покойнымъ высокопреосв Ѳео Филактомъ, который и по нынѣ находптся при насъ и 
никогда не упускаетъ изъ впду церковныхъ правилъ; также и мы наблюдаемъ п не отходимъ отъ своего 
православнаго закона А тоіько мы имѣемъ необыкновенныя утѣсненія в безпокойную жизнь между собою; 
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между нашими обществами, а именно Гуда- макарскпнъ, Тушпнскнмъ и Хевсурсвпмъ нерѣдко случаются 
хищническіе набѣги н отъ того дѣлаются ограбленія, происходятъ и другія злоупотребіеиія 
Но какъ мы, неопытные и необразованные народы, при Грузинскихъ царяхъ, равно н при Россійскомъ 
правительствѣ, не знаемъ никакихъ узаконеній къ спокойствію жизни нашей и никогда о томъ не думали, чтобы, 
Гудама карцы, Тушины и наши Хевсуры имѣли между собою спокойную жизнь, то никогда до того не доходили 
и высшее начальство о томъ ие утруждали, а отмщевалм другъ другу, каковыя злоумышленія и безпорядокъ и 
по нынѣ существуютъ Когда же мы узнали, что внутри Грузіи имѣется меяіду народами весьма спокойпая и 
дружелюбная жизнь, отчего онп нс думаютъ никогда объ опасности отъ хищниковъ, то и осмѣливаемся просить 
сдѣлать распоряженіе объ успокоеніи жизнп и меяіду вышепомяиутыми обществами Повелите моуравамъ 
нашихъ обществъ, какъ нашему Хевсурскому, ви Григорію Чолаваеву, такъ н Гудамакарсвому и Тушинскому, 
собраться въ одно мѣсто я собрать своихъ обществъ старожиловъ и другихъ жителей, а 
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потомъ поволите помянутыхъ моуравамъ отобрать отъ насъ завонныя подшіс- ' вп въ томъ, чтобы между нами, 
необразованнымъ народомъ, была сповойная жизнь н тишина и не смѣли бы ннвогда другъ противъ друга 
дѣлать злоуиыш- ленія, равно п о томъ, чтобы при собраніи всѣхъ нашихъ обществъ сдѣлали- бы наши моуравы 
законное разбирательство о претензіяхъ нашихъ съ Гуда- накарцанн и Тушинани; по дачѣ-же нами той 
подппсвн, буде изъ какого либо общества обрящется злоумышлеииость, то за сіе отвѣчало бы все общество но 
законамъ Россійскимъ Ожидаемъ на сіе начальническаго разрѣшенія 

111. Отношеніе гр. Паскевит къ гр. Еутайсову и Мечникову, отъ 30-го апрѣля 1830 года, Ж 1830. 

Согласно отношенію вашему, отъ 15-го сего апрѣля, имѣю честь препроводить при семъ списокъ съ предписанія 
главноуправлявшаго Грузіею ген. Ермолова къ ген -м. Краббе, отъ 25-го августа 1826 года, № 307, коимъ 
предоставляетъ онъ ему право благопріятствовавшихъ измѣннику Мустафѣ и способствовавшихъ къ 
возмущенію народа бековъ и всякаго изъ нихъ, подъявшаго противу насъ оружіе, наказывать смертью. 
Что-же относится до того, имѣлъ-ли ген.-м. Краббе власть для себя и для уполномочиванія другихъ на таковыя 
дѣйствія, то я имѣю честь предать собственному благоусмотрѣнію вашему до чего простирается власть каждаго 
по закону, до какой степени и въ какихъ случаяхъ можно предоставлять таковую другому? а по закону, никто не 
имѣетъ права передавать власть другому, и есть положеніе, до чего простирается власть каждаго. 

112. Рапортъ ген.-адшт Стрекалова гр. Ласкевичу, отъ 12-го іюня 1830 года, Ж 2201. 

Получивъ предписаніе в с , отъ 24-го числа минувшаго мая, я въ тоже самое время предписалъ Тифлисскому 
подищйпейстеру, совокупно съ находящимся здѣсь Корпуса Жандармовъ полк. ГоФманомъ, немедленно 
отобрать отъ Грузинскаго дворянина к. р Габаева надлежащія показанія по изъявленной имъ готовности открыть 
какъ Фальшивые акты на дворянское достоинство и принадлежность имѣній, такъ и самыхъ дѣлателей оныхъ. 
По снятіи съ Габаева показаній, я поручилъ всѣхъ лицъ, имъ открытыхъ, арестовать порознь, опечатать всѣ 
имѣющіяся при нихъ бумаги и передать для разсмотрѣнія въ особо для сего учрежденную мною коммисію, 
состоящую ивъ начальника Казенной Экспедиціи к. с. Калиновскаго, Тифлисскаго подиціймейстера маіора 
Минченко, с. с. кн. Туманова и Грузинскаго совѣстнаго судьи к. а. кн. Бебутова; производителемъ-же дѣлъ оной 
назначенъ мною секретарь Исполнительной Экспедиціи Тихановъ. 
Слѣдственная коммисія въ тоже время приступи 
ла къ занятіямъ своимъ и, по долгому спросу всѣхъ вообще взятыхъ подъ стражу лицъ, успѣла, наконецъ, 
убѣдить Атама ПГамхорскаго (доказывающаго княжеское достоинство Атама Калантарова ІІІабуяно- ва) 
сознаться въ дѣланіи Фальшивыхъ царскихъ печатей. Въ тоже время Шабуяновъ объяснилъ, что сіи печати 
прикладывалъ онъ къ документамъ депутата Грузинскаго Дворянскаго Депутатскаго Собранія к. р. кн. Давида 
Баратова, гражданина За- харбегова и кн. Ниша Баратова. Послѣ таковаго словеснаго показанія Атама, члены 
коммисіи настаивали о непремѣнномъ указаніи мѣста, гдѣ хранятся печати. Шабуяновъ, въ началѣ 
непреклонный къ сознанію, впослѣдствіи открывшій вину свою, водилъ членовъ коммисіи изъ своего дома въ 
домъ сестры, въ продолженіе нѣсколькихъ дней указывалъ различныя мѣста, взрывалъ землю и, наконецъ, со-
вершенно изобличенный, началъ говорить, что печати должны быть подкинуты матерью его на прежнее у-
казанное имъ мѣсто, или находятся въ собственной его квартирѣ. Члены коммисіи отправились съ Ата- момъ 
для дальнѣйшаго отысканія, но по самому строгому и акуратному розыску печати не найдены. Ни убѣжденіе 
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присутствующихъ, ни собственное сознаніе Атама не могли согласить мать и сестру его къ признанію о 
печатяхъ. Напослѣдокъ, мать Атама созналась, что, по взятіи сына ея подъ стражу, на другой день, когда она 
ходила къ внучкѣ своей, живущей на Авлабарѣ, печати, завернутыя въ холс* тину и предъ симъ отданныя ей 
Атамомъ, были зарыты собственно ею въ домѣ внучки, безъ всякаго посторонняго свидѣтельства, въ землю. По 
сему показанію матери Атама, члены коммисіи отправились съ нею въ домъ внучки, по прибытіи куда, указала 
она мѣсто, сама начала рыть землю и хотя завѣряла, что оныя зарыты собственно ею на четверть только отъ 
поверхности, но по вырытіи земли на аршинъ глубины печати не оказались. Члены коммисіи, заключая изъ сего 
ложное указаніе матери Атама, взяли ее съ собою для новыхъ допросовъ, оставивъ на мѣстѣ для дальнѣйшаго 
отрытія земли и отысканія печатей квартальнаго надзирателя съ двумя десятскими и другою ея дочерью Сими 
лицами отрыто было еще неболѣе какъ на пол-аршина земли и тогда оказался маленькій въ холстинѣ сверточекъ 
съ печатями. По доставленіи свертка въ коммисію, оказалось въ ономъ 7 печатей, о коихъ Атамъ пояснилъ, что 
изъ нихъ одна царя Теймураза, другая царя Бакара, двѣ царя Ираклія, одна царя Георгія, одна сахлт-ухуцеса кн. 
Константина Мухранскаго 
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и одна модель печати царя Ираклія. Такимъ образомъ были открыты печати и тѣмъ самымъ положено успѣшное 
начало занятіямъ слѣдственной ком- мисш. 
Поспѣшая донести о семъ в. с., нужнымъ считаю присовокупить, что до сего времени содержатся по сему дѣлу 
подъ строгимъ арестомъ слѣдующіе люди дворянинъ Коній Коргановъ, кн. Заалъ Баратовъ, Тадій Нацваловъ, 
Захарій и братъ его Гарсе- ванъ Тархан-Хабаза-швили, Атамъ Шамхорскій, Георгій Хонджиладзе, депутатъ 
Грузинскаго Депутатскаго Собранія кн. Давидъ Баратовъ, гражданинъ Захарбеговъ, кн. Ниша Баратовъ, 
гражданинъ Гур- гинбеговъ, канцеляристъ Гургинбеговъ, к. сек. кн. Иванъ Аматуни, граждане Соломонъ и 
Степанъ Хан- каламовы и ТИФЛИССКІЙ житель Хаджи-Юсуфъ-ме- ликъ-Лаламовъ Всѣ сш лица заарестованы по 
показанію Атама нѣкоторые по участію съ нимъ въ составленш Фальшивыхъ документовъ, а нѣкоторые —по 
прикосновенности къ оному. 
Слѣдственная коммисія, приступивъ къ разсмотрѣнію бумагъ, опечатанныхъ у вышеозначенныхъ лицъ, при 
постоянной своей дѣятельности не можетъ надѣяться въ скоромъ времени окончить разборъ оныхъ; ибо бумаги 
сш, по мнѣнію коммисіи, заключаютъ въ себѣ неменѣе 50-ти т листовъ. 
Представивъ такимъ образомъ вкратцѣ настоящія занятія слѣдственной коммисш, честь имѣю присовокупить, 
что обо всѣхъ важныхъ открытіяхъ ея впослѣдствіи времени буду имѣть честь донести въ подробности в. с. 
Оканчивая донесеніе мое, я сейчасъ получилъ представленіе Общаго Собранія Верховнаго Грузинскаго 
Правительства, которое, занимаясь разсматриваніемъ документовъ на дворянское достоинство и 
принадлежность имѣній, съ открытіемъ дѣлателей Фальшивыхъ грамотъ и царскихъ печатей, поставляется въ 
большое затрудненіе къ рѣшенію спорныхъ объ имѣніяхъ дѣлъ, объ отыскиваніи дворянскаго и княжескаго 
достоинствъ и т. п. дѣлъ, дѣйствительность коихъ основывается, большею частью, на царскихъ грамотахъ. 
Имѣя въ виду открытіе дѣлателей Фальшивыхъ документовъ, Общее Собраніе полагаетъ 1) По всѣмъ дѣламъ, 
находящимся въ разсмотрѣніи онаго объ утвержденіи въ княжескомъ и дворянскомъ достоинствахъ не дѣлать 
никакого заключенія впредь до совершеннаго раскрытія слѣдствіемъ дѣла о Фальши- : вомъ составленіи актовъ 
въ Грузіи. 2) Точно так- і же остановиться рѣшешемъ дѣлъ о дворянскомъ и і 
княжескомъ достоинствахъ въ Грузинскомъ Депутатскомъ Собраніи и не представлятъ оныхъ на разсмотрѣніе 
Общаго Собранія. 3) Акты, представленные отъ присутственныхъ мѣстъ въ Общее Собраніе для разсмотрѣнія 
правильности оныхъ, оставить также до окончанія дѣла, производимаго слѣдственною комми- сіею, и 4) Какъ на 
основаніи грамотъ и другихъ актовъ Грузинскія судебныя и прочія мѣста дѣлаютъ рѣшешя по дѣламъ, то по 
уваженію, что изъ оныхъ нѣкоторые могутъ быть подложные, остановиться въ тѣхъ мѣстахъ рѣшеніями, до 
совершеннаго раскрытія сего дѣла окончательнымъ по симъ актамъ и дѣламъ заключеніемъ. 
О таковомъ представленіи ко мнѣ Общаго Собранія Верховнаго Грузинскаго Правительства увѣдомляя симъ в. 
с., долгомъ считаю присовокупить, что, находя съ своей стороны положеніе Собранія совершенно 
справедливымъ, я не замедлю въ самомъ непродолжительномъ времени сдѣлать по оному надлежащія и 
необходимыя распоряженія 

113. Отношеніе ген.-адъют. Закревскаго къ гр. Паскеви- чу, отъ 29-го іюня 1830 года, М 2004. 
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Находящіеся для ревизіи въ Грузии сенаторы гр. Кутайсовъ и Мечниковъ отъ 3-го прошлаго апрѣля сообщили 
мнѣ, что они, посѣтивъ содержащихся въ ТИФЛИСѢ арестантовъ гражданскаго вѣдомства, входили въ подробное 
обозрѣніе состоянія сей части какъ въ отношенш помѣщенія арестантовъ, такъ и самаго содержанія ихъ и 
продовольствія, и вслѣдствіе того, между прочимъ, нашли, что построеніе тюремныхъ 8а&шовъ въ ТИФЛИСѢ И 

ВЪ прочихъ уѣздныхъ городахъ необходимо и что предметъ сей заслуживаетъ особеннаго уваженія. Кромѣ 
неприличія въ помѣщеніи арестантовъ гражданскаго вѣдомства въ крѣпости, самое содержаніе должниковъ, 
нисколько не участвующихъ въ преступленіяхъ вмѣстѣ съ убійцами и тому подобными, обращаетъ на себя боль-
шое вниманіе. Сверхъ того, соединеніе арестантовъ гражданскаго вѣдомства въ одномъ замкѣ съ арестантами 
военными, можетъ иногда имѣть вліяніе на самыя политическія отношешя Грузии къ окружающимъ ее 
непріязненнымъ народамъ. Почему они, предложивъ гражданскому губернатору на устроеніе тюремныхъ 
замковъ обратить особенное вниманіе и о количествѣ суммы, какую архитекторъ признаетъ нужнымъ 
употребить на построеніе каждаго тюремнаго зданія, доставить имъ надлежащее свѣдѣніе, просятъ и меня о 
зависящемъ, съ моей стороны, распоряже- 
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нш къ скорѣйшему устроенію тюремныхъ замковъ въ ТИФЛИСѢ и прочихъ уѣздныхъ городахъ. 
Вслѣдствіе чего, я долгомъ поставилъ обратиться къ в. с., какъ главному начальнику въ Грузіи, съ покорнѣйшею 
просьбою не угодно-ли будетъ поручить кому слѣдуетъ составить на построеніе въ г. ТИФЛИСѢ И уѣздныхъ 
городахъ Грувш, сообразно дѣйствительной надобности, тюремъ планы по Высочайше утвержденнымъ 
образцовымъ чертежамъ, разосланнымъ ко всѣмъ начальникамъ губерній при циркулярныхъ предписаніяхъ, отъ 
4-го іюля 1828 и 30-го августа 1829 годовъ, которые совокупно со смѣтами и доставить въ Министерство, на 
основаніи правилъ въ означенномъ циркулярѣ изложенныхъ; о послѣдующемъ же по сему почтить меня 
благосклоннымъ увѣдомленіемъ вашимъ. 

114. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Паскевича, отъ 4-го іюля 1830 года, М 6. 

Военныя дѣйствія, въ теченіе '4-хъ лѣтъ продолжавшіяся, сперва съ Персіею, а потомъ съ Турціей), вторженіе въ 
наши предѣлы Персіянъ и, наконецъ, неизбѣжное послѣдствіе войнъ въ Азіи—чума были причиною, что Грузія 
и Закавказскія провинціи изнурены болѣе прочихъ частей Имперіи В. И. В. Безпрерывное движеніе войскъ, 
реквизиціи провіанта, частая перевозка казенныхъ тяжестей, предосторожности, необходимыя противъ моровой 
язвы, остановивъ почти промышленность и торговлю, довели жителей областей Закавказскихъ до того, что безъ 
особеннаго милосердія В. И. В. они останутся въ положеніи затруднительномъ. 
Обстоятельства сш вынуждаютъ меня принять смѣлость всеподданнѣйше испрашивать у В. И. В., по случаю 
благополучнаго заключенія мира, всемилостивѣйше оказать для Грузіи и другихъ Закавказскихъ провинцій 
слѣдующія милости 

115. Податныя казенныя недоимки денежныя, хлѣбныя и прочихъ родовъ (кромѣ откупныхъ) по 1830 
годъ съ имѣній—помѣщичьихъ, казенныхъ и церковныхъ по Грузіи и вообще по всѣмъ 
Закавказскимъ провинціямъ—простить. 

116. Взысканія за гербовую бумагу, по 1830 годъ неуплаченныя, сложить. 
117. Селенія, болѣе прочихъ отъ чумы пострадавшія, освободить на три года отъ платежа всѣхъ податей. 
118. Горскихъ народовъ, по Военно-Грувинской дорогѣ обитающихъ, по случаю отягощенія содержа 

щемъ въ ущельяхъ карауловъ противъ сосѣдствен- ныхъ хищныхъ народовъ, обработыванія Военно-Грузинской 
дороги и выставленія въ большомъ числѣ для проходящихъ войскъ подводъ, освободить отъ платежа податей на 
три года. 

119. Всѣ вновь могущія быть заведенными въ теченіе 3-хъ лѣтъ, 1830, 1831 и 1832 гг., шелковичные и 
виноградные сады, плантаціи хлопчатой бумаги, красильныя, аптекарскія и друпя сего рода про-
изведенія отъ вліянія откупщиковъ и всякихъ поземельныхъ сборовъ освободить по 1840 годъ. 

120. Кочующихъ народовъ, желающихъ осѣдло поселиться, освободить на шесть лѣтъ отъ поземель-
ныхъ податей. 

121. Въ облегченіе земскихъ повинностей на построеніе до 40 почтовыхъ станцій по Закавказскимъ 
областямъ отпустить изъ казны 80 т. р. с., разграничивъ отпускъ сей на 4 года, по равной части. 
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122. Обывателямъ Редут-кале иди Поти, гдѣ опредѣлено будетъ учрежденіе порта, какъ нынѣ тамъ 
живущимъ, такъ и могущимъ поселиться въ течете 5-ти лѣтъ, предоставить льготу отъ платежа 
податей на 25 лѣтъ отъ дарованія сей привилегіи. 

123. Всѣхъ вообще, бевъ суда сосланныхъ изъ сего края въ Сибирь и другія мѣста ва измѣну, не-
благонамѣренность противъ Россійскаго правительства и по политическимъ видамъ, возвратить на 
прежнее жительство и вмѣстѣ со всемилостивѣйшимъ прощеніемъ возвратить имъ отобранныя у 
нихъ имѣшя, предоставивъ пользоваться оными на прежнемъ правѣ, и 

124. Имѣшя, поступившія въ казну послѣ бѣжавшихъ за границу и послѣ измѣнниковъ, казненныхъ 
смертію илпт умершихъ въ ссылкѣ, возвратить оставшимся послѣ нихъ семействамъ или 
ближайшимъ наслѣдникамъ въ томъ положеши, въ какомъ нынѣ оныя находятся. 

По Кавказской области, во уважеше отягощенія оной, въ особенности отъ прохода войскъ въ продолженіе 
минувшихъ кампаній, по нахожденію въ военномъ положенш, неурожая нѣсколькихъ лѣтъ и набѣговъ 
горцевъ—оставить безъ взысканія числящіяся отъ прошлыхъ лѣтъ по разнымъ статьямъ недоимки 
9) Подушнаго сбора съ крестьянъ казенныхъ, помѣщичьихъ и колонистовъ. 
10) Поземельной подати съ помѣщиковъ за незасѣянныя ими земли. 
11) За гербовую бумагу. 
12) Лѣсныхъ доходовъ и прочихъ по сей части сборовъ. 
 

и 
125. Прогонныхъ денегъ, выданныхъ изъ казны на счетъ виновныхъ командированнымъ чиновникамъ 

для производства слѣдствій, и 
126. Требующагося въ возвратъ выданнаго не въ зачетъ третнаго жалованья разнымъ чиновникамъ и 

канцелярскимъ служителямъ при отправленіи ихъ на службу въ Кавказскую область. 
Всѣ вышепрописанныя милости и льготы, улучшая настоящее положеніе жителей означенныхъ областей, 
будутъ имѣть благодѣтельное вліяніе на будущее ихъ благосостояніе. Въ сей надеждѣ осмѣливаюсь 
всеподданнѣйше ходатайствовать о всемилостивѣйшемъ дарованш сихъ новыхъ щедротъ вѣрноподданнымъ В. 
И. В. 

127. Высочайгиій рескриптъ гр. Паскевичу, отъ 13-го 

іюля 1830 года.—Красное Село. 
По случаю благополучно оконченныхъ войнъ съ Персіею и Оттоманскою Портою, даровавъ особенныя 
милости, изъясненныя въ указѣ Нашемъ, сего числа Правительствующему Сенату данномъ, Грузіи, 
Закавказскому краю и области Кавказской, обратили Мы вниманіе Наше и на тѣхъ изъ жителей оныхъ, кои, 
слѣпою враждою противъ Россійскаго правительства руководимые, или примѣромъ другихъ увлеченные, 
сдѣлались причастными измѣнѣ, а посему въ надеждѣ ихъ исправленія и желая сдѣлать изъ нихъ впредь 
вѣрныхъ сыновъ Россіи, всемилостивѣйше прощая ихъ, повелѣваемъ 
13) Всѣхъ вообще, безъ суда сосланныхъ изъ сего края въ Сибирь и другія мѣста за измѣну, не-
благонамѣренность противъ Россійскаго правительства и по политическимъ видамъ, возвратить на прежнее 
жительство и вмѣстѣ со всемилостивѣйшимъ прощеніемъ возвратить имъ отобранныя у нихъ имѣнія, въ томъ 
положенш, въ какомъ оныя нынѣ находятся, безъ всякаго вознагражденія за прошедшее время, предоставляя 
имъ пользоваться оными на прежнемъ основанш, исключая всякихъ политическихъ правъ управленія, 
противныхъ общему устройству тамошняго края, и 
14) Имѣнія, поступившая въ казну послѣ бѣжавшихъ за границу и послѣ измѣнниковъ, казненныхъ смертію 
или умершихъ въ ссылкѣ, возвратить оставшимся послѣ нихъ семействамъ или ближайшимъ наслѣдникамъ въ 
томъ положеніи, въ какомъ оныя нынѣ находятся и сколько оныхъ въ наличности окажется, безъ всякихъ 
требованій за прошедшее время и безъ присвоенія владѣльцамъ какихъ либо полити 
ческихъ правъ управленія. Изъ сего исключаются тѣ лица и имѣнія, о коихъ уже состоялись окончательныя 
Высочайшія повелѣнія. 
Приведеніе сего въ исполненіе возлагаемъ Мы на васъ съ тѣмъ, чтобы о всѣхъ прощаемыхъ лицахъ и 
возвращаемыхъ имѣніяхъ представляли вы Намъ къ свѣдѣнію, а въ важныхъ случаяхъ на разрѣшеніе. 
Пребываю вамъ навсегда благосклоннымъ. 
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Подписано -НИКОЛАЙ. 
128. ВсеподданнѣйгиШ рапортъ гр. Пасшича, отъ 24-го августа 1830 года, Л/;> 9. 

Въ маѣ мѣсяцѣ сего года открыты были въ Грузіи слѣды одного изъ вреднѣйшихъ злоупотребленій— поддѣлки 
Фальшивыхъ грамотъ и документовъ на княжеское и дворянское достоинство и на имѣнія По указанію 
дворянина Габаева, подозрѣваемыя лица были тотчасъ арестованы въ числѣ ихъ находятся князья, дворяне, 
членъ и секретарь Дворянскаго Депутатскаго Собрашя. Въ тоже время наряжена была слѣдственная коммисія 
изъ начальника Казенной Экспедиціи, совѣстнаго судьи, Тифлисскаго полиціймей- стера и еще одного члена. 
Коммисія сія успѣла убѣдить одного изъ подозрѣваемыхъ лицъ къ сознанію и открыла Фальшивыя царскія 
печати. Между тѣмъ, находившійся въ то время въ ТИФЛИСѢ сенаторъ Мечниковъ, войдя въ сіе дѣло, 
представилъ по оному записки къ министру юстиціи и ген.-адъют. Бенкендорфу. В. И. В., по докладу о семъ ген. 
Бенкендорфа, Высочайше повелѣть соизволили, чтобы сенаторъ Мечниковъ отнесся ко мнѣ по сему предмету 
офиціально. Вслѣдствіе сего, онъ увѣдомляетъ меня, что, по мнѣнію его, причины сего зла состоятъ 1) въ упу-
щеніи мѣстнаго въ Грузіи начальства, не входившаго въ подробный разборъ правъ и документовъ, на основанш 
коихъ Грузинскіе князья и дворяне пользуются симъ званіемъ и владѣютъ имѣніями, и не изслѣдовавшаго 
бывшихъ слуховъ и доносовъ о существованіи Фальшивыхъ грамотъ, и 2) что Грузинское дворянство, всегда 
готовое къ пріобрѣтеніямъ, не упустило случая употребить оный въ свою пользу. 
Мѣры по сему дѣлу онъ полагаетъ принять двоякія 1) временныя, для раскрытія злоупотребленія въ настоящее 
время, и 2) коренныя, для пресѣченія впредь и повода къ поползновенію. 
Мѣры временныя должны состоять въ слѣдующемъ 
а) Пріостановить по всѣмъ присутственнымъ мѣс- 
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тамъ, отъ нижнихъ и до Правитедьствущаго Сената, производство дѣдъ какъ тяжебныхъ, такъ и доказывающихъ 
княжеское и дворянское достоинство, и 
Ь) Вмѣсто учрежденной уже въ ТИФЛИСѢ КОМ- мисіи изъ чиновниковъ, занятыхъ другими должностями, 
составитъ особенную коммисію изъ чиновниковъ министерствъ юстиціи, Финансовъ и внутреннихъ дѣдъ и 
двухъ секретарей Сената, подъ предсѣдательствомъ обер-прокурора, которой, давъ надлежащую инструкцію, 
предоставить истребовать представленіе всѣхъ документовъ къ извѣстному сроку и поручить привести сіе дѣло 
въ ясность, давъ ей право виновныхъ предавать суду, съ моего утвержденія. 
По окончаніи сею коммисіею разбора всѣхъ документовъ и грамотъ, сенаторъ Мечниковъ полагаетъ принять 
мѣры рѣшительныя, которыя пресѣкли- бы впредь подобное зло. Онѣ должны состоять въ томъ, чтобы 
опредѣлить извѣстную эпоху, съ которой считать несомнительность достоянія и званія подобно тому, какъ 
сдѣлано было сіе по межевымъ законамъ. Онъ полагаетъ 

129. Эпохой сей принятъ манифестъ 1801 года о присоединеши Грузіи, принявъ въ руководство трак-
татъ съ царемъ Иракліемъ 1783 года относительно родовъ княжескихъ и дворянскихъ. Вслѣдствіе 
сего, 

130. Кто чѣмъ владѣлъ и кто какое зваше носилъ въ семъ году, съ тѣмъ тотъ и да пребудетъ, и 
131. Тѣ только иски должны быть почтены правильными, кои до 1801 года, не пропуская Грузинской 

давности, начаты были. 
На семъ основаніи рѣшать, по мѣрѣ разсмотрѣшя коммисіею документовъ, всѣ дѣда, находящіяся нынѣ въ 
производствѣ, а о рѣшенныхъ уже сдѣлать разборъ по окончаніи дѣйствій коммисіи. 
Разсматривая дѣло сіе и признавая мнѣніе сенатора Мечникова въ основаніи своемъ совершенно правильнымъ и 
полезнымъ, я осмѣливаюсь всеподданнѣйше представить В. И. В. слѣдующее 

132. Что должно необходимо пріостановить по всѣмъ присутственнымъ мѣстамъ дѣла тяжебныя объ 
имѣніяхъ и о доказательствахъ на дворянское и княжеское достоинства по Грузіи, такъ какъ дѣда 
сш основаны на грамотахъ и документахъ, которые подвергаются сомнѣнію. 

133. Что также нужно было-бы учредить предполагаемую сенаторомъ Мечниковымъ особую коммисію 
изъ чиновниковъ 3-хъ министерствъ и 2-хъ секретарей Сената, извѣстныхъ съ отличной стороны, 
подъ предсѣдательствомъ обер - прокурора, какъ по 
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важности дѣла, такъ и потому, что члены нынѣшней коммисіи въ ТИФЛИСѢ имѣютъ другія обязанности по 
своимъ мѣстамъ и по вредному климату почти третья часть чиновниковъ въ ТИФЛИСѢ бываетъ больна. 
15) Коммисія сія должна состоять въ вѣдѣніи моемъ, или, въ отсутствіе мое, въ вѣдѣши Тифлисскаго 
военнаго губернатора. 
16) Поставить ей въ обязанность (давъ ей впослѣдствіи инструкцію) а) принять все дѣлопроизводство отъ 
нынѣ существующей ио сему дѣду слѣдственной коммисіи въ ТИФЛИСѢ, Ь) вытребовать всѣ Грузинскіе грамоты 
и документы на княжеское и дворянское достоинство и на владѣніе имуществомъ' къ непродолжительному 
опредѣленному сроку, по прошествіи коего оныхъ не принимать; с) привести въ извѣстность, кто чѣмъ владѣлъ 
и кто какое зваше носилъ до манифеста 1801 года, принявъ въ разсужденіи княжескихъ и дворянскихъ родовъ 
въ руководство списокъ благородныхъ Фамилій, приложенный при трактатѣ 1783 года; причемъ тѣ только иски 
признавать правильными, кои до 1801 года, не пропуская Грузинской давности, начаты были, и <і) по мѣрѣ 
разсмотрѣнія грамотъ и документовъ и по признаніи оныхъ правильными или неправильными, представлять о 
томъ мнѣ или Тифлисскому военному губернатору, а я, по утвержденіи, буду давать знать куда слѣдуетъ, дабы 
не останавливать напрасно находящихся нынѣ въ производствѣ дѣлъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, отыскивая виновныхъ 
въ составленіи Фальшивыхъ документовъ, представлять ко мнѣ, для преданія оныхъ суду по законамъ. 
Такимъ образомъ приведется дѣло сіе въ ясность. Что-же касается до опредѣленія эпохи несомнительности 
достоянія и званія и разбора рѣшенныхъ уже дѣдъ, то по сему предмету я, по собраніи надлежащихъ свѣдѣній, 
войду въ подробнѣйшее соображеніе сего обстоятельства; но между тѣмъ, не теряя времени, имѣю счастіе все 
вышеизложенное представить на Высочайшее В. II. В. благоусмотрѣніе и всеподданнѣйше испрашивать 
всемилостивѣйшаго разрѣшенія на счетъ пріостановленія производства упомянутыхъ дѣлъ и учрежденія 
предполагаемой коммисіи. 
55. Отношеніе ген.-адъют. Стрекалова въ Общее Собраніе Верховнаго Грузинскаго Правительства, отъ 
3-го сентября 1830 года, А? 3144 
Грузинскій гражданскій губернаторъ рапортомъ, >2 5751, доноситъ, что доселѣ въ казенныхъ лѣсахъ 
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Грузии производится рубка лѣса самопроизвольно, безъ всякаго вліянія на то мѣстнаго начальства и безъ 
назначенія отвода, какъ напримѣръ въ настоящее время между селеніями Наози и Будачаури производятъ рубку 
лѣса по берегу р. Арагвы солдаты Херсонскаго гренадерскаго полка, по распоряженію Ду- шетскаго воинскаго 
начальника, для приготовленія дровъ до 500 саж., безъ вѣдома земской полиціи. 
Гражданскій губернаторъ, принимая въ соображеніе, что подобное употребленіе по Грузіи лѣса должно 
необходимо породить впослѣдствіи въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ощутительный недостатокъ въ ономъ и особенно въ 
строевомъ, испрашиваетъ моего разрѣшешя, дабы поставить непремѣннымъ правиломъ приступать къ вырубкѣ 
лѣса, по назначенію мѣстнаго начальства, и отводу участка, по мѣрѣ потребности въ лѣсѣ. 
Имѣя въ виду съ одной стороны, что казенная собственность въ Грузіи еще не приведена въ извѣстность, съ 
другой-же, не видя изъ рапорта гражданскаго губернатора никакихъ удостовѣреній, что упоминаемые въ 
рапортѣ его лѣса дѣйствительно принадлежатъ казнѣ, я не могъ приступить къ разрѣшенію сего обстоятельства 
на томъ основаніи, какъ полагаетъ губернаторъ, тѣмъ болѣе, что, на основаніи Уложенія царя Вахтанга, 169 ст., 
вода, лѣсъ и трава никому въ мірѣ не возбраняются и принадлежатъ государю, каковое узаконеніе и по нынѣ 
существуетъ и не иначе можетъ быть отмѣнено, какъ съ Высочайшаго разрѣшенія. При всемъ томъ, принимая 
въ соображеніе послѣдствія, какія могутъ произойти отъ безпорядочной и самовольной вырубки лѣса, я нахожу 
необходимымъ обстоятельства, до предмета сего относящіяся, представить предварительному разсмотрѣнію и 
разрѣшенію Общаго Собранія. 
А потому, предлагаю оному, собравъ всѣ необходимыя по сему предмету свѣдѣнія, постановить на законномъ 
основаніи заключеніе свое сдѣдуетъ-ли допустить въ Грузіи ограниченіе вырубки лѣса, на какомъ основаніи и 
въ какихъ случаяхъ’ Сверхъ того, ежели распространить какое либо право на казенные лѣса, то можно-ли ввести 
таковое-же право и между частными владѣльцами’ но не приводя заключенія своего въ исполненіе, представить 
оное ко мнѣ на разсмотрѣніе. 

134. Тоже, гр. Катрина къ гр. Паскевичу, отъ 26-го сентября 1830 года, «/V* 3337. 

По случаю предположенія о введенш новой тор 
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говой и таможенной системы въ Закавказья, я вошелъ въ соображеніе тѣхъ свѣдѣній, кои имѣются въ 
департаментахъ министерства Финансовъ о разныхъ откупныхъ, оброчныхъ и рахдарныхъ статьяхъ, 
приносящихъ казнѣ доходъ, такъ какъ нѣкоторыя предполагаются къ уничтоженію. На сей конецъ я приказалъ 
составить о сихъ статьяхъ вѣдомости, генеральную и подробную. 
По разсмотрѣніи сихъ вѣдомостей открывается, что онѣ могутъ быть неполны, что не вошли въ оныя нѣкоторыя 
мусульманскія провинціи, а особенно вновь пріобрѣтенная Армянская область, о коей свѣдѣній еще не 
получено, и что изъ числа поименованныхъ статей дохода нѣкоторая часть происходитъ отъ конфискацій, кои 
могутъ подлежать возврату. Вникая затѣмъ во внутреннее свойство сихъ статей, я нахожу, что онѣ раздѣляются 
на четыре главныя отрасли 
I) Доходы отъ казенныхъ имуществъ; П) доходы отъ городскихъ акцизовъ; Ш) налоги на промышленность и ІУ) 
сборы съ провоза товаровъ или рахдары, т. е. таможенные дорожные сборы, по Азіатской методѣ 

135. Доходы отъ казенныхъ имуществъ. 
Статья сія, составляющая вообще значительнѣйшую часть доходовъ сего рода, раздѣляется на три главныя 
вѣтви а) доходъ отъ земли, садовъ и пастбищныхъ мѣстъ; Ь) доходъ отъ разныхъ строеній въ городахъ, и с) 
доходъ съ особыхъ промысловъ, казнѣ принадлежащихъ, какъ-то квасцоваго завода, неФтя- наго промысла, 
соляныхъ озеръ, минеральныхъ водъ, рыбныхъ ловель и проч., кои составляютъ весьма важную часть всего 
дохода. ' 
Всѣ сіи статьи въ существѣ составляютъ предметы дохода, никакому особенно возраженію не подлежащіе, и 
остается только привести ихъ въ возможнолучшее устройство, поколику оно еще нужно. Сюда, нѣкоторымъ 
образомъ, принадлежитъ и подать хлѣбомъ, которую, кажется, желательно было-бы обратить въ денежную. 

136. Доходы отъ городскихъ акцизовъ. 
Статьи, сей разрядъ составляющія, должны быть раздѣлены на двѣ категоріи а) статьи, кои съ удобностью 
могутъ входить въ составъ общей системы акцизнаго сбора съ потребленія въ городахъ, о чемъ уже были разныя 
предположенія, особливо относительно нитей, и Ь) статьи, кои сомнительны и по крайней мѣрѣ требуютъ 
облегченія По моему мнѣ- 
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НІЮ, къ статьямъ удобнымъ принадлежатъ: 1) винная съ привозныхъ въ города мѣстныхъ винъ и водокъ, а 
равно и съ хлѣбныхъ Россійскихъ, на основанш особаго моего о нихъ сообщенія по Департаменту податей и 
сборовъ, и табачная. Сія послѣдняя статья можетъ быть расширена, и предстоитъ вопросъ. не ввести-ли 
монополію продажи табаку, какъ во Франціи, на умѣренныхъ однако правилахъ’ 2) Къ статьямъ 
сомнительнымъ—вѣшая, или сборъ съ вѣса товаровъ и продуктовъ (сборъ сей въ нѣкоторой степени допущенъ 
быть могъ; но какъ онъ весьма значителенъ, особенно въ Шекинской провинціи, то требуетъ ближайшаго 
соображенія), рыбная, за убой скота, за продажу скота, съ съѣстныхъ припасовъ и съ продажи мыла. О сихъ 
статьяхъ надобно сообразиться могутъ-ли съ удобностью и въ какой мѣрѣ составить предметъ городскихъ 
акцизовъ, кои тогда надлежало-бы соединить въ каждомъ мѣстѣ въ одно управленіе или въ одинъ откупъ. Также 
надлежитъ сообразить нѣтъ-ли другихъ удобныхъ предметовъ обложить городское потребленіе. 

137. Статьи, заключающія налогъ на промышленность. 
Статьи сіи довольно доходны, но особенно полагаются вредными частью потому, что стѣсняютъ свободу 
промышленности, частью потому, что взиманіе таковыхъ повинностей необходимо сопряжено съ нѣкоторымъ 
произволомъ сборщиковъ. Къ сему разряду принадлежатъ статьи* красильныя, наиболѣе доходныя, разумѣя 
оныя, поколику онѣ не происходятъ отъ найма казенныхъ зданій; но въ семъ случаѣ не должна существовать 
монополія; штемпельныя—поколику тутъ нѣтъ особыхъ видовъ пользы для самой промышленности; 
мыльныя—по мѣрѣ, какъ повинность, взимаемая за приготовленіе мыла; шелковыя, на кои особливо жалуются и 
кои мало приносятъ (сюда принадлежитъ и подать шелкомъ въ натурѣ, которую желательно обратить въ 
денежную); съ кожевенныхъ издѣлій и нѣкоторые мелочные сборы: съ бумажной нити, съ тканья и проч. 
Всѣ сіи статьи едва-ли не должно уничтожить: но справедливо будетъ обложить торговлю и промышленность 
особымъ сборомъ, къ чему можетъ служить, относительно привозной заграничной торговли таможенный 
налогъ, относительно внутренней торговли и промышленности—постепенное введеніе умѣренной гильдейской 
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системы, которая нужна и для единообразія съ прочими частями Россш и въ томъ уваженіи, что гильдіи не суть 
устройство для одного до 
хода, но главнѣйшіе относятся къ политическому состоянію средняго класса людей. 

138. Рахдарные сборы. 
Производительность ихъ исчислена до 15-ти т. р. с. Оные, безъ сомнѣнія, должно-бы уничтожить вовсе, какъ по 
вредности ихъ, такъ и потому, что они противны Туркменчайскому трактату Примѣтить однако должно, что они 
составляютъ главный доходъ въ мусульманскихъ нашихъ провинціяхъ и, вѣроятно, собираются и въ тѣхъ, кои 
платятъ одну дань, гдѣ уничтоженіе ихъ можетъ быть сопряжено съ затрудненіями. 
Сообщая сіи соображенія в с. единственно изъ усердія содѣйствовать дальнѣйшему устройству Финансовой 
части въ Закавказьи, не излишнимъ считаю присовокупить, что вопросъ объ устройствѣ торговли и таможенной 
части въ Закавказьи можетъ быть рѣшенъ независимо отъ уничтоженія части вышеупомянутыхъ статей, такъ 
какъ о семъ послѣднемъ нужно будетъ представить по окончаніи уже перваго дѣла. 

139. Тоже, гр. Еутайсова и Мечникова къ гр. Паске- вичу, отъ 6-го ноября 1830 года, № 938. 

Во время пребыванія гр. Павла Ивановича въ Кутаисѣ, е. с обнаружено было, что при представленіи 
Имеретинскими князьями, дворянами и другими лицами къ засвидѣтельствованію въ Имеретинское Временное 
Правленіе разныхъ документовъ, имѣющихся у нихъ отъ бывшихъ Имеретинскихъ царей, на княжеское и 
дворянское достоинство, а также на пожалованныя имѣнія, были представляемы въ числѣ ихъ и Фальшивые; но 
оные, не бывъ по Фальшивости своей преслѣдованы, возвращались обратно тѣмъ, кои представляли. 
По важности сего открытія, а тѣмъ болѣе, что по возвращеннымъ Фальшивымъ документамъ, нѣкоторыя лица, 
можетъ быть, владѣютъ по сіе время имѣніями, гр. Павелъ Ивановичъ, желая удостовѣриться—кому именно 
были возвращены Фальшивые документы и чѣмъ Фальшивость оныхъ отъ настоящихъ царскихъ грамотъ 
отличается — поручалъ отъ себя мдиван-бегу и секретарю Имеретинскаго Правленія сдѣлать о семъ по книгамъ, 
въ Правленіи имѣющимся, выправку. Изъ донесеній на сіе тѣхъ чиновниковъ оказалось, что Фальшивыхъ и 
сомнѣнію подлежащихъ царскихъ грамотъ найдено ими 18, изъ коихъ нѣкоторыя по сіе время хранятся еще въ 
Правленіи, а 
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другія уже возвращены; Фалыпивость-же самая признается потому, что царскія печати не имѣютъ сход- ; ства 
съ настоящими по вырѣзкѣ буквъ, а нѣкото- ; рыя грамоты составлены въ такихъ годахъ, въ которыхъ не было 
уже царствованія тѣхъ царей, отъ имени коихъ грамоты написаны. 
Основаніе, что помянутые документы дѣйствительно Фальшивые, мы признаемъ весьма достаточнымъ. Теперь 
остается по симъ грамотамъ изъис- кать только виновниковъ и дѣлателей ихъ; но однимъ симъ распоряженіемъ, 
по мнѣнію нашему, ограничиться, кажется, еще недостаточно. Мы находимъ : во-1-хъ, что открытіе на первый 
разъ 18-ти Фальшивыхъ документовъ дастъ уже поводъ къ заключенію, что есть иди должны быть еще таковые 
документы; во-2-хъ, хотя Имеретинскимъ Временнымъ Правле- : ніемъ были требованы документы отъ всѣхъ 
жителей Имеретіи для засвидѣтельствованія ихъ, но судя ; по слабому дѣйствію Правлешя въ преслѣдованіи 
подложности, можно полагать, что во многихъ докумен- \ тахъ Фальшивость осталась вовсе незамѣченною и са-
мые документы подучили засвидѣтельствованіе подобно настоящимъ; въ-3-хъ, что, по непресдѣдованію Правле-
ніемъ Фальшивости и неоткрытію въ свое время всѣхъ | виновниковъ сего зла, оное можетъ продолжиться и на 
будущее время; между тѣмъ неблагонамѣренные или злоумышленные люди будутъ спокойно пользоваться 
неправедно пріобрѣтенными ими честью или имѣніемъ. Почему мы признаемъ съ своей стороны нужнымъ, 
кромѣ преслѣдованія дѣлателей обнаружен- ( ныхъ уже Фальшивыхъ грамотъ, повѣрить самыя дѣй- \ ствія 
Имеретинскаго Правленія — не были-ли онымъ і свидѣтельствуемы Фальшивые документы безъ замѣча- \ нія у 
себя въ книгахъ Фальшивости оныхъ, для чего | находимъ необходимымъ истребовать отъ жителей | Имеретіи 
всѣ имѣющіяся у нихъ царскія грамоты и \ удостовѣриться въ подлинности ихъ. Конечно, дѣло сіе 
затруднительно, но судя по важности могущаго скрываться тутъ злоупотребленія, мѣра сія представляется 
необходимою. На сей предметъ мы пола- \ гаемъ учредить особую коммисію, въ обязанность \ коей вмѣнить 1) 
Начально разсмотрѣть тѣ грамоты, | кои признаны уже Фальшивыми, и, удостовѣрясь въ | дѣйствительности 
самой Фальши, открыть дѣлателей 5 сихъ грамотъ и прочихъ прикосновенныхъ къ сему I дѣлу людей. 2) 
Объявить всѣмъ жителямъ Имере- | тіи съ назначеніемъ срока, чтобы они царскія гра- \ моты, какія у нихъ есть, 
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представили въ коммисію съ тѣмъ, что ежели въ случаѣ кѣмъ либо грамоты въ коммисію къ назначенному сроку 
представлены 
не будутъ, то всѣ таковыя, оставшіяся безгласными, будутъ признаны недѣйствительными. Коммисія-же по 
мѣрѣ вступленія грамотъ должна удостовѣрить представленіе ихъ своимъ засвидѣтельствованіемъ; въ случаѣ-же 
открытія между ними Фальшивыхъ, тотчасъ обязана принимать всѣ законныя мѣры къ отысканію и уличенію 
виновниковъ; но дабы общимъ требованіемъ представленія царскихъ грамотъ не обнаружить намѣреній 
правительства и не дать повода скрывать Фальшивыя грамоты, то коммисіи велѣть требованіе грамотъ 
произвести подъ предлогомъ вовсе стороннимъ и, по мнѣнію нашему, такимъ образомъ, что требуются грамоты 
для записанія ихъ вновь по приказанію нашему въ книги. 3) По окончаніи ком- мисіею порученнаго ей 
изслѣдованія, предписать ей дѣло представить съ своимъ заключеніемъ къ в. с., и оное, по благоусмотрѣнію 
вашему, получитъ законное направленіе какъ для опредѣленія виновнымъ мѣры наказанія, такъ и разсмотрѣнія 
въ особенности того, что должно будетъ сдѣлать съ самыми имѣніями, коими протнвузаконно пользовались 
лица по Фальшивымъ на нихъ грамотамъ. 
О семъ предположеніи нашемъ мы долгомъ поставили отнестись къ в. с не признаете-ли и вы, съ своей стороны, 
полезнымъ и нужнымъ учрежденіе помянутой коммисіи на изъясненномъ нами основаніи9 Если благоугодно 
будетъ изъявить на предположеніе наше согласіе, то покорнѣйше васъ просимъ не оставить сдѣлать объ 
учрежденіи коммисіи кому слѣдуетъ предписаніе, на каковой конецъ препровождаемъ къ вамъ и самое дѣло. 
Вмѣстѣ съ симъ честь имѣемъ присовокупить, что коммисію полагаемъ мы учредить подъ предсѣдательствомъ 
управляющаго Имеретіею. Что-же касается до членовъ, то гр. Павелъ Ивановичъ, по извѣстности ему, 
нѣкоторыхъ Имеретинскихъ жителей и самыхъ отношеній ихъ къ настоящему дѣлу, находитъ, что въ члены 
могутъ быть употреблены мдиван-бегъ Имеретинскаго Временнаго Правленія к. а. кн. Чхеидзе, помощникъ 
Рачинскаго окружнаго начальника маіоръ кн. Эристовъ, кн. Давидъ Абашидзе и дворянинъ Ѳома Баиндуровъ 
Впрочемъ, назначеніе всѣхъ лицъ, иди кого либо изъ нихъ, а также членовъ изъ Россійскихъ чиновниковъ, кои 
составляли-бы другую половину, мы предаемъ совершенно благоусмотрѣнію в с., и о послѣдующемъ просимъ 
почтить насъ увѣдомленіемъ. 

140. Рапортъ с. с. Завгшйстго геи -адъют. Стрекалову, отъ 8-го января 1831 года, № 155. 

На основаніи предписанія министра внутреннихъ 
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дѣлъ, отъ 5-го прошедшаго іюля, должна быть учреждена публичная библіотека. 
Приступивъ къ исполненію сего, я требовалъ ( отъ губернскаго предводителя дворянства и директо- і ра 
Закавказскихъ училищъ мнѣній ихъ по означен- I ному предмету, согласно съ коими полагаю 1) Такъ ! какъ 
публичная библіотека при первоначальномъ образованіи оной будетъ состоять изъ небольшаго ко- : личества 
книгъ, а именно изъ трудовъ Вольнаго Экономическаго Общества, журналовъ и нѣсколькихъ : сочиненій, въ 
пользу сей библіотеки жертвуемыхъ, то для оныхъ, на первый случай, будетъ достаточно : назначить одну 
порядочную комнату. А поелику не опредѣлено на содержаніе библіотеки никакой суммы, притомъ - же 
учрежденіе оной имѣетъ цѣлью непосредственную пользу жителей города, то назначить на первый разъ для 
оной помѣщеніе отъ города, постоемъ, до того времени, пока библіотека будетъ имѣть способъ пріобрѣсти домъ 
по найму. 2) Для установленія порядка при удовлетвореніи требованій читателей и для обезпеченія сохранности 
книгъ, принять въ руководство правила, на сей предметъ уже во всѣхъ публичныхъ библіотекахъ существующія, 
по кои&іъ чтеніе всегда производится въ самыхъ библіотечныхъ залахъ и книги никогда не выдаются 
читателямъ на-домъ. Впрочемъ, если таковое общее положеніе оказалось-бы здѣсь неудобоис- полнительнымъ, 
то дозволить и отпускъ книгъ изъ библіотеки извѣстнымъ въ городѣ лицамъ, по усмо- трѣнію однако-же самаго 
библіотекаря, и подъ личною его отвѣтственностью за цѣлость книгъ 3) По неимѣнію нынѣ суммъ для 
содержанія особеннаго библіотекаря, поручить должность сію на время одному изъ служащихъ здѣсь 
чиновниковъ, избраніе коего я беру на себя, а дабы не отрывать его чрезъ то отъ занятій по службѣ, то назначить 
для чтенія въ библіотекѣ послѣ-обѣденное время) которое вообще удобнѣе для нѣкоторыхъ должностныхъ 
людей, менѣе занятыхъ службою 4) Для пользы и успѣшнаго хода ново-учреждаемой библіотеки, должно, что-
бы лица, занимающія здѣсь первыя мѣста, приняли на себя званіе почетныхъ попечителей, каковымъ не без-
полезно было-бы быть отъ дворянъ самому губернскому предводителю. 5) Для снабженія библіотеки книгами 
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въ большемъ количествѣ, сверхъ пожертвованныхъ, посредствомъ покупки, равно для содержанія библіотекаря 
и для другихъ необходимыхъ по библіотекѣ расходовъ, для пожертвованія суммы открыть подписку, а на 
будущее время составить общество, коего члены вносили-бы ежегодно потребную для того сумму. 
Таковое предположеніе о первоначальномъ учрежденіи публичной библіотеки представляя на благоусмотрѣніе 
в. пр., имѣю честь испрашивать на все то разрѣшеніе, докладывая при томъ, что изъ числа пожертвованныхъ 
журналовъ и другихъ сочиненій, нѣкоторые уже высланы ко мнѣ, а другіе пришлются за полученіемъ 
увѣдомленія объ открытіи библіотеки. 

141. Отношеніе гр. Еутайсова и Мечникова къ гр. Пас- кевичу, отъ 17-го февраля 1831 года, Л." 139 

При ревизіи Грузинскихъ присутственныхъ мѣстъ, подвѣдомыхъ Исполнительной Экспедиціи и въ 
самой Экспедиціи, найдены нами по Дѣламъ безпорядки, медленность и упущенія. 

Грузинскій гражданскій губернаторъ и упомянутая Экспедиція на вопросъ о причинахъ безпорядковъ, 
медленности и упущеній отозвались, что все сіе произошло и происходитъ отъ совершеннаго недостатка 
чиновниковъ, для производства дѣлъ нужныхъ При изысканіи причинъ недостатка чиновниковъ открылось, что 
въ здѣшнихъ присутственныхъ мѣстахъ чиновниковъ было много, такъ что едва-ли не достаточно для 
производства дѣлъ, но большая часть ихъ была губернскимъ начальствомъ отрѣшена отъ должностей и предана 
суду, часто за поступки маловажные п за упущенія по дѣламъ, произведенныя ихъ предшественниками; другіе 
удалены отъ должностей, безъ преданія суду, по болѣзнямъ и за нерадѣніе, засвидѣтельствованнымъ 
окружными начальниками, исправниками и прочими должностными чиновниками, можетъ быть, иногда по 
какимъ личностямъ. Въ числѣ каковыхъ чиновниковъ есть и секретари присутственныхъ мѣстъ, отрѣшенные 
отъ должностей безъ слѣдствій въ противность указа 1812 года, а нѣкоторые уволены отъ должностей по соб-
ственнымъ ихъ желаніямъ. Но всѣ сш чиновники Исполнительною Экспедиціею на службу не допускаются 
первые—потому, что состоятъ подъ судомъ; вторые— потому, что удалены отъ должностей по болѣзнямъ и за 
нерадѣніе, а послѣдніе—по неимѣнію яко-бы для нихъ мѣстъ и по неимѣнію объ опредѣленіи ихъ 
представленій. 
Разсмотрѣвъ таковыя губернскаго начальства дѣйствія, мы находимъ а) что состоящіе подъ судомъ чиновники, 
особенно за поступки маловажные, тогда только не могутъ быть допускаемы къ должностямъ, когда надъ ними 
произнесенъ будетъ окончательный приговоръ, воспрещающій опредѣлять ихъ на службу; Ь) что нѣтъ 
непремѣннаго закона, который вос 
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прещалъ-бы паки быть на службѣ тѣмъ чиновникамъ, которые удалены отъ какой либо должности ио за-
свидѣтельствованію нижняго мѣста или лица о ихъ нерадѣніи и болѣзни (а сверхъ того первое, если сш 
засвидѣтельствованія и почесть препятствіемъ къ поступленію на службу, то препятствіе сіе впослѣдствіи могло 
миноваться; ибо нерадивые могли сдѣлаться прилежными, а больные выздоровѣть, и второе, само означенное 
начальство, отрѣшеннаго имъ-же отъ должности чиновника Гринева опредѣлило опять въ Исполнительную 
Экспедицію); с) что тѣмъ, которые уволены отъ службы по собственнымъ желаніямъ, еще менѣе можетъ 
препятствовать къ поступленію на должности неимѣніе представленій объ ихъ опредѣленіи; ибо никакой 
Формализмъ неумѣстенъ тамъ, гдѣ есть надобность, не терпящая отлагательства. Кромѣ сего, Формализмъ сей 
былъ-бы слишкомъ стѣснителенъ, если-бы подчинить оному чиновниковъ, особенно прибывающихъ изъ Россіи. 
Много примѣровъ, изъ которыхъ видно, что губернское начальство опредѣляло къ должностямъ чиновниковъ 
безъ всякихъ о томъ представленій. Что-же касается до отказовъ въ опредѣленш на службу по причинамъ 
неимѣнія должностей, то дѣйствія сш совершенно противурѣ- чатъ собственному объясненію губернскаго 
начальства, которымъ оно отзывается, что мѣстъ много, только не кѣмъ ихъ замѣщать. 
Все сіе ведетъ къ неопровержимому заключенію, что здѣшнее губернское начальство, многихъ чиновниковъ 
удаливъ отъ должностей по причинамъ иногда маловажнымъ и по препятствіямъ совершенно ничтожнымъ, не 
допуская на службу какъ ихъ, такъ и другихъ, уволившихся по собственнымъ желаніямъ, само себя и прочія 
присутственныя мѣста лишило способовъ къ успѣшнѣйшему производству дѣлъ. 
По таковымъ уваженіямъ и по крайнему недос- , татку въ способахъ для безостановочнаго теченія і дѣлъ, мы 
подагали-бы 1) всѣхъ находящихся не у дѣлъ і гражданскихъ чиновниковъ привести въ извѣстность I и имѣть о 
нихъ особый списокъ, и тѣхъ изъ нихъ, которые находятся подъ судомъ за поступки маловажные, тѣхъ, которые 
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удалены отъ должностей за нерадѣніе или по болѣзнямъ, если они выздоровѣли, и тѣхъ, коимъ отказано въ 
поступленіи на службу по неимѣнію объ опредѣленіи ихъ представленій и мѣстъ,—размѣстить по 
присутственнымъ мѣстамъ, исключая однако-же тѣхъ, которые имѣютъ закоренѣлые пороки и неисправимое 
поведеніе; 2) разборъ и опредѣленіе означенныхъ чиновниковъ къ і 
должностямъ предоставить Тифлисскому военному губернатору, съ тѣмъ, что поелику всѣ почти чиновники сіи 
не подходятъ подъ общее правило опредѣляемыхъ на службу, то объ утвержденіи ихъ въ назначенныя 
должности было-бы представляемо в. с., и 3) такъ какъ и за сею мѣрою наполненія присутственныхъ мѣстъ 
чиновниками, могутъ иногда оставаться должности незамѣщенными и открываться впредь ваканціи, то 
губернскому начальству поставить въ обязанность о всѣхъ сихъ должностяхъ и ваканціяхъ объявлять и такимъ 
чиновникамъ, отъ коихъ нѣтъ просьбъ объ опредѣленіи, на тотъ конецъ—не пожелаютъ-ди они тѣ мѣста и 
ваканціи занять; потомъ, въ случаѣ изъявленія ими на сіе согласія, въ опредѣленіи ихъ поступать по общимъ 
правиламъ безъ стѣсненія. 

142. Рапортъ гр. Паскевича Правительствующему Сенату, отъ 19-го февраля 1831 года, Лі‘ 555. 

Для приведенія г. Тифлиса въ лучшее устройство въ 1827 году учрежденъ здѣсь, по распоряженію моему,' 
особый комитетъ, коему и предписаны необходимыя къ руководству правила. 
Комитетъ сей, изыскивая всѣ средства къ достиженію цѣли своего назначенія, встрѣчаетъ къ тому 
непреодолимыя препятствія отъ незастроенія, въ лучшихъ частяхъ города, многихъ пустопороз- жихъ мѣстъ и 
невозобновленія разрушенныхъ зданій, принадлежащихъ церковному вѣдомству и частнымъ лицамъ, изъ коихъ 
первыя, т. е. принадлежащія церкви, однѣ составляютъ до 363,660 кв. саж. 
Къ отвращенію происходящаго отъ оныхъ безобразія городу, въ томъ-же 1827 году опубликовано было 
мѣстнымъ начальствомъ въ ТИФЛИСѢ, чтобы хозяева означенныхъ пустопорозжихъ мѣстъ въ теченіе одного 
года взяли Фасады и приступили къ постройкѣ домовъ или продали-бы оныя тѣмъ, кои въ состоянш 
производить постройку, подъ опасеніемъ отобранія таковыхъ земель въ казну и раздачи желающимъ строиться 
на оныхъ; но и сія мѣра не имѣла желаемаго успѣха. По симъ уваженіямъ комитетъ испрашиваетъ нынѣ у меня 
разрѣшенія отводить въ ТИФЛИСѢ ПОДЪ постройку желающимъ какъ мѣста, болѣе' 6-ти лѣтъ впустѣ лежащія, 
кому-бы оныя не принадлежали, такъ и разрушенныя зданія, если хозяева оныхъ не будутъ отысканы, или не 
изъявятъ желанія произвести строенія по планамъ и Фасадамъ, или-же не продадутъ собственности своей 
другимъ лицамъ въ теченіе одного года. 
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По внимательномъ соображеніи мѣстныхъ обстоятельствъ, я нахожу предположеніе комитета полезнымъ для 
города и даже необходимымъ. Но какъ начертанныя въ инструкцш, данной Московской По- ; лиціймейстерской 
Канцеляріи 10-го декабря 1722 года, | и инструкціи Межевой Канцеляріи 25-го мая 1766 го- і да, въ 8-й главѣ, 
правила на отдачу для застройки впустѣ лежащихъ земель, какому-бы вѣдомству онѣ ; не принадлежали, 
относятся собственно до Москвы и до : инвалиднаго вѣдомства, а общаго на сей предметъ і узаконенія не 
имѣется въ виду то я, не приступая ни къ какому рѣшительному въ настоящемъ случаѣ '• распоряженію, честь 
имѣю представить обстоятель- : ство сіе на благоусмотрѣніе Правительствующаго Сената и испрашивать 
разрѣшенія на приведеніе вы- ше-изъясненнаго предположенія комитета въ испол- ; неніе по Тифлису, съ 
распространеніемъ правила \ сего на всѣ города Закавказскаго края и съ тако- | вымъ при томъ поясненіемъ, 
чтобы 1) пустопороз- жія мѣста и развалины зданій, хозяева коихъ, со : дня опубликованія онаго по здѣшнему 
краю въ те- ; ченіе одного года, не явятся, или явясь, не обяжутся і подпискою застроить первыя или 
возобновить по- : слѣднія по утвержденнымъ отъ начальства планамъ ; и Фасадамъ, или не продадутъ оныхъ съ 
такимъ-же обязательстомъ, отбирать въ казну и раздавать другимъ желающимъ: 2) если хозяева сіи, или тѣ, 
коимъ означенныя мѣста будутъ розданы, со дня отвода \ оныхъ въ теченіе одного-же года не начнутъ пред-
полагаемаго строенія, то также отбирать оныя и отдавать другимъ желающимъ, и 3) правила сіи объявить 
каждому изъ нихъ при отводѣ ему мѣста для строенія. 

143. Отношеніе гр. Паскевича къ гр. Панкрину, отъ 

144. го марта 1831 года, №> 178. 
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По воспослѣдованіи Высочайшаго повелѣнія 31-го октября 1830 года на счетъ надѣленія малоземельныхъ 
казенныхъ крестьянъ землею, в. с. предписали Грузинской Казенной Экспедиціи принять къ исполненію той 
Высочайшей воли должныя мѣры. 
Хотя Казенная Экспедиція по обязанности своей сдѣлала распоряженіе о доставленіи ей мѣстными 
начальствами всѣхъ нужныхъ по сему предмету свѣдѣній, но она, соображаясь съ мѣстными здѣсь обстоя-
тельствами, признала съ своей стороны, что не только будетъ затруднительно привести предпріятіе сіе къ 
возможной цѣди, но даже и совершенно невозможно, по слѣдующимъ причинамъ 
17) Казенные крестьяне въ Грузіи до окончанія камеральнаго описанія и размежеванія не могутъ быть 
приведены въ ясную и точную извѣстность, которая ручалась-бы въ безошибочномъ распредѣленіи земель тою 
пропорціею, какая полагается въ Россіи на каждую ревизскую мужеска пола душу. 
18) Многіе изъ крестьянъ здѣшняго края завели безчисленныя тяжбы съ своими владѣльцами, отыскивая 
свободу въ казенное вѣдомство; другіе-же, напротивъ, отыскиваются частными лицами во владѣніе свое изъ 
вѣдомства казеннаго,—слѣдственно, до окончанія сихъ тяжбъ не представляется никакой возможности 
надѣлить сего рода крестьянъ казенною землею по неизвѣстности, кому будутъ они принадлежать—казнѣ или 
частнымъ владѣльцамъ. 
19) Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Грузіи, какъ напримѣръ въ Телавскомъ уѣздѣ, весьма мало земель пахатныхъ, а 
большая часть оныхъ заключается въ садахъ, и казенные крестьяне, имѣя у себя таковые, вовсе не нуждаются въ 
надѣленіи ихъ указною пропорціею земли, вознаграждая себя съ избыткомъ доходами съ садовъ, и 
20) Въ немногихъ мѣстахъ есть земли, но пространству своему могущія надѣлить указною пропорціею не 
только живущихъ тамъ, но еще превышающія количествомъ своимъ число настоящихъ жителей, и слѣдственно, 
въ сіи мѣста, правительство по необходимости будетъ переводить крестьянъ изъ мѣстъ малоземельныхъ; но 
переводъ сей сопряженъ съ безчисленными затрудненіями, угрожая вмѣстѣ совершеннымъ раззореніемъ 
поселянъ, которые въ такомъ случаѣ должны будутъ въ коренныхъ жилищахъ бросать дома свои и всѣ прочія 
заведенія и съ переселеніемъ на новыя мѣста нѣсколько лѣтъ сряду испытывать всю тягость новаго водворенія 
до усовершенствованія своего хозяйства. 
Таковыя неудобства, представляющіяся при приведеніи въ исполненіе изъясненнаго Высочайшаго повелѣнія, я 
долгомъ считаю сообщить на благоусмотрѣніе в с. на тотъ конецъ не разсудите-ли вы исходатайствовать изъятіе 
Грузии изъ общаго положенія, существующаго въ Россіи, о надѣленіи малоземельныхъ крестьянъ указною 
пропорціею оной до того времени, когда будетъ прислана сюда межевая контора, которая всѣ земли приведетъ 
въ извѣстность’ 

145. Предписаніе гр. Паскевича ген.-л Панкратьеву, отъ 

23- го апрѣля 1831 года, Лі> 2262. 

По Высочайшему соизволенію отъѣзжая въ С.-Пе- 
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тербургъ, я поручаю в. пр. вступить въ управленіе гражданскою частью какъ по Грузіи, такъ и по всѣмъ ; 
состоящимъ въ непосредственномъ моемъ распоряженіи Закавказскимъ провинціямъ, впредь до прибы- : тія 
Тифлисскаго военнаго губернатора ген -адщот. Стрекалова. Давъ знать о семъ Верховному Грузин- I скому 
Правительству, Грузинскому гражданскому губернатору и всѣмъ начальникамъ помянутыхъ обла- ; стей и 
провинцій и предписавъ имъ, дабы съ доне- | сеніями своими по дѣламъ, требующимъ разрѣшенія, | входили уже 
къ в. пр., на которыя и предлагаю вамъ давать разрѣшенія и вообще дѣйствовать по управленію гражданскою 
частью на основаніи законовъ, наблюдая по силѣ Учрежденія о Губерніяхъ, дабы подчиненными мѣстами и 
начальниками исполняемы были законныя постановленія съ строжайшею точностью и поспѣшностью, приводя 
всѣ распоряженія мои и прочаго высшаго начальства въ надлежащее исполненіе, при вступленіи дѣдъ важныхъ, 
требующихъ общихъ соображеній или предположеній къ новому устройству и образованію разныхъ частей 
управле- | нія; а по другимъ обстоятельствамъ, которыя будутъ превышать власть вашу, входить съ 
представленіемъ къ высшему правительству установленнымъ порядкомъ 

146. Тоже, отъ 27-го апрѣля 1831 года, ЛР 2361. 

Коммисія, учрежденная для разсмотрѣнія претензій потерпѣвшихъ раззореніе при вторженіи Персіянъ I въ наши 
предѣлы, окончивъ возложенное на оную | порученіе, представила мнѣ отчетъ о дѣйствіяхъ сво- | ихъ, съ 
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объясненіемъ въ ономъ количества денегъ, опредѣленныхъ на вознагражденіе раззоренныхъ. По предложенію 
Коммисіи назначается на сей предметъ серебромъ 176,491 р. 36 к ; ассигнаціями 17,037 р. 12 к. 
Разсмотрѣвъ отчетъ Коммисіи, я утверждаю всѣ назначенныя оною выдачи съ слѣдующимъ при томъ 
добавленіемъ 

147. Подполк. Остроухову, всю претензію коего Коммисія предположила удовлетворить на счетъ Та-
таръ, я полагаю выдать въ число оной 3,000 р асс.; остальныя-же отнести, согласно мнѣнію 
Коммисіи, на счетъ Татаръ. 

148. Для вознагражденія убытковъ, причиненныхъ Персіянами ген.-л кн. Мадатову и крестьянамъ его 7-
ми деревень, показанныхъ въ особенномъ постановленіи Коммисіи, по извѣстности 
дѣйствительнаго ихъ раззоренія, отпустить вообще 100,000 р асс 

149. Вмѣсто предполагаемаго Коммисіею освобож- | 
денія отъ податей на три года Армянъ Карабагской, Шекинской и Ширванской провинцій, я нахожу удоб-
нѣйшимъ выдать имъ сумму, равную трех-годовой съ нихъ подати; сумма сія по провинціямъ Карабагской и 
Шекинской составляетъ по расчету серебромъ 46,494 р. 93 к. По Ширванской - же провинціи точное количество 
оной неизвѣстно, но я полагаю отпустить на сей предметъ, примѣрно, серебромъ 
21) р., съ тѣмъ, что если по надлежащемъ удостовѣреніи о числѣ подати, буде окажутся отъ сихъ денегъ 
остатки, то оные быди-бы причислены къ общему капиталу на полезныя предпріятія. 

150. Ген.-м. Келб-Ади-хану, котораго потери и несостоятельность мнѣ извѣстны, назначаю вознаграж-
деніе серебромъ 15,000 р. 

151. По уваженію сиротства и бѣдности дочери убитаго кн. Чавчавадзе, для доставленія ей приличнаго 
воспитанія, опредѣляю за потерю отца ея серебромъ 600 р. 

152. Назначаю также писарю Павлову за потерянное имущество серебромъ 115 р. 
153. Армянскимъ обществамъ сел. Бадизоръ и Таузъ, вмѣсто опредѣляемой Коммисіею льготы отъ 

податей на трп года, опредѣляю выдать серебромъ 2,500 р , и 
154. 12-го класса Аверковичу за вещи, которыхъ онъ лишился во время нашествія Персіянъ, назначаю 

серебромъ 250 р. Всѣ назначенныя мною выдачи простираются на сумму серебромъ 89,959 р. 93 к и 
асс. 

24- р., за исключеніемъ изъ итоговъ Коммисш денегъ, прежде выданныхъ прямо изъ моего казначейства 
Памбакскнмъ жителямъ 35,117 р , Татарину Хайдар-оглы 300 р и вдовѣ подполк. Аристовой 1,170 р. асс , — а 
всего серебромъ 141,074 р. 36 к. и ассигнаціями 15,867 р 12 к. Такимъ образомъ вся сумма, долженствующая 
быть нынѣ отпущенною изъ Высочайше пожалованнаго на сей предметъ капитала, заключается серебромъ въ 
231,034 р. 29 к , и ассигнаціями въ 118,867 р. 12 к. 
Предписавъ казначею моему зачислить сію сумму дѣйствительнымъ отпускомъ и расходовать по предписаніямъ 
в. пр. и препровождая у сего представленный мнѣ Коммисіею краткій реестръ, я предлагаю вамъ извѣстить 
оную объ утвержденіи ея предположеній и о сдѣланныхъ мною добавленіяхъ. Въ то-же время не оставьте 
возложить на Коммисію раздачу вознагражденій на точномъ основаніи данныхъ ей въ руководство правилъ; 
деньги-же отпускать по ея представленію частями, снабдивъ оную при томъ и установленною книгою 
 

оЗ 
155. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Ласкевича, отъ 28-го апрѣля 1831 года, «Л? 1019. 

Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1830 года, я имѣлъ счастіе всеподданнѣйше представить В. И. В. о неудобствахъ нынѣшняго 
гражданскаго управленія Закавказскимъ краемъ и о пользѣ введенія здѣсь Россійскаго образа управленія и 
законовъ съ нѣкоторыми только измѣненіями. 
В. В. благоугодно было повелѣть сообщить проектъ сей находящимся за Кавказомъ сенаторамъ гр. Кутайсову и 
Мечникову съ тѣмъ, чтобы они вошли въ ближайшее соображеніе всѣхъ предположеній, въ ономъ проектѣ 
заключающихся, и мнѣнія ихъ, съ моимъ заключеніемъ, представлено было на благоусмотрѣніе В. В. 
Вслѣдствіе сего сенаторы, по возвращеніи моемъ въ ТИФЛИСЪ, подали каждый свое мнѣніе, которыя въ 
существѣ были согласны какъ между собою, такъ и съ моими предположеніями. Для успѣшнѣйшаго окончанія 
сего дѣла мы положили разсуждать объ ономъ совѣщательнымъ образомъ и послѣ весьма многихъ засѣданій 
изложили мысли наши въ особомъ журналѣ. 
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Результатъ всѣхъ нашихъ разсужденій заключается въ слѣдующемъ 1) что неудобства нынѣшняго гражданскаго 
управленія Закавказскимъ краемъ, изложенныя мною во всеподданнѣйшемъ рапортѣ В. И. В , 24-го апрѣля 1830 
года, столь велики, что требуютъ необходимо исправленія и далѣе терпимы быть не должны; 2) что лучшимъ 
для сего средствомъ признается введеніе здѣсь Россійскихъ законовъ и управленія, основаннаго на Общемъ о 
Губерніяхъ Учрежденіи съ нѣкоторыми только дополненіями и измѣненіями, коихъ требуютъ мѣстныя обстоя-
тельства и нравы народа. Основываясь на сихъ началахъ и разсуждая а) о географическомъ положеніи края, Ь) о 
мѣстахъ управленія и с) о законахъ, коими край управляться долженъ, мы положили раздѣленіе края принять то 
самое, какое первоначально предположено мною было, и, согласно съ симъ, раздѣливъ весь край на двѣ 
губерніи и одну область, назначить въ нихъ города и уѣзды. 
Раздѣливъ, такимъ образомъ, Закавказскій край, сообразно географическому его положенію и разсуждая о 
мѣстахъ и лицахъ управленія, предположили постановить слѣдующую постепенность 1) верховное правленіе 
края, 2) губернскія присутственныя мѣста, 3) уѣздныя. Въ уѣздѣ а) правленіе земскихъ округовъ и Ь) правленія 
волостныя. Ходъ судной ча 
сти опредѣлить слѣдующій 1) верховное правительство, 2) гражданская и уголовная палата, 3) уѣздный судъ, и 
4) расправа словесная городовая, медіа- торскій судъ, расправа словесная земская, мухамме- данскій судъ шаро. 
Какъ нѣкоторыя изъ сихъ присутственныхъ мѣстъ основаны на Общемъ о Губерніяхъ Учрежденіи; другія-же, 
именно, учрежденія верховнаго Закавказскаго правительства, равно какъ учрежденіе земскихъ округовъ и въ 
нихъ приставовъ; наконецъ, учрежденіе волостей и волостныхъ правленій, суть новыя предположенія то 
относительно сихъ послѣднихъ я считаю обязанностью всеподданнѣйше представить В. II В причины, по коимъ 
они признаются необходимыми, и пользу, которую отъ нихъ ожидать должно. 
Причины, по коимъ признается необходимость учрежденія особеннаго присутственнаго мѣста, облеченнаго 
высшею властью, нежели губернскія мѣста, суть слѣдующія отдаленность Закавказскаго края отъ верховнаго 
правительства въ Россіи; преграда, поставленная самою природою Кавказскими горами; опасность путей, 
препятствующая скорому и безпрерывному сношенію съ высшими въ Россіи мѣстами и новость Россійскаго 
здѣсь управленія, имѣющаго въ предметѣ образованіе народовъ, едва переступившихъ первую черту 
гражданства, для коихъ, по непривычкѣ ихъ къ нашему порядку, переходъ частныхъ дѣлъ въ Россію быдъ-бы 
еще затруднительнѣе. 
Польза, которую должно ожидать отъ таковаго учрежденія, та, что тяжущіеся избавятся отъ пути, весьма 
затруднительнаго и съ большими издержками сопряженнаго, для бытія при слушаніи пхъ дѣдъ и 
рукоприкладства въ Сенатѣ; что сомнительные случаи, которыхъ по новости вводимаго учрежденія будетъ, 
вѣроятно, безчисленное множество, будутъ разрѣшаемы скоро и со всѣмъ знаніемъ мѣстныхъ обстоятельствъ. 
что надзоръ будетъ сосредоточенъ въ такомъ правительствѣ, которое можетъ удостовѣрить въ правильности 
дѣйствій подчиненныхъ ему мѣстъ, или неотложномъ въ потребномъ случаѣ взысканіи. На семъ основаніи 
предполагается къ учрежденію такое высшее правительство подъ наименованіемъ Верховнаго Заьавьаккаго 

Правительства 
Другое новое предположеніе составляетъ раздѣленіе уѣздовъ на земскіе округа и волости. Главнѣйшая причина, 
по коей сіе почитается нужнымъ, есть необходимость усиленія здѣсь земской полиціи Уси- ленная-же власть 
нужна потому а) что большая часть 
 

и 
обитателей Закавказскаго края или окружены народами непріязненными, иди сами не привыкли къ духу 
покорности и порядка; Ь) что край сей, находясь почти всегда на военномъ положеніи, требуетъ скорой и 
экстренной исполнительности по части полицейской, почти невозможной при обыкновенномъ устройствѣ 
земскихъ полицій. По симъ уваженіямъ мы предположили раздробленіе уѣздовъ на округа и во- дости. Польза 
сего учрежденія будетъ усиленіе надзора и скорой исцолнительности, облегченіе жителей окончаніемъ 
маловажныхъ между ними дѣлъ, присмотръ : за казеннымъ имуществомъ и хорошій примѣръ жителямъ по 
части сельскаго хозяйства. 
Симъ ограничиваются наши новыя предположенія. Затѣмъ, мы признали необходимымъ принять въ основаніе 
Общее о Губерніяхъ Учрежденіе; но по тѣмъ же причинамъ, по коимъ сочли нужнымъ усиленіе земской 
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полиціи, предположили сдѣлать нѣкоторыя измѣненія и дополненія къ Общему о Губерніяхъ | Учрежденію, 
согласныя съ мѣстными обстоятельствами и нравами народа. Они заключаются въ слѣдующемъ 

156. Въ нынѣшней Имеретинской области, съ ирисоединеніемъ Гуріи, вслѣдствіе дикости обитателей, 
сосѣдства непріязненныхъ племенъ и по торговымъ сношеніямъ чрезъ порты Чернаго моря, 
назначить градоначальника Кутаисскаго, распространивъ власть его на всю Имеретію, Гурію и 
порты Чернаго моря, на томъ же самомъ основаніи, какъ власть Таганрогскаго градоначальника 
распространена на Ростовъ, Нахичевань и Маріуполь, указомъ 31-го октября 1807 года, и власть 
Измаильскаго градоначальника на г. г Рени и Кидію съ окрестными селеніями, указомъ 20-го 
октября 1830 года, и съ тою-же обязанностью, какая постановлена для Одесскаго градоначальника 
именнымъ указомъ и инструкціею 27-го января 1801 года. Сему градоначальнику предоставить 
сношенія съ владѣтелями Мингреліи, Абхазіи и сосѣдствен- ными независимыми племенами 

157. По мѣстнымъ обстоятельствамъ, для больша- го еще усиленія полицейской власти и для удобнѣй-
шаго подкрѣпленія оной въ случаѣ нужды военною силою, признается нужнымъ, чтобы 
губернатора второй губерніи, мусульманами населенной, и начальника Армянской области 
назначать изъ военныхъ генераловъ. 

158. По той-же причинѣ, въ уѣзды второй губерніи, мусульманами населенной, и въ Армянской области 
назначать, гдѣ потребуетъ необходимость, по усмо- трѣнію главноуправляющаго, земскими 
исправниками 

военныхъ Офицеровъ, которые, предсѣдательствуя въ земскихъ судахъ, будутъ въ извѣстныхъ случаяхъ 
дѣйствовать и по военной части, когда потребуется. А какъ посему они весьма часто будетъ въ командировкахъ, 
то въ земскіе суды тѣхъ уѣздовъ, гдѣ будутъ исправниками военные Офицеры, прибавить по одному 
засѣдателю. 

159. По Военно-Грузинской дорогѣ, для надзора за безопасностью и исправностью дорогъ, жилищъ, 
почтовой стражи и помѣщенія для проѣзжающихъ, назначить также пристава изъ военныхъ 
офицеровъ, коему предоставить власть по части распорядительной или полицейской; но по дѣламъ 
гражданскимъ и уголовнымъ жители по Военно-Грузинской дорогѣ будутъ подчинены Душетскому 
уѣздному управленію. 

160. Какъ градоначальнику, такъ военнымъ исправникамъ и приставу по Военно-Грузинской дорогѣ, 
Верховное Закавказское Правленіе дастъ надлежащія инструкціи, съ опредѣленіемъ ихъ иравъ и 
обязанностей, сообразно существующимъ узаконеніямъ, сему предположенію и мѣстнымъ 
обстоятельствамъ 

161. Поелику бывшія въ Джаро-Белаканской области возмущенія доказали, сколь трудно управлять 
оною и какъ незнакомы еще обитатели оной съ гражданственностью, порядкомъ и законами, то 
оставить оную подъ нынѣ существующимъ управленіемъ, впредь до особаго распоряженія; дѣда-
же, производимыя въ тамошнемъ областномъ управленіи, должны поступить на общихъ 
узаконеніяхъ въ гражданскую уголовную и казенную палаты Грузинской губерніи, и 

162. Съ раздѣленіемъ Закавказскаго края и со введеніемъ новаго учрежденія, власть Тифлисскаго 
военнаго губернатора распространить на весь Закавказскій край на общихъ узаконеніяхъ и 
называться ему уже Закавказскимъ военнымъ губернаторомъ. 

Изложивъ такимъ образомъ мысли наши о географическомъ раздѣленіи Закавказскаго края и о мѣстахъ 
управленія онымъ, мы приступили къ разсужденію о законахъ, коими край сей управляться долженъ. 
Первоначальное вниманіе обратили мы на законы Грузинскіе, коими хотя здѣсь и дозволено руководствоваться, 
но они весьма рѣдко принимаются за основаніе ири рѣшеніи дѣлъ. По внимательномъ разсмотрѣніи ичъ, мы 
нашли, что законы сіи весьма неполны, неопредѣлительны, неприличны важности закона, несообразны съ 
нынѣшнимъ порядкомъ вещей и духомъ времени и столь неясно изложены, что сдѣлались почти 
неудобопонятными. Въ иныхъ же случаяхъ, когда законъ хорошъ, то совершенно сходствуетъ съ закономъ 
Русскимъ, который всегда 
 

имѣетъ еще то преимущество, что гораздо полнѣе, опредѣлительнѣе и яснѣе. 
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Изъ всеподданнѣйше представляемаго при семъ обозрѣнія Грузинскихъ законовъ В. И. В. усмотрѣть изволите 
въ подробности причины, по коимъ мы считаемъ необходимымъ отмѣнить всѣ Грузинскіе законы, кромѣ одной 
статьи, которую предположили мы, обративъ въ законъ, ввести въ силу въ Закавказскомъ краѣ. 
Итакъ, отмѣняя законы Грузіи, мы признали полезнѣйшимъ ввести и въ Закавказскомъ краѣ существующіе 
законы Россійской Имперіи. Но какъ мѣстныя обстоятельства и нравы разнородныхъ племенъ, Закавказскій 
край населяющихъ, во многомъ отличны отъ мѣстныхъ обстоятельствъ Россіи и Русскаго народа, то, 
соображаясь съ сими отличіями, признали мы необходимымъ допустить нѣкоторыя измѣненія въ Русскихъ 
законахъ. Въ семъ заключаются предположенія наши. 

163. Тоже, отъ 17-го мая 1831 года, М 1014. 

В. И. В. обращая вниманіе на участь обитателей Закавказскаго края, потерпѣвшихъ раззореніе въ минувшую 
войну съ Персіянами, всемилостивѣйше соизволили назначить имъ въ пособіе 500 т. р. с. съ тѣмъ, чтобы 
удостовѣреніе въ справедливости претензій и соображеніе, въ какой мѣрѣ предстоитъ возможность 
удовлетворить оныя, поручено было особой коммисіи. 
Во исполненіе сей Высочайшей воли коммисія воспріяла свое дѣйствіе въ половинѣ прошедшаго 1828 года и, 
кончивъ нынѣ возложенныя на нее занятія, представила мнѣ отчетъ, какъ о своихъ дѣйствіяхъ, такъ и о 
назначенныхъ ею вознагражденіяхъ. 
Разсмотрѣвъ и утвердивъ предположенныя ком- мисіею выдачи, составляющія 269,603 р. 29 к. с. и 121,712 р. 12 
к. асс., я предписалъ вступившему нынѣ въ управленіе гражданскою частью по Закавказскому краю ген.-л. 
Панкратьеву сдѣлать распоряженіе о немедленной раздачи сихъ денегъ тѣмъ, кому оныя назначены. 

164. Рапортъ д. с. с. Завилсишио ген.-л. Панкратьеву, отъ 16-го іюня 1831 года, 6467. 

Грузія, до присоединенія къ Россійскому правительству, нѣсколько уже лѣтъ постоянно подвержена была 
сильнымъ потрясеніямъ отъ враговъ внѣш 
нихъ и междоусобій внутреннихъ. Симъ временемъ совершенно ослабѣло гражданское благоустройство, 
нарушились права личныя и права собственности, одни завладѣли казенными и частными имуществами, а 
другіе присвоили себѣ званія, имъ нс принадлежащія. Россія, принимая сей край подъ свое покровительство, 
оставила всѣ права и преимущества жителей онаго неприкосновенными въ положеніи, какъ они существовали 
до сего событія, а симъ подтвердилась и дѣйствительность актовъ, на коихъ тѣ права и преимущества 
основывались. Такимъ образомъ, открытое въ Грузіи Россійское Правительство по всѣмъ случаямъ отысканія 
туземцами собственности или личныхъ преимуществъ принимало сказанные акты за основаніе при разборѣ и 
рѣшеніи дѣлъ. Призна- ніе-же сихъ актовъ за дѣйствительные основывалось всегда на свидѣтельствѣ членовъ, 
избираемыхъ въ присутственныя мѣста изъ здѣшняго народа, и свидѣтельствѣ 12-ти особъ изъ князей и 
дворянъ. Такъ было съ самаго учрежденія здѣсь присутственныхъ мѣстъ и продолжалось до начала 1829 года. 
Въ сіе время, по вступленіи въ должность губернатора, представились мнѣ дѣла, бывшія и состоящія еще въ 
производствѣ, о возведеніи въ княжеское и дворянское достоинства такихъ лицъ, отцы и дѣды коихъ никогда 
сими достоинствами не пользовались, но роды нѣкоторыхъ состояли издревле въ податномъ званіи, и о 
предоставленіи подобнымъ лицамъ, по утвержденіи ихъ въ тѣхъ достоинствахъ, въ собственность имѣній. II въ 
томъ и другомъ случаѣ принимались за основаніе представляемые Правительству документы Грузинскихъ 
царей. Здѣсь, съ перваго взгляда раждается сильное подозрѣніе въ дѣйствительности подобныхъ актовъ, тѣмъ 
болѣе, что зло отъ оныхъ видимо должно имѣть самое вредное вліяніе на общество. Они умноягали роды 
Россійскихъ князей и дворянъ въ нарушеніе священныхъ правъ Фамилій, коихъ роды дѣйствительно 
утвердились на высшей степени гражданскихъ преимуществъ знаменитыми заслугами отечеству; сіи-же акты 
давали возможность похищать казенныя и частныя имущества, распространять до безконечности тяжбы, 
нарушать права собственности и спокойнаго владѣнія и тѣмъ, удаливъ отъ имѣній всякое хозяйственное 
попеченіе объ улучшеніи оныхъ, угнетать промышленность—сей главнѣйшій источникъ богатства частнаго и 
общественнаго. 
Неизвѣстно, было-ли обращаемо прежнимъ правительствомъ на сіи обстоятельства должное вниманіе, но 
извѣстно, что оно имѣло въ виду доносъ о 
 

об 
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составленіи по Грузіи Фальшивыхъ актовъ; извѣстно и то, что доносъ сей имѣлъ одно лишь послѣдствіе — 
взысканіе съ доносителя 
Обо всемъ томъ я доводилъ въ свое время лично до свѣдѣнія главнокомандующаго въ Грузіи, а равно 
докладывалъ ему и о томъ, что, чрезъ тщательныя розыски я получилъ уже свѣдѣніе, гдѣ прямо указывались тѣ 
изъ лицъ, роды которыхъ, бывъ всегда въ податномъ состояніи, съ помощью поддѣльныхъ актовъ Грузинскихъ 
царей и другихъ средствъ, утверждены въ дворянскомъ достоинствѣ; но что сіи свѣдѣнія, при всей имовѣрности 
ихъ, не имѣли еще тогда видовъ требуемыхъ закономъ, для начатія розыска Формальнымъ образомъ, а потому 
должно было до времени ограничиться изысканіемъ лучшихъ способовъ. Гр. Ивану Ѳедоровичу угодно было 
удостоить сіи предположенія мои начальственнымъ одобреніемъ, а равно и то, чтобы движеніе по Общему 
Собранію дѣлъ, о Фальшивомъ основаніи коихъ я имѣлъ уже свѣдѣніе, было пріостановлено За симъ, послѣ 
употребленія мною къ далнѣйшему розыску по сему дѣлу нѣкоторыхъ лицъ, наконецъ дворянинъ Михаилъ 
Габаевъ объяснилъ болѣе прочихъ обстоятельства, относящіяся до составленія Фальшивыхъ актовъ и печатей 
Увѣренный въ покровительствѣ начальства и огражденіи его отъ лицъ, коихъ онъ долженъ былъ выставить, 
Габаевъ, по убѣжденію моему, изъявилъ готовность подать Формальный доносъ. 
Такимъ образомъ, по полученіи возможности начатъ розыскъ о составленіи Фаіыпивыхъ актовъ гласнымъ 
образомъ и съ разрѣшенія е. с таковой произведенъ во всѣхъ домахъ по указанію дворянина Табаева. Найденныя 
тамъ бумаги опечатаны и лица, коимъ оныя принадлежали, арестованы, а для дальнѣйшаго производства дѣла 
сего учреждена коммисія, которой, съ разрѣшенія е. с , предложеніемъ моимъ, отъ 26-го іюля 1830 года, 
вмѣнено въ обязанность обнаружить 

165. Всѣхъ виновныхъ въ составленіи Фальшивыхъ актовъ и дѣланіи царскихъ и другихъ печатей. 
166. Виновныхъ, для коихъ сш Фальшивые акты были сдѣланы, и воспользовавшихся употребленіемъ 

сихъ документовъ какъ для признанія ихъ въ княжескомъ и дворянскомъ достоинствахъ, такъ и по 
другимъ интереснымъ дѣламъ во вредъ казны и частныхъ лицъ; причемъ относительно первыхъ, т. 
е. княжескихъ и дворянскихъ достоинствъ, привести въ ясность всѣхъ членовъ сихъ Фамилій, 
признанныхъ по Фальшивымъ актамъ или подлежавшихъ по пред" 

ставленнымъ къ признанію. Вмѣстѣ съ тѣмъ открыть и средства, употребленныя сими лицами къ признанію ихъ 
въ дворянскомъ и княжескомъ достоинствахъ; обнаружить въ какомъ отношеніи дѣйствовали по ихъ дѣламъ въ 
Депутатскомъ Собраніи. 

167. Участниковъ сихъ злоупотребленій по свидѣтельству о дѣйствительности документовъ, между 
тѣмъ, какъ они Фальшивые, и удостовѣренію въ княжескомъ и дворянскомъ происхожденіи такихъ 
лицъ, которыя отыскивали сіи достоинства по подложнымъ актамъ, не пользуясь никогда правомъ 
на дворянство. 

168. Кто именно изъ членовъ Депутатскаго Собранія виновны въ признаніи въ княжескомъ и дво-
рянскомъ достоинствахъ тѣхъ лицъ, кои представляли въ оное Фальшивые акты и которыя, не 
будучи въ трактатѣ и находясь, по общей гласности, въ йодатномъ состояніи, ни сами ни предки 
ихъ не имѣли права на княжество и дворянство'1' За симъ, войти въ изслѣдованіе дѣйствій сихъ 
чиновниковъ почему нѣкоторыя дѣла по Фальшивымъ актамъ о простолюдинахъ рѣшены 
немедленно, когда о настоящихъ княжескихъ и дворянскихъ Фамиліяхъ, оставались многіе годы 
безъ уваженія7 общимъ-ли присутствіемъ рѣшаемы были дѣла, основанныя на Фальшивыхъ ак-
тахъ9 если кто не присутствовалъ, поставляли-ли его о томъ въ извѣстность п не было-лн при 
рѣшеніи разногласій9 ирпнималось-ли въ соображеніе, что сіи лица въ трактатѣ ие были9 
засвидѣтельствованы-ли права на ихъ достоинство родственниками, признанными уже по трактату 
и были-ли они въ семъ достоинствѣ при послѣднемъ царствованіи9 по какимъ уваженіямъ 
признавались тѣ Фамиліи, которыя не состоятъ въ трактатѣ и по узаконеніямъ не имѣли права на 
сіи достоинства9 наконецъ, соблюдался-ли по Депутатскому Собранію весь порядокъ, предпи-
санный законами, по производству дѣлъ объ утвержденіи Фамилій въ княжескихъ и дворянскихъ 
достоинствахъ9 

Въ скоромъ времени дѣйствія кочмисіи обнаружили новыя доказательства къ изобличенію виновныхъ въ 
составленіи Фальшивыхъ актовъ, и сіе важное государственное преступленіе, скрывавшееся въ теченіе 27-ти 
лѣтъ, наконецъ, рѣшительно обнаружилось, чрезъ отысканіе семи Фальшивыхъ печатей царей Теймураза, 
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Бакара, Ираклія, Георгія и сахлт-ухуцеса кн Константина Мухранскаго. Въ дѣланіи сихъ печатей и 
прикладываніи ихъ къ составленнымъ актамъ, послѣ сильныхъ и неоднократныхъ убѣжденій, первоначально 
сознался изъ числа 
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взятыхъ подъ стражу Атамъ ШамхорскЫ (доказы- і вающій княжеское достоинство и утвержденный въ і ономъ 
Депутатскимъ Собраніемъ съ большимъ чи- | сломъ своихъ родственниковъ). Съ нимъ вмѣстѣ і обнаружились 
въ участіи многія лица, въ томъ числѣ изъ главнѣйшихъ —членъ Грузинскаго Депутатскаго Собранія кн Давидъ 
Баратовъ и переводчикъ сего собранія г. с. Гарсеванъ Коргановъ, который съ родственниками незаконно 
принялъ сію Фамилію по Фальшивому акту, представленному въ Депутатское Собраніе, и потомъ утвержденъ 
въ ономъ Высочайшимъ указомъ. 
Изъ представленнаго нынѣ ко мнѣ коммисіею дѣла видно, что дѣйствія коммисіи въ полной уже мѣрѣ доказали 
составленіе по Грузіи Фальшивыхъ актовъ, чрезъ кои попускалось похищать достоинство и собственность 
лицамъ, право на то не имѣвшимъ: обнаружили главныхъ участниковъ въ составленіи тѣхъ актовъ и печатей, 
изъ коихъ послѣднія найдены, а ложность первыхъ доказана по утвержденію уже за дѣйствительныя 
Депутатскимъ Собраніемъ, члены коего сами имѣли ближайшее участіе въ семъ преступленіи. Чрезъ это 
правительство получило теперь возможность пресѣчь существовавшее по Грузіи съ самаго открытія онаго 
величайшее зло, каково есть нарушеніе правъ личныхъ и правъ собственности, поставить и тѣ и другія въ 
должныя границы и, наконецъ, водворить спокойное владѣніе собственностью каждаго. 
Вмѣстѣ съ симъ дѣломъ коммисія представила мнѣ подробную и краткую выписки изъ слѣдствія, бумаги и 
документы, отысканныя у преступниковъ печати царей Теймураза, Бакара, Георгія, Ираклія и сахлт-ухуцеса кн. 
Баграііона, модель печати царя Ираклія, оселокъ съ печатями, списки арестантамъ и людямъ, находящимся на 
поручительствѣ и на свободѣ, восемнадцать дѣлъ Депутатскаго и Общаго собраній, сундукъ съ бумагами, 
найденными въ домѣ Захарія и Гарсевана Кургановыхъ, слѣдствіе, произведенное по просьбѣ Кургановой, п 
списокъ требованіямъ ком- мисіи, на кои не получено нужныхъ свѣдѣній. По произведенному коммисіею 
слѣдствію замѣшаны лица, | подвѣдомственныя Грузино-Имеретинской Сѵнодадь- | ной Конторѣ и Армянскому 
духовенству, чиновники < должностные и военнаго вѣдомства, князья, дворяне, | граждане и крестьяне. 
Преступленія ихъ принадлежатъ разсмотрѣнію пяти присутственныхъ мѣстъ, изъ коихъ каждое не иначе можетъ 
судить о дѣйствіяхъ ихъ, какъ только по подлиннымъ бумагамъ и документамъ, которыхъ отдѣлить отъ 
слѣдствія, по связи оныхъ съ другими, невозможно. Важность 
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предметовъ, заключающихся въ настоящемъ, и множество причастныхъ лицъ требуютъ поспѣшнѣйшаго 
окончанія сего дѣла. Но ежели оное приметъ ходъ обыкновенный, то нельзя будетъ избѣжать чрезвычайной 
медленности въ разрѣшеніи участи всѣхъ обвиняемыхъ; ибо прописанное дѣло сначала должно поступить въ 
низшее судебное мѣсто одного вѣдомства и пройти всѣ инстанціи, а послѣ обратиться въ низшее судебное 
мѣсто другаго вѣдомства и проходить также всѣ инстанціи, а потомъ начинаться и оканчиваться еще въ трехъ 
мѣстахъ, потому что сего дѣла, принадлежащаго до разсмотрѣнія пяти мѣстъ, раздѣлить невозможно При 
таковомъ теченіи настоящаго дѣла нельзя будетъ соблюсти 221 статьи наказа коммисіи, въ коемъ сказано „Чѣмъ 
ближе будетъ отстоять наказаніе отъ преступленія, тѣмъ оно будетъ полезнѣе и справедливѣе, потому что оно 
преступника избавитъ отъ жестокаго и излишняго мученія сердечнаго о неизвѣстности своего жребія. Въ 
подлежащей-же скорости чинимое наказаніе полезно для того, что чѣмъ меньше времени пройдетъ между 
наказаніемъ и преступленіемъ, тѣмъ больше будетъ почитать преступленіе причиною наказанія, а наказаніе 
дѣйствіемъ преступленія41 А посему коммисія полагаетъ, что ежели правительство признаетъ нужнымъ 
выполнить означенное узаконеніе, то для совмѣстнаго разсмотрѣнія всѣхъ дѣйствій преступниковъ должно 
будетъ назначить особую коммисію: въ противномъ-же тому случаѣ настоящее дѣло можетъ продолжиться 
нѣсколько лѣтъ. 
За симъ коммисія упоминаетъ о слѣдующихъ обстоятельствахъ 

169. Что по настоящему дѣлу изобличены въ преступленіи членъ Дворянскаго Депутатскаго Собранія кн 
Давидъ Баратовъ и переводчикъ г с. Гарсеванъ Коргановъ, кои, содержась подъ стражею, считаются 
нынѣ на службѣ. 
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170. Что дѣла Депутатскаго и Общаго собраній коммисія представила для того, что оныя необходимы 
при рѣшеніи дѣла о дѣлателяхъ Фальшивыхъ актовъ и печатей и въ оныхъ значатся тѣ 
благороднаго званія лица, кои свидѣтельствовали о дѣйствительности Фальшивыхъ актовъ. Изъ 
сихъ дѣлъ также можно видѣть поспѣшность въ признаніи въ благородномъ званіи людей простого 
происхожденія и въ особенности одно изъ оныхъ достойно замѣчанія, потому что Амбардановъ, 
происходя изъ крестьянъ, не подавалъ просьбы въ Депутатское Собраніе о признаніи его въ 
дворянскомъ достоинствѣ, но Собраніе утвердило его въ дворянствѣ. 
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171. Запечатанный сундукъ съ найденными бумагами препровождается для того, что Захарій Кор- 

гановъ не захотѣлъ принять онаго обратно. 
172. Гражданинъ Гургинбеговъ, обвиняемый въ присвоеніи княжеской Фамиліи по Фальшивому доку-

менту, освобожденъ коммисіею на поручительство и отданъ подъ надзоръ полицейскій съ тѣмъ, 
чтобы полиція, по выздоровленіи его, Гургинбегова, взяла подъ стражу, освобожденъ - же онъ 
потому, что Грузинская Врачебная Управа завѣрила коммисію, что разстройство его разсудка не 
иначе можетъ быть вы- лечено, какъ на свободѣ 

173. Слѣдствіе по ябеднической просьбѣ Коргано- | 
вой, присланной въ коммисію при предложеніи воен- | наго губернатора, отъ 31-го декабря 1830 года, пред-
ставлено мнѣ на собственное распоряженіе. : 

174. Что Казахскій главный приставъ Кордо-Сысо- евъ, произведя повальный обыскъ о 14-го класса ; 
Сарибеговѣ, спросилъ разныхъ людей подъ присягою и, видя, что показанія обвиняютъ Сарибегова, 
рѣшился самъ порочить спрошенныхъ имъ людей. 

175. Что хотя отысканные у преступниковъ документы слѣдовало разсмотрѣть секретарямъ и ели- чить 
почеркъ руки съ царскими актами, но секретари, не зная Азіятскихъ языковъ, не могутъ сего 
сдѣлать, а потому коммисія проситъ меня приказать кому слѣдуетъ собрать князей, служившихъ 
при царяхъ, и поручить имъ сіе дѣло, и 

176. Что по предложенію моему, отъ 26-го іюня 1830 года, и по 3-му и 4-му пунктамъ предложенія-же 
моего, отъ 22-го іюня того-же года, коммисія не производила дознанія по объясненнымъ въ 
представленіи ея, отъ 13-го января сего года, причинамъ. 

Въ семъ представленіи коммисш изъяснено, что она, дабы не отдалиться отъ цѣли назначешя ея, не приступила 
къ изслѣдованію предметовъ, объясненныхъ въ вышепомянутыхъ пунктахъ, но обязанностью себѣ поставила 
открывать только дѣлателей Фальшивыхъ документовъ и печатей, участниковъ ихъ и людей, получившихъ 
подложные акты, а также всѣхъ тѣхъ, кои были извѣстны о таковыхъ дѣйствіяхъ; обстоятельства-же, 
заключающіяся въ означенныхъ двухъ пунктахъ, должны принять начало не иначе, какъ по окончаніи 
производившагося сею комми- сіею дѣла. Оно покажетъ, кто именно по подложнымъ документамъ простиралъ 
свое право на княжество и дворянство. Но прежде обслѣдованія одного дѣла, невозможно приступить къ 
обслѣдованію другаго о томъ кто несправедливо свидѣтельствовалъ о дѣйствительности Фальшивыхъ 
документовъ или удо- 
    
: стовѣрялъ о княжескомъ и дворянскомъ достоинствѣ тѣхъ лицъ, кои отыскивали сіи достоинства по под: 
ложнымъ актамъ; почему дѣла о нихъ преимущественно рѣшались предъ другими о настоящихъ кня- ; жескихъ 
и дворянскихъ Фамиліяхъ; какъ дѣйствовали члены и соблюдался-ли законный порядокъ’ По симъ уваженіямъ и 
потому, что чрезъ производство слѣдствія о предметахъ, кои значатся въ 3-мъ и 4-мъ пунктахъ предложенія 
моего, арестанты въ немаломъ числѣ будутъ содержаться излишнее время подъ стражею, ожидая окончанія 
слѣдствія, до нихъ не относящагося (ибо хотя нельзя опредѣлить времени, сколько продолжится таковое 
слѣдствіе, но нельзя од- нако-же не предполагать, что для выполненія сего : надобно будетъ отыскивать 
многихъ людей, допрашивать ихъ, удовлетворять законныя ихъ требованія и, наконецъ, входить въ присутствіи 
Собранія въ подробное разсмотрѣніе дѣйствій членовъ, такъ какъ для дознанія причины—почему одни дѣла 
рѣшались преимущественно предъ другими о настоящихъ княжескихъ и дворянскихъ Фамиліяхъ,—надобно 
видѣть настольные реестры, начало дѣлъ, время окончанія каждаго производствомъ и время рѣшенія всѣхъ 
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дѣлъ; признаны-ли они Герольдіею принадлежащими въ княжескимъ и дворянскимъ Фамиліямъ и не отыскива- 
ли-ли они сами по ничтожнымъ доказательствамъ сихъ достоинствъ), коммисія заключала, что настоящее дѣло, 
ею производимое, по окончаніи онаго, она представитъ ко мнѣ особо, и что, по разсмотрѣніи онаго, 
представится возможность опредѣлить надъ кѣмъ именно должно будетъ производить слѣдствіе и кого 
подвергнуть сужденію за дачу Фальшивыхъ свидѣтельствъ и пристрастіе при производствѣ дѣлъ о княжествѣ и 
дворянствѣ лицъ, не имѣющихъ на сіи достоинства права? присовокупивъ при томъ, что къ сему мнѣнію она, 
коммисія, побуждается болѣе тѣмъ, что по дѣлу ея открылись такіе случаи, кои требуютъ особенныхъ моихъ 
разрѣшеній. Напримѣръ по предложенію моему должно дознать о томъ, соблюдался-ли весь предписанный 
законами порядокъ по производству дѣлъ объ утвержденіи Фамиліи въ дворянскомъ достоинствѣ? что Захарій и 
Гарсеванъ Коргановы, обвиняемые въ неправильномъ полученіи дворянства, утверждены уже въ семъ дос-
тоинствѣ Герольдіею, а потому и въ разсмотрѣніе сего дѣла, бывшаго уже на ревизіи, приступить безъ 
разрѣшенія невозможно. 
На сіе представленіе коммисіи я тогда-же отвѣчалъ, что въ предложеніи моемъ, отъ 26-го іюля 1831 года, 
№9767, указаны токмо предметы, подлежащіе 
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изысканію коммисіи; но порядокъ производства оныхъ долженъ быть соображаемъ съ обстоятельствами и 
правилами, закономъ указанными. А потому я въ раздѣленіи сего слѣдствія на два дѣла, изъ коихъ одно должно 
заключать производство о лицахъ, упомянутыхъ въ 1-мъ и 2-мъ пунктахъ того предложенія моего, а другое о 
тѣхъ обстоятельствахъ, кои указаны въ 3-мъ и 4-мъ, не нахожу никакого затрудненія, кромѣ того, что по связи 
предметовъ, при изслѣдованіи послѣднихъ, должны необходимо встрѣчаться справки и соображенія съ первыми 
Что касается до дѣлъ, утвержденныхъ Сенатомъ, то сказалъ ей, что въ числѣ подлежащихъ разсмотрѣнію 
коммисіи тѣхъ разумѣть не должно. 
Доводя все сіе до свѣдѣнія в. пр. и представляя полученныя мною отъ коммисіи подробную и краткую выписки 
ивъ слѣдствія и списки арестантамъ и людямъ, находящимся на поручительствѣ и свободѣ, имѣю честь 
доложить, что за обслѣдованными комми- сіею обстоятельствами, относящимися собственно до открытія 
дѣлателей Фальшивыхъ документовъ и царскихъ печатей, получателей первыхъ и до лицъ, знавшихъ о томъ, 
должно исполнить слѣдующее 
Неполученныя номмисіею свѣдѣнія, въ представленномъ у сего спискѣ означенныя, требуютъ дальнѣйшаго 
производства, и безъ окончанія сихъ обстоятельствъ нельзя назвать слѣдствіе конченнымъ; ибо сіи дѣйствія 
могутъ требовать дальнѣйшихъ, къ совокупному разсмотрѣнію дѣла неменѣе прочихъ необходимыхъ. За симъ 
подлежатъ производству слѣдствія 

177. Дѣйствія самаго Депутатскаго Собранія, гдѣ открылись участники въ составленіи Фальшивыхъ ак-
товъ, какъ сіе обстоятельство, такъ и прочія. Утвержденіе въ княжескихъ и дворянскихъ 
достоинствахъ лицъ, коимъ права сіи никогда принадлежать не могли и кои они основали на 
актахъ, Фальшиво составленныхъ; быстрый ходъ дѣлъ по Фальшивымъ документамъ и оставленіе 
безъ всякаго движенія о дѣйствительныхъ княжескихъ и дворянскихъ родахъ; наконецъ, 
утвержденіе въ сихъ достоинствахъ лицъ, которыя совсѣмъ о томъ не просили и кои состояли и 
состоятъ въ податномъ званіи,—все сіе ведетъ къ прямому заключенію о важной прикосновенности 
Депутатскаго Собранія къ дѣлу сему. Не менѣе важно и открытіе способовъ, чрезъ кои дѣла могли 
получить по Собранію столь противузаконный ходъ и въ существованіи коихъ нѣтъ сомнѣнія. 

178. Поступки свидѣтелей, удостовѣрявшихъ о дѣйствительности княжескаго и дворянскаго происхож 
денія такихъ лицъ, простое званіе коихъ по общей гласности извѣстно; равнымъ образомъ свидѣтельство-
вавшихъ о подлинности царскихъ документовъ, которые оказались Фальшивыми. Преступленія сихъ лицъ 
принадлежатъ къ числу важнѣйшихъ. 
Хотя коммисія и полагаетъ раздѣлить дѣло сіе на два 1-е, на предметы, о коихъ произведено уже ею 
изслѣдованіе, т. е. о дѣлателяхъ Фальшивыхъ документовъ и печатей, получателей первыхъ и лицъ, знавшихъ о 
семъ и участвовавшихъ въ томъ, и 2-е, о неправильномъ ходѣ дѣлъ по Дворянскому Депутатскому Собранію, 
участникахъ въ томъ и о лжесвидѣтеляхъ на счетъ родо-происхожденія изъ княжескихъ и дворянскихъ Фамилій 
простолюдиновъ, состоявшихъ въ податномъ званіи, а равно и о подлинности Фальшивыхъ актовъ но обращаясь 
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къ суще- | ству настоящаго дѣла, я не вижу никакой возможности раздѣлить оное; ибо виды онаго заключаются 
въ составленіи Фальшивыхъ актовъ, въ полученіи оныхъ и утвержденіи ихъ за дѣйствительные Всѣ сіи виды 
имѣютъ неразрывную между собою связь. А потому, дѣйствія перваго со вторымъ имѣютъ одинъ источникъ; 
дѣйствующія лица какъ по тому, такъ и по другому дѣлу прикосновенны къ однимъ и тѣмъ- же предметамъ; 
поступки ихъ должны изслѣдоваться и судиться по однимъ и тѣмъ-же дѣламъ; наконецъ, вся мѣра 
прикосновенности лицъ по второму дѣлу можетъ преслѣдоваться и быть доказываема ничѣмъ, какъ 
произведеннымъ уже слѣдствіемъ,—однимъ словомъ, дѣло сіе, мысленно раздѣленное ком- мисіею на два, не 
можетъ имѣть другаго хода, какъ во всѣхъ отношеніяхъ общаго. Сему служитъ неоспоримымъ 
доказательствомъ то, что если настоящему производству коммисіи дать дальнѣйшій ходъ по судебнымъ 
инстанціямъ, то прочіе предметы нельзя уже будетъ подвергнуть изслѣдованію впредь до окончательнаго 
рѣшенія онаго. Между тѣмъ, обстоятельства, которыя коммисія называетъ вторымъ дѣломъ, вошли уже въ 
составъ произведеннаго ею слѣдствія, чего и избѣжать было невозможно по нераздѣльной связи оныхъ. 
| Главнѣйшимъ убѣжденіемъ коммисіи о раздѣ- ? леніи дѣла сего на два, было опасеніе подвергнуть 
содержащихся лицъ долгому заключенію. Причина основательна, но собственно для того, чтобы поспѣшить 
окончаніемъ производства слѣдствія о всѣхъ тѣхъ предметахъ, кои поставлены ей въ обязанность 
предложеніемъ моимъ отъ 26-го іюля 1830 года: отдаденіе-же разрѣшенія участи содержащихся, число коихъ 
ограничивается 8-ю человѣками, должно счи- 
 

во 
тать неизбѣжнымъ по свойству настоящаго дѣда, важность и обширность коего мало можетъ имѣть примѣровъ. 
Такимъ образомъ, я полагалъ-бы, не давая настоящему производству коммисіи дальнѣйшаго хода, какъ 
требующему необходимо дослѣдованія, обратить оное къ ней съ тѣмъ, чтобы она, сколь возможно, иоснѣшила 
обнаруженіемъ предметовъ, которые неизбѣжно тому подлежатъ для совокупнаго разсмотрѣнія и которые 
большею частью вошли уже въ составъ производства ея. Здѣсь не представляется никакого условія; ибо коль 
скоро необходимость изслѣдовать сіи предметы неизбѣжна, какъ въ томъ убѣждаютъ сами обстоятельства дѣла, 
то за симъ нельзя уже отвергнуть, что изсдѣдоваше сіе должно быть совокупное, какъ относящееся во всѣхъ 
своихъ видахъ къ одному предмету и состоящихъ въ совершенной связи. 
Что касается до мнѣнія коммисіи (хотя оно безъ окончанія слѣдствія и преждевременно) о неудобствахъ 
подвергнуть дѣло сіе сужденію установленнымъ порядкамъ по званію лицъ, чрезъ что оно подвергается 
разсмотрѣнію пяти мѣстъ, исключительно по каждому вѣдомству проходя столько-же разъ всѣ инстанціи отъ 
гіизшей до высшей, то неудобства сіи столь очевидны, что съ перваго взгляда убѣждаюіъ въ необходимости 
изъятія сего дѣла изъ общаго суднаго порядка, учрежденіемъ особаго суда, составленнаго изъ членовъ всѣхъ 
званій, къ коимъ принадлежатъ подсудимые, подъ предсѣдательствомъ избраннаго отъ правительства 
чиновника 
Все сіе долгомъ почитаю предать на благоусмотрѣніе в. пр. и притомъ доложить такъ какъ дальнѣйшее 
производство сего дѣла не можетъ нимало перемѣнить обстоятельствъ онаго, въ отношеніи необходимости 
учредить особую судную ком- мисію, то не благоугодно-ли будетъ вамъ исходатайствовать по сему предмету 
предварительное разрѣшеніе, дабы съ окончаніемъ слѣдствія не могъ останавливаться далѣе ходъ дѣла сего. 

179. Рапортъ ген -л. Панкратьева гр. Чернышеву, отъ 

180. го августа 1831 года, Лі> 405. 

Для избѣжанія болѣзней отъ пагубнаго климата Тифлисскаго въ знойное время, цари Грузинскіе всегда 
удалялись лѣтомъ изъ города на возвышенныя мѣста, и любимое ихъ пребываніе было на урочищѣ Коджорахъ, 
въ 10-ти верстахъ отъ Тифлиса. Прежніе главнокомандующіе часто проводили тамъ лѣто, а 
ген. Сипягинъ въ 1827 году сдѣлалъ на Коджорахъ небольшое каменное строеніе; но какъ земля сія при-
надлежитъ пополамъ Армянской церкви и помѣщикамъ Караевымъ, то отъ сихъ послѣднихъ начинали 
возникать нѣкоторыя претензіи. Убѣдясь на опытѣ, сколь ощутительна разница въ климатѣ Коджорскомъ 
противу городскаго, и предположивъ для спасенія отъ болѣзней Русскихъ чиновниковъ выводить ихъ на 
Коджоры въ продолженіе знойнаго времени,—я просилъ на то соизволенія Армянскаго патріарха Іоан- неса, 
который, будучи движимъ особеннымъ усердіемъ въ пользамъ правительства и желая способствовать къ 
отвращенію большой смертности, существующей лѣтомъ въ ТИФЛИСѢ и особенно между людьми, 
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прибывающими изъ сѣвернаго климата, изъявилъ желаніе уступить казнѣ половину Коджор- сваго имѣнія, 
принадлежащаго монастырю Банкъ, въ полное распоряженіе и владѣніе пребывающаго здѣсь Россійскаго 
начальства, и получивъ на то согласіе, отнесся въ Грузинскую Экспедицію суда и расправы о совершеніи на сіи 
земли узаконеннаго акта. Уступленная казнѣ половина сего имѣнія продана была князьями Багратіонами 
Армянской церкви ва 500 р. с Патріархъ Іоаннесъ Формально извѣщаетъ меня, что монастырь Банкъ не 
получаетъ отъ сей земли почти никакого дохода; но я, не желая оставить монастырь безъ вознагражденія, 
приказалъ отвести въ ТИФЛИСѢ пустопорозжее мѣсто для построенія лавокъ, доходъ которыхъ вознаградитъ съ 
избыткомъ сдѣланную казнѣ уступку 
Уроч Коджоры всегда принадлежало Грузинскому царскому дому и должно было поступить въ число 
казенныхъ имуществъ, но въ смутныя времена присоединенія Грузіи къ Россіи перешло въ частныя руки. 
Пріобрѣтеніе сіе весьма полезно въ томъ отношеніи, что переходомъ на Коджоры Россійскихъ чиновниковъ въ 
лѣтнее время можно избѣгнуть большой смертности. Сіе тѣмъ болѣе необходимо, что даже и природные жители 
лѣтомъ перекочевываютъ изъ долинъ въ горы 
О таковомъ усердіи патріарха Іоаннеса къ выгодамъ нашего правительства и о пріобрѣтеніи въ казну половины 
Коджорской земли, долгомъ считаю донести в. с. и вмѣстѣ съ тѣмъ просить довести о семъ до свѣдѣнія Г. И. 

181. Отногиенге ген.-л. Панкратьева къ управляющему 

Министерствомъ юстиціи, отъ 2-го октября 1831 года, № 441. 
В пр. извѣстно о Высочайше утвержденномъ 
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въ 29-й день ноября прошлаго 1830 года положеніи Комитета Министровъ, состоявшемся по случаю открытія 
въ ТИФЛИСѢ дѣлателей Фальшивыхъ Грузинскихъ царскихъ документовъ на дворянское и княжеское 
достоинства и на владѣніе недвижимыми имѣніями. 
Въ 3-мъ пунктѣ онаго сказано ,,Производство по всѣмъ присутственнымъ мѣстамъ тяжебныхъ дѣлъ объ 
имѣніяхъ, присвоиваемыхъ частными людьми въ собственность по пожалованіямъ Грузинскихъ царей 
пріостановить до окончанія учреждаемою коммисі- ею возложеннаго на нее розысканія, съ тѣмъ однако, чтобы 
она разсматривала и разрѣшала таковыя дѣла предпочтительно предъ другими и безъ замедленія. Что-же 
касается до производящихся въ присутственныхъ .мѣстахъ дѣлъ о доказательствахъ на дворянское и княжеское 
достоинства по Грузіи, то комитетъ считаетъ, что достаточно остановить производство таковыхъ дѣлъ только въ 
Правительствующемъ Сенатѣ; ибо оныя по установленному порядку не могутъ быть разрѣшены на .мѣстѣ, но 
должны поступить на дальнѣйшее разсмотрѣніе въ Правительствующій Сенатъ44. 
Послѣ сего въ Общее Собраніе Верховнаго Грузинскаго Правительства поступила записка Грузинскаго 
дворянства, въ коей, между прочимъ, оно ходатайствуетъ, чтобы отъ дворянъ, коихъ роды помѣщены въ спискѣ, 
значащемся въ трактатѣ 1783 года, не требовать уже никакихъ другихъ доказательствъ на дворянское ихъ 
происхожденіе, кро.чѣ свидѣтельства уѣзднаго предводителя и 12-ти благородныхъ особъ о тохмъ, что 
отыскивающіе сіе достоинство дѣйствительно происходятъ изъ сихъ, въ спискѣ состоящихъ Фамилій ' 
Изъ дѣлъ Собранія видно, что учреждена слѣдственная кохМхМисія для открытія Фальшивыхъ актовъ, въ 
Грузіи составляемыхъ, а изъ свѣдѣній отъ гражданскаго губернатора полученныхъ, что оною ком- мисіею 
найдены уже подложныя царскія печати. А какъ обстоятельства сіи прямо ведутъ къ заключенію, что должны 
существовать и Фальшивые акты, которые относились къ пріобрѣтенію ими имѣній или достоинствъ, то хотя въ 
трактатѣ 1783 года дѣйствительно заключаются Фамиліи дворянъ и князей, коихъ происхожденіе не 
подвержено никакому сомнѣнію, но поелику впослѣдствіи вредіени .могли присоединиться къ нюіъ одно-
Фамильцы, не имѣющіе никакого права на дворянство и вовсе не происходящіе отъ тѣхъ родовъ,—Общее 
Собраніе не можетъ признать желанія Грузинскаго дворянства по се.му 
предмету уважительнымъ, потому болѣе, что всякое дворянское достоинство должно быть доказываемо тѣми 
доводами, которые означены въ жалованной Россійскодіу дворянству грамотѣ, ибо права и преимущества оной 
дарованы и Грузинскому дворянству; свидѣтедьство-же 12 - ти благородныхъ особъ пріемлется только въ 
подкрѣпленіе прочихъ доказательствъ. 
За симъ Общее Собраніе разсуждало, что открытое нынѣ составленіе Фальшивыхъ актовъ произошло отъ того, 
что съ присоединеніемъ Грузіи къ Россіи не были приведены въ извѣстность какъ дѣйствительные члены 
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дворянскихъ и княжескихъ родовъ, поидіенованныхъ въ трактатѣ 1783 года, такъ и всѣ роды, пожалованные 
послѣ того царями въ сіи достоинства, и что если и нынѣ, по окончаніи дѣйствій слѣдственной кохмдшсіи, 
правительство не обратитъ на сей предметъ надлежащаго вниманія, а предоставлено будетъ по прежнему 
отыскивать и доказывать пожалованныя Грузинскими царями дворянство и княжество, то, безъ сомнѣнія, со 
временемъ явятся опять Фальшивыя царскія грамоты и зло сіе никогда не прекратится. А потому Общее Соб-
раніе полагаетъ представивъ о семъ на благоусмотрѣніе высшему начальству, доложить, что по мнѣнію Общаго 
Собранія необходимо, по приведеніи въ извѣстность однажды навсегда всѣхъ дворянскихъ и княжескихъ родовъ 
въ Грузіи и членовъ, оные составлявшихъ при вступлеши сего края въ подданство Россійской Имперіи, 
запретить на будущее время отыскивать пожалованныя Грузинскими царями дворянское и княжеское 
достоинства, тѣмъ болѣе, что отъ присоединенія Грузии къ Россіи прошла уже тридцатилѣтняя давность, 
законами царя Вахтанга опредѣленная; Дворянскому-же Депутатскому Собранію предоставить разсматривать 
доказательства на дворянское достоинство тѣхъ только лицъ, кои получили оное при Россійскомъ 
правительствѣ, и выдавать узаконенныя свидѣтельства о дворянствѣ. 
Поелику-же изъ имѣющихся свѣдѣній видно, что нѣкоторыя лица, доказывающія права свои на достоинства, 
состоятъ прикосновенными къ слѣдственному дѣлу о Фальшивыхъ актахъ и печатяхъ, то Общее Собраніе въ 
отношеніи производства дѣлъ о достоинствахъ означенныхъ лицъ, мнѣній своихъ полагать не осмѣливается во-

первыхъ потому, что помянутое слѣдственное дѣло не получило окончанія; во-вторихъ, что назначенная по 
Высочайшему повелѣнія) комчисія, имѣющая состоять изъ чиновниковъ Министерствъ внутреннихъ дѣлъ, 
Финансовъ и 
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юстиціи не открыла своихъ дѣйствій; втретьихъ, \ находящіеся въ оныхъ дѣлахъ документы могутъ что вліянію 
сей коммисіи и разсмотрѣнію ея будутъ | избѣгнуть надлежащаго разсмотрѣнія и соображеній подлежать всѣ 
акты Грузинскихъ царей на имѣнія | помянутой коммисш. Притомъ, по случаю открытаго и достоинства, и 
&четвертыхъ, ежели Общее Собра- сомнѣнія, едва-ли кто изъ членовъ Общаго Собранія ніе имѣющіяся 
нерѣшенныя дѣла тѣхъ Фамилій, кото- рѣшится удостовѣрить въ несомнительности докумен- рыя не значатся 
въ спискѣ прикосновенныхъ въ < та какъ въ настоящее время, такъ и впослѣдствіи, слѣдствію лицъ, приступитъ 
разрѣшать, и надлежа- | Находя вышеизложенныя заключенія Общаго Со- 
щимъ порядкомъ дойдутъ оныя до Правительствую- > бранія основательными, я имѣю честь увѣдомить о щаго 
Сената, къ которомъ останутся до окончанія | семъ в. пр. и покорнѣйше просить исходатайство- дѣйствій 
учрежденной коммисіи, то въ такомъ случаѣ вать оныхъ утвержденіе 
А. УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ. 

182. Отношеніе ген.-адъют. Сппягина къ адмиралу 

Шишкову, отъ 10-го октября 1827 года, № 359. 
Въ Грузіи существуетъ для благороднаго званія училище въ одномъ ТИФЛИСѢ. ЛЮДИ достаточные отдаютъ въ 
оное дѣтей своихъ; но бѣдное здѣшнее дворянство и прочаго состоянія жители лишены вовсе средствъ 
образовать ихъ и внушать имъ чистое понятіе объ ихъ обязанностяхъ; ибо въ уѣздныхъ городахъ доселѣ 
учреждены только одни духовныя заведенія, которыя весьма малымъ числомъ дѣтей посѣщаются 
Я считаю первымъ долгомъ озаботиться доставленіемъ способовъ для здѣшнихъ жителей научать дѣтей своихъ 
необходимому въ жизни и увѣренъ, что воспитаніе доставитъ прочную пользу, смягчивъ нравы ихъ и указывая 
путь, по коему они должны ит- ти въ обществѣ Они сами оказываютъ готовность учиться, и я, въ бытность мою 
въ Шушѣ, съ изумленіемъ видѣлъ многихъ дѣтей мухаммеданскаго исповѣданія, занимающихся Нѣмецкимъ 
языкомъ подъ руководствомъ Базельскихъ миссіонеровъ, съ дозволенія правительства тамъ поселившихся. 
Одинъ только недостатокъ въ наставникахъ не допускаетъ ихъ ознакомиться съ Русскимъ языкомъ и чрезъ то 
сблизиться въ нравахъ и понятіяхъ съ Европейцами. Посему, я прошу в. выс-о исходатайствовать Высочайшее 
повелѣніе на учрежденіе уѣздныхъ училищъ въ городахъ ТИФЛИСѢ, Гори, Сигнахѣ, Телавѣ, въ дистанціи 
Казахской, для'Татаръ Казахскихъ, Борча- линскихъ и Шамшадильскихъ, также въ Кутаисѣ, Нухѣ, Шушѣ, Баку 
и Кубѣ. По мнѣнію моему, въ каждомъ изъ предполагаемыхъ училищъ достаточно имѣть двухъ учителей 
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старшаго и младшаго, съ жалованьемъ первому по 300, а послѣднему по 250 р. с. въ годъ. Предметы ученія 
должны ограничиваться въ мѣстахъ, заселенныхъ Грузинами и Армянами зако- 
ѴХ>-    
номъ Божіимъ, грамотою Россійскою и Грузинскою и ариѳметикою; въ мусульманскихъ-же провинціяхъ 
языками Татарскимъ и Русскимъ. 
Въ полной увѣренности, что вы обратите вниманіе на Грузію и благосклоннымъ ходатайствомъ своимъ 
исполните желаніе тысячи семействъ, ожидающихъ отъ попечительнаго правительства средствъ къ улучшенію 
своего положенія 

183. Тоже, отъ 13-го января 1828 года, № 5. 

Тифлисское Благородное Училище настоящимъ положеніемъ своимъ нисколько не соотвѣтствуетъ ожиданіямъ 
правительства, пекущагося о введеніи въ здѣшнемъ краѣ возможнаго просвѣщенія. Въ семъ учебномъ заведеніи 
нѣтъ ни порядочныхъ учителей, ни должнаго распредѣленія предметовъ, а слѣдовательно, нѣтъ и успѣховъ отъ 
учениковъ, хотя они при природныхъ своихъ способностяхъ всегда съ усердіемъ принимаются за науки. 
Бывшій директоръ училища н. с. Манасеинъ познаніями своими, отличными правилами и ревностнымъ 
усердіемъ подавалъ надежду привести оное въ лучшее состояніе, но къ сожалѣнію изъ послѣдняго отношенія в. 
выс-а я узналъ, что сей необходимый намъ чиновникъ остается въ С.-Петербургѣ при Главномъ Управленіи 
Училищъ. Нынѣ исправляетъ должность директора учитель Ярославскій, котораго способности и поведеніе 
нимало не соотвѣтствуютъ мѣсту начальника подобнаго заведенія. 
Обративъ особенное вниманіе на столь важный предметъ въ Грузіи, я полагалъ-бы преобразовать здѣшнее 
Благородное Училище въ гимназію на томъ самомъ положеніи, на какомъ подобныя заведенія существуютъ въ 
Россіи; въ уѣздномъ-же училищѣ, объ учрежденіи коего я имѣлъ честь относиться уже къ вамъ отъ 10-го 
октября, Грузинское юношество по- 
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лучало-бы пріуготовительныя свѣдѣнія, необходимыя для дальнѣйшаго прохожденія высшихъ наукъ въ 
гимназіи. 
Многіе опыты удостовѣряютъ меня, что в. выс-о всегда съ охотою споспѣшествуете учрежденію полезныхъ 
заведеній, и потому я обращаюсь къ вамъ съ просьбою довести объ означенномъ предположеніи моемъ до 
Высочайшаго свѣдѣнія и испросить на приведеніе онаго въ исполненіе Монаршую волю. Необходимымъ 
считаю также учредить здѣсь кадетскій корпусъ на 150 чел., въ который должны будутъ поступать ученики 
способные къ военной службѣ изъ ТИФЛИССКОЙ Гимназіи, по окончаніи тамъ полнаго курса наукъ Кадеты, при 
выпускѣ въ полки, обязаны будутъ прослужить въ Россіи непремѣнно по 6-ти лѣтъ, дабы лучше ознакомиться 
съ образомъ жизни Русскихъ, который передадутъ они по прибытіи сюда и своимъ соотечественникамъ. 
Объ учрежденіи сего заведенія я намѣренъ отнестись по принадлежности, по полученіи отъ васъ отзыва на 
настоящее мое отношеніе. 

184. Представленіе Училищнаго Комитета Харьковскаго 

Университета попечителю Харьковскаго Учебнаго Округа, отъ 25-го февраля 1828 года, .№ 449. 
Осматривавшій въ качествѣ визитатора учебныя заведенія, состоящія въ Войскѣ Черноморскомъ, экстра-
ординарный профессоръ Филомаѳитскій, представляя при донесеніи своемъ выписку о мѣрахъ, какія училищное 
начальство принимало, дабы ученики Черноморской Гимназіи до окончанія учебнаго курса не были отнимаемы 
родителями изъ публичныхъ учебныхъ заведеній и чтобы канцелярскіе служители не принимали къ себѣ дѣтей 
для обученія, доноситъ, что онъ, съ своей стороны, дѣлалъ по сему предмету отношеніе въ Канцелярію и 
получилъ въ отвѣтъ отъ членовъ Канцеляріи увѣреніе, что употребится къ выполненію сего стараніе; но онъ 
смѣло увѣряетъ, что выполненія по тому не послѣдуетъ до тѣхъ поръ, пока не выстроятся въ удобномъ мѣстѣ, 
въ центрѣ города Екатеринодара училищныя зданія съ удобнымъ помѣщеніемъ не только для учителей, но и для 
учениковъ. Послѣднее, по мнѣнію его, необходимо въ Екатеринодарѣ болѣе, нежели гдѣ либо изъ 
подвѣдомственныхъ Харьковскому Университету мѣстъ; ибо тамъ существуетъ почти всегда непроходимая 
грязь по всему Екатеринодару, въ доказательство чего представилъ письмо, недавно имъ полученное отъ 
тамошняго прокурора, въ коемъ сей 
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объясняетъ, что ѣвдить въ экипажѣ тамъ теперь, и давно уже, невозможно, а верхомъ опасно. Итакъ, если 
человѣкъ, имѣющій всѣ способы къ удобности въ жизни, почти не имѣетъ способа доѣхать до Войсковой 
Канцеляріи и весьма недалеко, какъ извѣстно ему, Филомаѳитскому, то что-же сказать о дѣтяхъ и еще большею 
частью о дѣтяхъ бѣдныхъ людей? Отъ сего то происходитъ, что въ какомъ нибудь уголкѣ Екатеринодара, у 
какого нибудь едва грамотнаго козака или дьячка собираются въ грязное время дѣти для ученія хотя чтенію и 
письму, смотря по удобности пути, а совсѣмъ не отъ того, чтобы Черноморцы не чувствовали цѣны ученія въ 
Гимназіи или не имѣли довѣрія къ гимназическимъ учителямъ. Домъ Гимназіи и училища находится въ самомъ 
концѣ города и отдѣляется отъ онаго непроходимою по грязи площадью, разстояніемъ почти въ версту, причемъ 
присовокупляетъ, что также справедливо и то, что дѣти учатся писать въ Войсковой Канцеляріи и что сіе не 
можетъ быть прекращено потому, что Канцелярія есть единственное начальственное мѣсто въ Черноморіи, 
требующее довольно большаго числа дѣлопроизводителей, а къ тому употреблять взрослыхъ часто бываетъ 
нельзя, по безпрестанно продолжающейся ихъ военной службѣ, и потому необходимо пользуется оная не при-
шедшими еще въ возрастъ писцами, кои, навыкая простому тамъ ходу дѣлъ, бываютъ полезнѣе ученыхъ или 
учившихся въ гимназіи и получаютъ скорѣе чины и жалованье. 
Изъ дѣлъ комитета значится, что по донесенію директора училищъ Войска Черноморскаго о неправильно 
принимаемыхъ тамошнею Войсковою Канцеляріею на службу молодыхъ людяхъ, не обучавшихся вовсе въ 
публичномъ учебномъ заведеніи, какъ требуется сіе Высочайшимъ указомъ, послѣдовавшимъ въ 6-й день 
августа 1809 года, Университетъ дѣлалъ неоднократныя отношенія въ Черноморскую Войсковую Канцелярію о 
воспрещеши принимать въ гражданскую службу молодыхъ людей, не обучавшихся въ публичномъ учебномъ 
заведеніи; но сіи требованія Университета оставались безъ выполненія. Училищный Комитетъ усмотрѣлъ изъ 
представленной профессоромъ Филомаѳитскимъ выписки, что дѣти по волѣ родителей безъ вѣдома училищнаго 
начальства оставляютъ публичныя училища, принимаются въ Войсковую Канцелярію для изученія чтенію и 
письму у канцелярскихъ служителей, и что таковые поступки родителей ведутъ къ совершенному разстройству 
учебныхъ заведеній въ Черноморіи. А какъ 
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прежнія сношенія Университета съ Черноморскимъ войсковымъ начальствомъ по сему предмету остались белъ 
ьсякаго исполненія и Училищный Комитетъ не имѣетъ средствъ къ прекращенію сихъ законопротивныхъ 
поступковъ, клонящихся къ совершенному упадку Черноморскихъ учебныхъ заведеній, то честь имѣетъ 
представить о семъ в. пр., прося содѣйствія, дабы Черноморское войсковое начальство строжайше воспретило 
родителямъ отнимать дѣтей изъ училищъ до окончанія имп надлежащаго тамъ ученія; равно воспретило-бы и 
канцелярскимъ служителямъ принимать дѣтей для изученія чтенію и письму. А дабы нѣкоторымъ образомъ 
отвратить неудобности, встрѣчаемыя малолѣтними дѣтьми при посѣщеніи ими публичныхъ учебныхъ заведеній 
въ ненастное время, по ненахожденію оныхъ въ центрѣ города, и какъ самые домы, занимаемые Гимназіею и 
уѣзднымъ училищемъ, ио объясненію визита- тора не только не способны, чтобы произвести въ нихъ 
предполагаемыя починки, но и вовсе неудобны для помѣщенія въ оныхъ публичныхъ учебныхъ заведеній, то 
обязанностью считаетъ просить также ходатайства в пр. о постройкѣ въ Екатеринодарѣ вновь среди города 
приличныхъ зданій для Гимназіи : и уѣзднаго училища насчетъ Войсковой суммы | 

185. Отношеніе пн. Живена къ гр. Паскевичу, отъ 30-го \ января 1829 года, Л" 824. і 
Попечитель Харьковскаго Учебнаго Округа прѳд- ; ставилъ мнѣ, что Дирекція Черноморскихъ Училищъ, ; 
опасаясь упадка всѣхъ вообще подвѣдомыхъ ей учи- | лищъ единственно отъ нерадѣнія тамошняго войско- ] 
ваго начальства о закрытіи всѣхъ заведенныхъ част- і ныхъ школъ и воспрещенія обученія частнымъ ли- і цамъ, 
не имѣющимъ отъ училищнаго начальства над- і лежащихъ свидѣтельствъ, неоднократно относилась | въ 
Черноморскую Войсковую Канцелярію, но не полу- і чида отъ оной никакого отвѣта; между тѣмъ, частныя 
училища, какъ состоящія подъ покровительствомъ сей Канцеляріи продолжали и продолжаютъ свое 
существованіе не только по разнымъ мѣстамъ Чер- номоріи, но и въ самомъ Екатеринодарѣ, къ очевидному 
вреду и упадку Черноморскихъ приходскихъ училищъ. : 
Поелику, на основаніи Высочайше утвержденнаго 5-го ноября 1804 года Устава Учебныхъ Заведеній, 
университетамъ подвѣдомственныхъ, заведеніе частныхъ училищъ, равно обученіе въ домахъ частными | 
лицами, не имѣющими на то отъ учебнаго начальства 
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установленныхъ свидѣтельствъ, воспрещается, то Университетъ въ 1818 и 1819 года относился къ бывшему 
Херсонскому военному губернатору гр. Ланже- рону о содѣйствіи, чтобы дѣти гражданъ Войска Черноморскаго 
были отдаваемы въ публичныя учебныя заведенія и чтобы воспрещено было содержаніе всѣхъ частныхъ школъ 
и обученіе въ домахъ лицамъ, не имѣющимъ свидѣтельствъ отъ училищнаго начальства на право обученія, о 
чемъ хотя отъ него, военнаго губернатора, и дѣлаемы были распоряженія, но оныя не въ точности исполняются. 
Посему попечитель испрашиваетъ моего въ семъ случаѣ содѣйствія. 
Благотворное распоряженіе правительства, сдѣланное въ Уставѣ Учебныхъ Заведеній, клонится къ тому, чтобы 
юношество обучалось людьми свѣдущими, надежными и извѣстными, а не каждымъ думающимъ имѣть къ тому 
надлежащія способности (таковые учители производятъ въ просвѣщеніи величайшій вредъ). Посему я имѣю 
честь обратиться къ в. с съ просьбою предписать начальству Черноморскаго Войска какъ о закрытіи въ землѣ 
онаго частныхъ школъ, заведенныхъ безъ позволенія училищнаго начальства, такъ и воспрещеніи впредь обуче-
нія лицамъ, не имѣющимъ свидѣтельствъ отъ мѣстнаго училищнаго начальства на право обученія, и о 
послѣдующемъ почтить меня увѣдомленіемъ. 

186. Тоже, гр Паскевта къ кн. Жнвену, отъ 25-го апрѣля 1829 года, № 254 

В. св извѣстны уже предположенія объ учрежденіи въ нѣкоторыхъ городахъ Закавказскихъ провинцій уѣздныхъ 
училищъ и о преобразованіи Тифлисскаго Благороднаго Училища въ гимназію 
Всѣ мѣстныя соображенія и постановленныя правила, до сего предмета относящіяся, были разсмотрѣны и 
одобрены въ Комитетѣ устройства учебныхъ заведеній и потому в св. препроводить ИЗВОЛИЛИ къ ген Сипягину 
1) примѣрное росписаніе учебныхъ предметовъ и часовъ преподаванія къ ТИФЛИССКОЙ Гимназіи, и 2) 
примѣрное-же исчисленіе суммъ, нужныхъ на содержаніе учебныхъ заведеній въ Грузіи, съ тѣмъ, чтобы по 
онымъ доставлено было мнѣніе 
Между тѣмъ, не соотвѣтствующее ожиданіямъ правительства положеніе Тифлисскаго Училища заставило меня 
поручить ТИФЛИССКОМУ военному губернатору обратить особенное вниманіе на сіе заведеніе какъ по части 
внутренняго устройства, такъ я по части учебной. 
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Нынѣ ген.-адъют. Стрекаловъ донесъ мнѣ, что до сего времени значительная часть суммы, отпускаемой 
ежегодно на содержаніе помянутаго Училища выдается бѣднымъ ученикамъ на ихъ содержаніе; ■ но мѣра сія 
служитъ только отягощеніемъ казны и не приноситъ нимзлѣйшей пользы заведенію. Ученики, получая казенное 
содержаніе, остаются въ домахъ родителей безъ надзора и, можно сказать, безъ первоначальнаго воспитанія, 
имѣющаго сильное вліяніе на послѣдующее образованіе. Дѣти, обучаясь въ классахъ весьма трудному для нихъ 
Русскому языку, возвращаются въ дома свои не съ тѣмъ, чтобы заняться повтореніемъ уроковъ и 
пріобрѣтеніемъ въ разговорѣ съ Русскими навыка въ языкѣ, но чтобы снова говорить ио-Грузински и 
пользоваться вредною для нихъ свободою, которая вполнѣ предоставляется имъ самими родителями. Отъ сего 
происходятъ дурные успѣхи въ ученіи и нерѣдко дурная нравственность въ ученикахъ. Сія послѣдняя, 
вкореняясь въ нихъ при начальномъ домашнемъ воспитаніи не можетъ быть исправлена въ заведеніи, гдѣ они 
проводятъ нѣсколько часовъ въ сутки. 
По симъ причинамъ ТііФлисское Благородное Училище не только въ нынѣшнемъ своемъ положеніи, но и когда 
оное преобразуется въ гимназію, безъ особо учрежденнаго при ней пансіона, въ которомъ ученики имѣди-бы 
постоянное пребываніе, значительныхъ успѣховъ, при всей заботливости начальства, принести не можетъ; ибо 
только при совершенномъ удаленіи дѣтей отъ домашняго воспитанія можно надѣяться на хорошіе успѣхи ІІ 
нравственность Пансіонъ сей долженъ составить главное основаніе учебнаго заведенія для дворянскаго 
сословія; но по бѣдности ссго послѣдняго и по недостаточной образованности, нельзя ручаться, чтобы многіе 
отдавали дѣтей своихъ въ сіе полезное заведеніе и потому необходимо учредить оное на счетъ казны, предоста-
вивъ, впрочемъ, право помѣщать туда и своекоштныхъ пансіонеровъ. 
Принимая въ основаніе сіи новыя мѣстныя соображенія, директоръ Тифлисскаго Училища составилъ проектъ, 
въ которомъ съ подробностью изложилъ надобность учрежденія пансіона по крайней мѣрѣ на 40 
воспитанниковъ дворянскаго сословія. Для сего заведенія, обще съ ТИФЛИССКОЮ Гимназіею, въ которую 
должно обратиться здѣшнее Училище, полагается ежегоднаго расхода до 60-ти т. р. с. Въ составъ сей суммы 
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входятъ всѣ вообще расходы жалованье директору, инспектору, учителямъ, содержаніе дома, служителей и пр. 
Сумма сія съ пер 
ваго взгляда кажется значительною; но принимая во уваженіе, что на улучшеніе всѣхъ училищъ въ Россіи 
употреблены уже правительствомъ большія суммы и что для учрежденія въ ТИФЛИСѢ гимназіи и при оной 
пансіона требуется, къ отпускаемымъ уже 10-ти т. р. с., только 20 т. р. ассигнаціями, новая добавка суммы не 
будетъ слишкомъ обременительною для казны. 
Въ штатѣ, составленномъ Комитетомъ Учебныхъ Заведеній для ТИФЛИССКОЙ Гимназіи, жалованья старшимъ 
учителямъ полагается по 2,250 р. (болѣе оклада старшихъ учителей въ Россіи только на 375 р.), а младшимъ и 
учителю рисованія тоже, что и въ прочихъ гимназіяхъ первымъ по 1,200 р и послѣднему по 900 р. асс. 
Директоръ Училища въ проектѣ своемъ весьма справедливо разсуждаетъ, что едва-ли кто изъ учителей, въ 
Россіи находящихся, согласится при столь малой прибавкѣ, какая назначается старшимъ учителямъ, безъ 
всякихъ выгодъ, ѣхать на службу въ Грузію, почему въ примѣрно составленномъ имъ штатѣ положено 
жалованье учителямъ отъ | 1,100 до 2,500 р асс , по старшинству классовъ и по различію предметовъ. 
Отдаленность здѣшняго ; края, дороговизна на всѣ жизненныя потребности 
 
и желаніе имѣть людей полезныхъ вполнѣ убѣждаютъ согласиться, что исчисленная прибавка къ жалованью 
учителей гимназіи и уѣздныхъ училищъ, коимъ полагается до 1 000 р., совершенно необходима. Нельзя также 
не согласиться съ директоромъ, что при учрежденіи гимназіи весьма будетъ полезно преподаваніе въ оной 
Французскаго языка. Обучать оному можно сверхъ казенныхъ воспитанниковъ, тѣхъ изъ своекоштныхъ 
учениковъ, для которыхъ найдено будетъ сіе полезнымъ, получая отъ нихъ за сіе особую умѣренную плату. Что-
же касается до уѣздныхъ училищъ, то оныя могутъ быть учреждены по мѣрѣ возможности, и потому признается 
необходимымъ имѣть на сіе право, безъ испрошенія особаго разрѣшенія на учрежденіе каждаго уѣзднаго учи-
лища. 
При учрежденш пансіона и уѣздныхъ училищъ потребуются дома, въ коихъ заведенія сіи должны помѣщаться. 
Дабы выиграть время, домъ для пансіона нужно пріобрѣсти покупкою, на каковой предметъ, равно и на 
первоначальное устройство всѣхъ потребныхъ вещей, необходимо ассигновать, по самому умѣренному 
исчисленію 25 т. р. с. Нужно также производить отпускъ суммы, слѣдующей на всѣ вообще уѣздныя училища, 
не смотря на то, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, заведенія сіи открыты еще 
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предоставить соображенію училищнаго начальства по открытіи сихъ училищъ; а потому исполненіе сего 
предположенія, въ свое время будетъ зависѣть отъ собственнаго усмотрѣнія помянутаго начальства *). 
. Грубера о преобразованіи Тифлисскаго Благороднаго Училища 
не будутъ. Отъ сего составится достаточный капиталъ, который можетъ быть употребленъ впослѣдствіи на 
постройку училищныхъ домовъ; а до того времени, училища могутъ помѣщаться въ обывательскихъ наемныхъ 
квартирахъ. 
Въ проектѣ директора, между прочимъ, заключается мнѣніе, требуемое отношеніемъ в. св., отъ 5-го октября 
прошлаго года, № 1259, о правахъ, которыя нужно предоставить учителямъ здѣшнихъ учебныхъ заведеній, 
равно о жалованіи имъ назначаемомъ и объ учебныхъ предметахъ. Я совершенно согласенъ съ объясненными 
выше предположеніями военнаго губернатора и вообще съ проектомъ директора, находя оныя основательными 
и сообразными съ мѣстными обстоятельствами. Считаю однако-же нужнымъ сдѣлать нѣкоторыя измѣненія 

187. Въ Казахской дистанціи и въ г. Кутаисѣ, вмѣсто положеннаго комплекта по 150 учениковъ, 
достаточно будетъ назначить только по 100. 

188. Учрежденіе въ Мингрелш училища на 50 учениковъ не иначе должно быть допущено, какъ съ со-
гласія тамошняго владѣтеля. 

189. Училище на Царскихъ Колодцахъ, назначенное собственно для воспитанія Лезгинъ, признается j 
излишнимъ, ибо могутъ они отдавать дѣтей своихъ въ уѣздныя училища Телавское и Сигнахское, 
изъ коихъ послѣднее отъ Царскихъ Колодцевъ находится недалѣе 15-ти верстъ. 

190. Взамѣнъ сего я нахожу нужнымъ учреди! ь уѣздное училище въ Дербентѣ, въ коемъ могутъ учиться 
дѣти жителей всего сѣвернаго Дагестана и, сверхъ того, полагаю необходимымъ для скорѣйшаго 
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образованія жителей Армянской области и для сближенія ихъ съ нашими обычаями и просвѣ-
щеніемъ учредить тамъ четыре уѣздныхъ училища въ Эривани—на 100, Нахичевани — 50, 
Ордубатѣ — 50 и Кульпѣ—на 50 учениковъ, на томъ-же самомъ основаніи, 'на какомъ 
предполагаются училища и въ прочихъ мѣстахъ здѣшнихъ провинцій. 

Желая споспѣшествовать всѣми мѣрами народному просвѣщенію Высочайше ввѣреннаго управленію моему 
Закавказскаго края, я пріемлю съ удовольствіемъ на себя обязанность попечителя здѣшнихъ учебныхъ заведеній 
и буду стараться достигнуть предполагаемой правительствомъ цѣли. Весьма справедливо замѣчаніе Комитета 
устройства учебныхъ заведеній, изъясненное въ отношеніи в. св. отъ 5-го октября, чтобы назначенное по 
проекту ген -адъют. : 
Сипягина учрежденіе при уѣздныхъ училищахъ і Грузіи курсоиъ сельскаго козяйства и садоводстка j „ п2.“Г. 
ТПФДНССКОС Благородное Учіпшцс открыто первоначально въ 1804 году по Высочайше утвержденному въ 8-й 
день августа 1803 года проекту кн Циціанова 
Согласно оному, Училище сіе, предназначенное, какъ и самое названіе уже показываетъ, для образованія дѣтей 
одного только дворянскаго сословія въ Грузіи, состояло изъ двухъ классовъ языковъ Россійскаго н Грузинскаго, 
съ четырьмя для оныхъ учителями, ввѣрено было въ управленіе особо' му директору, съ непосредственною 
зависимостью отъ главнокомандующаго Грузіею, наименованнаго на ссй конецъ главнымъ попечителемъ 

училища, получило на содержаніе 10,000 р с въ годъ изъ суммы, выручаемой за шелкъ, отъ Джарской области 
Россіи въ дань ирнносниый, и должно было, сверхъ своекоштныхъ ученпковъ (коихъ при открытіи иостуинло 
36), имѣть еще нѣсколько казенныхъ воспитанниковъ, изъ коихъ отправлять потомъ ежегодно по 8 мн чел въ 
Московскій Университетскій Пансіонъ, для окончательнаго образованія 
Но ссй планъ, при сомомъ уже открытіи Училища, подвергся измѣненію въ отношеніи послѣднихъ двухъ 
статей, нбо въ концѣ того-жс 1804 года предположенное отправленіе учениковъ въ Московскій Университетскій 
Пансіонъ, по рѣшительному на то несогласію родителей, было отмѣнено, а вслѣдъ за тѣмъ, неизвѣстно по 
какимъ причинамъ, оставлено навсегда безъ псиолисшя и введеніе казеннокоштнаго содержанія учениковъ 
Таковое отступленіе отъ первовачольнаго проекта было, можетъ быть, причивою воспослѣдовавшаго вскорѣ 
потомъ совершеннаго разстройства Училища, такъ что кн Циціаповъ, по возвращеніи своемъ изъ похода въ 180$ 
году, нашелъ Училище, за неииѣвіеиъ учениковъ, закрытымъ Тогда начали снова набирать учениковъ, и чтобы 
болѣе пріохотить родителей отдавать дѣтей своихъ въ Училище, вздумали выдавать симъ послѣднимъ 
ежемѣсячно учплшциыхъ суммъ пособіе деньгами,—мѣра, продолжающаяся съ тѣхъ поръ ІІ до нынѣшняго 
времеви въ отягощеніе казны и безъ всякой пользы учебнаго заведенія 
Нс столько, разумѣется, сія выдача казеннаго пособія, какъ постепенное 
чувствовать необходимость образованія для дѣтей своихъ и увеличили п иенно число учащихся въ 
ТИФЛИССКОМЪ Благородномъ Училищѣ Сіе побудило училищное начальство расиространить и самый кругъ 
учебныхъ предметовъ и потому въ 1807 году, по представленію гр Гудовича, введено было въ Тифлисское 
Благородное Училище полное гпмназпчёскос ученіе, съ раздѣленіемъ онаго на 6 классовъ ІІ съ введеніемъ, 
между прочимъ, преподаванія Латинскаго а Нѣмецкаго языковъ Число учителей было увеличено до 10 ти, а 
число учениковъ возрасю иостспснно до 200 
По сему новому плану продолжалось потомъ ученіе до 1819 года, въ которомъ ген Ермоловъ, обращавшій 
особенное ввиманіе на сіе учебное за веденіе, сдѣлалъ, сообразно мѣстнымъ обстоятельствамъ здѣшняго края, 
въ учебномъ преподаваніи нѣкоторыя измѣненія, состоявшія особенно въ томъ, что вмѣсто Латпнсваго н 
Нѣмецкаго языковъ введенъ былъ Татарскій, а во уважевіе того, что большая часть учениковъ назначаетъ себя 
къ военной службѣ, распространенъ былъ курсъ математическихъ наукъ прибавленіемъ къ онымъ геодезіи, 
ситуаціи и полевой Фортификаціи 
Въ томъ-же 1819 году ТПФЛПССКОС Благородное Училище поступило въ вѣдѣніе Казанскаго Университета, а съ 
1825 года перешло къ Харьковскому, но вліяніе оныхъ, по мѣстнымъ обстоятельствамъ края, было всегда 
незначительно, ибо главноуправляющій Грузіею оставался всегда высшимъ начальникомъ Учплпща, поручая 
ближайшій надзоръ за онымъ гражданскому губер натору Въ особенности хозяйственная часть была всегда 
завѣдываема нс посредственно здѣшнимъ высшимъ начальствомъ, безъ всякой зависимости отъ университета 
Съ 1819 года не происходило никакихъ особенныхъ измѣненій нм по учебной, ни по хозяйственнымъ частямъ 
Тифлисскаго Благороднаго Учи лнща; но въ послѣднее время, Министерство народнаго просвѣщенія, 



95 

 

занимаясь, по Высочайшей волѣ, составленіемъ новаго устава всѣхъ учеб ныхъ заведеній, сообразно 
нынѣшнимъ успѣхамъ п ходу народнаго нросвѣ щенія, вошло въ сношеніе съ покойнымъ геи Сипяпшымъ 
касательно преобразованія также и Тифлисскаго Благороднаго Училища, и, сообщивъ ему свои по сему 
предмету предположенія, требовало его мнѣнія на оныя ІСон чина ген Сішягина остановила на время окончаніе 
сего дѣла 
училищахъ 
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Таковъ былъ доселѣ ходъ Тифлисскаго Благороднаго Училища Изъ отчета о нынѣшнемъ его положеніи 
оказывается, къ сожалѣнію, что Училище сіе отстало во всѣхъ отношеніяхъ отъ того порядка н добраго 
устройства, въ которомъ правительство желаетъ видѣть подобныя заведенія; что ученіе въ ономъ идетъ 
совершенно безъ успѣха; нравственность остается безъ над лежащаго надзора, а хозяйственная часть—безъ 
должной отчетности 
Излагая недостатки послѣдней, я объяснилъ, что оная происходитъ бЬлыисю частью отъ несоблюденія 
существующихъ уже по сей части закон ныхъ постановленій и Формъ, и какъ ио сему оныя, при введеніи новаго 
устава, сами собою должны прекратиться, то я н иолагаю ИЗЛИШНИМЪ входить здѣсь о семъ предметѣ въ 
дальнѣйшія подробвости; палротивъ-жс того, причины худаго положенія учебной п нравственной части 
скрываются, какъ мною показано, бЬльшсю частью въ мѣстныхъ обстоятельствахъ, на коп, слѣдовательно, 
нужно будетъ обратить вниманіе при преобразованш Училища, я потому я нахожу необходимымъ объяснить 
оныя здѣсь подробнѣе 
Я сказалъ именно въ отчетѣ, что малые успѣхи учениковъ въ наукахъ и языкѣ Россійскомъ должно 
приписывать, въ особенности, худому домашнему воспитанію учащихся и недостатку за ними нвдзора 
родителей II въ самомъ дѣлѣ, Грузинское дворянство, говоря объ ономъ вообще, находится еще въ столь 
непросвѣщенномъ состояніи, что нс только нс можетъ дать своимъ дѣтямъ порядочнаго первоначальнаго 
домашняго воспитанія, имѣю щаго всегда столь сильное вліяніе на послѣдующее образованіе юношества въ 
публичныхъ учебныхъ заведеніяхъ, но нс въ состояніи даже поддержать п того, которое они получаютъ въ енхъ 
послѣднихъ Дѣти отдаются имм обык новенно въ Училище нс моложе 10-ти нлп 12-тп лѣтъ, совершенно уже, 
такъ сказать, одичавшіе и нс знающіе нп слова по-Руссни Тутъ, слѣдовательно, учители должны бороться съ 
двумя, особенными здѣшнему мѣсту препятствіями во 1-хъ, съ ихъ уже загрубѣлымп способностями п во 2-хъ, 
съ ихъ совершеннымъ незнаніемъ Россійскаго языка, который полагается однако же въ Училищѣ какъ бы 
отечественнымъ Но сего еще недовольно ученики, пробывъ каждодневно въ Училищѣ классное время п 
затвердивъ въ продолженіе онаго съ большимъ трудомъ нѣсколько Русскихъ словъ, возвращаются потомъ 
домой, гдѣ снова начинаютъ говорить по Грузпнскп и, оставаясь безъ всякаго надзора со стороны родителей п 
безъ малѣйшаго понуж дснія къ повторенію классныхъ уроковъ, забываютъ обыкновенно все прой денное нми 
въ Училищѣ Такнмъ образомъ, весьма естсствсвно, что успѣхи ихъ въ Русскомъ языкѣ, по первымъ двумъ 
классамъ, остаются почти нп чтожны онп выучиваются читать, писать п, при весьма худомъ произношеніи, 
затверживаютъ нѣсхольво Русскихъ словъ Начиная потомъ съ третьяго класса, занимаютъ нхъ уже науками; но 
какъ сіп преподаются также на Русскойъ языкѣ, то само собою разумѣется, что, при слабомъ нхъ знаніи сего 
послѣдняго, и успѣхи нхъ въ первыхъ оказываются чрезвычайно медленными, нс смотря на всѣ старвнія со 
стороны учителей Родители ш. постигая поль зы основательнаго образованія для дѣтей своихъ, довольствуются 
только тѣмъ, чтобы онн прошли какъ можно скорѣе всѣ 6 клиссовъ Училища п, по лучивъ аттестаты, поступили 
на службу; да п само училищное начальство находитъ себя иногда принужденнымъ слѣдовать той-жс системѣ, 
ибо видитъ, что было бы безполезно держать долѣе въ Учплпщѣ учениковъ, совершенно уже взрослыхъ и безъ 
всякой охоты въ ученію Такимъ образомъ, выходятъ изъ Училища молодые люди, безъ основательнаго знанія 
Русскаго языка и еще менѣе усилившіеся въ наукахъ Конечно, сіп самые недостатки имѣлъ въ виду первый 
учредитель сего Училища, кн Циціановъ, когда онъ, при сос тавленіи проекта, включилъ въ оный статью объ 
отправленіи учениковъ въ Московскій Университетскій Пансіонъ, для окончательнаго образованіи, и о 
заведеніи прп Училищѣ казеннокоштныхъ воспитанниковъ Но сіи благоразумныя мѣры были, какъ мы уже 
сказали, вскорѣ отмѣнены 
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Причины худой нравственности учащихся должно, конечно, искать въ томъ же худомъ домашнемъ воспитаніи н 
недостаткѣ надзора; ибо если сіи причины вредятъ успѣхамъ учениковъ въ ученіи, то, конечво, должны ока 
зывать еще пагубнѣйшее вліяніе на пхъ нравственность п ихъ характеръ Опредѣленіе по новому уставу 
учебныхъ заведеній инспектора для посто яннвго нвдзора за учениками во время классовъ будетъ, безъ 
сомнѣнія, н въ семъ отношеніи весьма полезно, но нс въ состояніи преодолѣть совершенно тѣхъ препятствій, 
кои представляетъ водворенію между учениками доброй нравственности худое пхъ домашнее воспитаніе 
Вышспзънснснныя мною причины худаго состоянія Тифлисскаго Благо роднаго Училища въ учебномъ и 
нравственномъ отношеніи сами собою указываютъ начала, коимъ должно слѣдовать прп преобразованіи нынѣ 
сего Училища 
Если, именно по Высочайше утвержденному новому Уставу Учебныхъ Заведеній, учрежденіе при гимназіяхъ 
пансіоновъ полагается только побоч- пою мѣрою (ст 239 и 253), для доставленія казенваго содержанія нѣкото-
рымъ неимущимъ ученикамъ и дабы дать возможность родителямъ, въ губерніи живущимъ, оставлять дѣтей 
свонхъ въ продолженіе учебнаго курса прп самой гимвазіц, подъ хорошимъ надзоромъ и прп умѣреннѣйшемъ 
противъ частныхъ пансіоновъ содержаніи то въ ТПФЛПСѢ, напротивъ того, пансіонъ долженъ быть главнымъ 
основаніемъ учебнаго заведенія для дворянскаго сословія; ибо только при совершенномъ удаленіи дѣтей отъ 
домашняго воспи танія и надзора, можно будетъ ручаться за ихъ успѣхи и нравственность на 
будущее время Сего, конечно, нельзя бэдетъ сдѣлать безъ нѣкотораго пособія со стороны правнтельстна, потому 
что, по бѣдности, а еще болѣе по необразованности здѣшняго дворянства, только весьма немногіе изъ сего 
сословія будутъ (по крайней мѣрѣ въ первое время) отдавать въ пансіонъ дѣтей своихъ; но нѣтъ сомнѣнія, что 
высшее учебное начальство, явившее нынѣ новый опытъ своей попечительности о народномъ просвѣщеніи 
введеніемъ по всѣмъ училищамъ въ Россіи новаго )Стройстна, * онряжеиииго съ звачц- тельнммъ 
пріумноженіемъ расходовъ на оныя, іи. откажется ходатайствовать п о пособіи, нужномъ для поддержавія того 
единственнаго въ здѣшнемъ краѣ учсбваго заведенія, въ коемъ все Грузинское дворянское юношество 
получаетъ образованіе и отъ хорошаго ИЛИ худаго устройства коего должно, слѣдовательно, зависѣть будущее 
просвѣщеніе сего сословія въ здѣшнемъ краѣ 
Можетъ быть, возразятъ на сіе, что правительство, хотя бы даже и согласилось на заведеніе казенваго пансіона, 
нс могло-бы однако-жс принять въ оный на казенное содержаніе всѣхъ бѣдныхъ дѣтей Грузинскаго дворянства 
и что, слѣдовательно, вышеозначенная цѣль сего заведенія была бы достигнута только въ отношеніи гамигп 
ммаго чи< ш 065 ч іющичел въ ТИФЛИССКОМЪ Благородномъ Училищѣ Но ио моему мнѣнію, есш пансіонъ і 
чре- дптся и не болѣе какъ на 35 — 40 казенныхъ воспитанниковъ, то, полагая таковое же чиело своекоштныхъ 
пансіонеровъ, будетъ уже около трети всѣхъ учениковъ Тифлисскаго Благороднаго Училища пользоваться 
общественнымъ воспитаніемъ, и, слѣдовательно будетъ уже сдѣлано весьма многое для пользы здѣшняго края 
Притомъ же нельзя сомнѣваться, чтобы лучшіе успѣхи въ ученіи н лучшая нравственность сихъ пансіонеровъ не 
пмѣлп впослѣдствіи благодѣтельнаго вліянія п на прочпхъ учениковъ, кон будутъ посѣщать Училище только во 
время классовъ; ибо извѣстно, что ни въ какомъ другомъ возрастѣ все хорошее п худое столь скоро нс 
перенимается 
Твкже нс можетъ служить достаточнымъ противъ заведенія сего пансіона возраженіемъ предполагаемое по 
проекту геи Сипягшіа, учрежденіе въ ТИФЛИСѢ кадетскаго корпуса *); ибо если бы сей обширный планъ и могъ 
быть прпведснъ въ скоромъ времени въ исполненіе, то всс-же тиковый кадетскій корпусъ, имѣющій цѣлью 
только образованіе юношества для военной службы, не могъ бы нисколько замѣнить собою заведенія, 
предназначаемаго для приготовленія молодыхъ людей особенно къ гражданской службѣ, тѣмъ болѣе, что 
здѣшнее начальство имѣетъ, по мѣстнымъ обстолтсльстнямъ края, гораздо бЬльшую нужду въ хорошихъ 
гражданскихъ, нежели военныхъ чиновникахъ изъ здѣшвихъ дворянъ Къ сему должно присовокупить еще и то 
важное обстолтельётно, что только таковый пансіонъ можетъ впослѣдствіи времени доставить хорошихъ 
учителей для пррчпхъ учебныхъ заведеній въ Грузіи 
Я уже выше сего сказалъ, что можно ограничить комплектъ казеннокоштныхъ воспитанниковъ въ 
предполагаемомъ пвнсіонѣ 35—40 человѣками На сіе потребуется нс весьма значительная прибавка къ 
опредѣленной нынѣ на содержаніе Тифлисскаго Благороднаго Училища штатной суммѣ, п правительство, 
конечно, тѣмъ охотнѣе на сіе согласится, что во-1 хъ, ио новому уставу послѣдовало соразмѣрно гораздо 
бЬльшее увеличеніе штатовъ для другихъ учебныхъ заведсвій въ Россіи и во-2-хъ, что весьма немнопе изъ дѣтей 
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здѣшняго дворянства воспитываются на казенномъ содержаніи въ Рос СІЙСВПХЪ военныхъ корпусахъ или 
другихъ заведеніяхъ и -что по сему оно, имѣя, по примѣрному своему усердію и преданности къ Россійскому 
престолу, раввое съ прочими право на щедроты правительства, можетъ, конечно, надѣяться, что изъ 
предназначаемыхъ для общественнаго образованія суммъ, будетъ удѣлена нѣкоторая часть н на воепптавіе 
Грузинскаго дворянскаго юношества (ѵтому же нынѣ, какъ мною показано въ отчетѣ, издерживается уже около 
1,500 р нъ годъ на вспоможеніе бѣднымъ ученикамъ ТііФлпсскаго Благороднаго Училища, и хотя сіе пособіе нс 
приноситъ имъ никакой пользы въ отношеніи въ ихъ образованію, однако-же лишать ихъ онаго, при новомъ 
устройствѣ ТііФлпсскаго Благородваго Училища, было-бы нс совсѣмъ справедливо; напротивъ того, 
обращеніемъ сей суммы съ соразмѣрною прибавкою на содержаніе пансіона п принятіемъ въ овый спхъ 
бѣдныхъ учениковъ была- бы соблюдена и пхъ польза п выгода казны 
Вмѣстѣ съ завсдсвіемъ сего пансіона полагаю н также необходимымъ ускорить преобразованіе ТпФлпссхаго 
Благороднаго Училища въ гимназію, на основаніи новаго Устава Учебныхъ Заведеній н согласно 
прсдположсвіямъ, сообщеннымъ покойному ТИФЛИССКОМУ военному губернатору геи Сппягпну первоначально 
отъ бывшаго министра народнаго просвѣщенія ген - адмнр Шишкова, а потомъ отъ нынѣшняго министра кн 
Дивсііа въ отношеніяхъ пхъ, отъ 31-го марта и 5-го октября прошлаго года; причемъ однако же поставляю 
долгомъ замѣтить сіѣдующсе 

191. Приготовительный классъ, долженствующій замѣнить, по предположенію Комитета устройства 
учебвыхъ заведеній, первый классъ гвмвазіп по общему уставу, полагаю я необходимымъ учредить 
по методѣ взапмваго обученія, какъ самой удобнѣйшей даже п въ отношеніи въ мѣстнымъ обстоя-
тельствамъ, для ускоренія успѣховъ учениковъ въ Россійскомъ языкѣ, п, сверхъ того, предоставить 
ссй классъ исключительно для образованія дворянскаго юношества, дабы предупредить чрезъ то 
смѣшеніе дѣтей в 

1  Ген Сппягинъ предполагалъ персвсстп туда всѣхъ учениковъ, пользующихся нынѣ отъ ТііФлпсскаго 
Благороднаго Учплпща денежнымъ пособіемъ 
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ловія съ ніізшпліъ, имѣющее всегда въ семъ возрастѣ худыя послѣдствія діл первыхъ, въ отношеніи къ 
наружному ихъ обращенію Сіе тѣмъ удобнѣе сдѣлать, что за предполагаемымъ учрежденіемъ ТПФЛПССКПХЪ 

уѣздныхъ н приходскихъ училищъ не будетъ никакой нужды помѣщать въ приготовительный классъ гимназіи 
дѣтей изъ другаго сословія 

192. Комитетъ предполагаетъ ввести въ ТИФЛИССКОЙ Гимназіи, вмѣсто языковъ Латинскаго, Нѣмецкаго 
и Французскаго, здѣшніе мѣстные языки Грузинскій, Армявскій и Татарскій Кромѣ Грузинскаго, 
преподается въ ТИФЛИССКОМЪ Благородномъ Училищѣ уже съ нѣкотораго времени и Татарскій, но 
я въ отчетѣ моемъ показалъ о малыхъ успѣхахъ, оказываемыхъ бЬльшсю частью учениковъ въ семъ 
иослѣднемъ, по причинѣ рѣшительнаго ихъ нежеланія обучаться оному, въ чемъ сопаснм съ ними и 
родители нхъ Стоть же неохотно и но тѣмъ-же самымъ причинамъ будутъ они, вѣроятно, зани 
иатьел и нововводимымъ Армянскимъ языкомъ Между тѣмъ, многіе нзъ Грузинскихъ дворянъ, 
коихъ дѣти обучаются нынѣ въ ТИФЛИССКОМЪ Благородномъ Учпшщѣ, изъявляютъ желаніе, чтобы 
введено быю въ ономъ преподаваніе Нѣмецкаго и Французскаго языковъ, іпи хотя одного 
послѣдняго Находя преподаваніе въ Тифлисской Гимназіи языковъ Армянскаго и Татарскаго, по 
мѣстнымъ обстоятельствамъ врая, весьма полезнымъ, я полагаю однако-же нс совсѣмъ удобнымъ 
заставлять учиться оному безъ разбора всѣхъ учениковъ, а съ другой стороны, нахожу 
несправедливымъ совершенное исключеніе прсиодаванія вышеозначенныхъ новѣйшихъ языковъ, 
входящихъ нынѣ необходимо въ составъ хорошаго образованія для юношества изъ дворянски го 
сословія Сіе замѣчаніе заслуживаетъ, можетъ быть, тѣмъ большаго вни манія, что доселѣ обучались 
въ ТИФЛИССКОМЪ Благородномъ Учнлпщѣ, да и впредь будутъ обучаться въ преобразуемой изъ 
онаго гимназіи дѣти всѣхъ первыхъ княжескихъ и дворянскихъ Грузинскихъ Фамилій, и что они, по 
бЬльшей части, назначая себя къ военной службѣ, не имѣютъ особей ной нужды въ знаніи 
Армянскаго и Татарскаго языковъ, между тѣмъ какъ бЬльшее сближеніе ихъ съ Европейскимъ 
образованіемъ было бы, напротивъ того, нс совсѣмъ безполезнымъ 
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193. Препровожденный при отношеніи кн Лпвсна, отъ 5 го декабря 1826 года, примѣрный штатъ для 
ТИФЛИССКОЙ Гимназіи кажется мнѣ не совсѣмъ достаточнымъ По оиому полагается жалованья 
старшимъ учителямъ по 2,250 р асс и, слѣдовательно, только 375 р болѣе противъ оклада старшихъ 
учи телей въ гимназіяхъ иерваго разряда; младшимъ-же и учителю рисованія—то же самое, что п 
въ другихъ гимвазіяхъ, т е первымъ по 1,200 р , а послѣднему 900 р асс Но кто изъ учителей, въ 
Россіи находящихся, согласится при такой малой прибавкѣ къ жалованью, каковая назначается стар 
шинъ учителямъ ТПФЛПССКОЙ Гимназіи, и тѣмъ болѣе еще безъ всякой выгоды, при равномъ 
окладѣ, каковой полагается младшимъ учителямъ, ѣхать на службу въ такой край, гдѣ онъ, сверхъ 
чрезвычайной дороговизны, встрѣ титъ еще весьма тягостный для себя климатъ п даже временно 
будетъ иод- всргаться опасности отъ заразительныхъ болѣзней7 Или можно-лп будетъ, по крайней 
мѣрѣ, ожидать, что рѣшатся на таковую поѣздку люди съ хорошимъ познаніемъ и поведеніемъ7 
Прптомъ-же, нынѣ, какъ видно нзъ представляемаго мною подробнаго отчета, всѣ почти младшіе 
учителя ТпФіисскаго Благороднаго Училища получаютъ, сверхъ квартиры, дровъ и свѣчей, по 350 р 
с жалованья Птакъ, вмѣсто прибавки, которую могли бы они по примѣру другпхъ учебныхъ 
заведеній ожидать при новомъ штатѣ, они должны еще будутъ подвергнуться уменьшенію въ 
своихъ окладахъ, что, конечно, отнп метъ у ннхъ всякую охоту продолжать службу въ Грузіи Сіп 
причины, ко нечно, достаточны будутъ, чтобы просить высшее учебное начальство объ 
исходатайствованіп, прп преобразованіи Тифлисскаго Благороднаго Училища въ гимназію, для 
старшихъ учителей оной по 700 р , для младшихъ по 450 р , для законоучителя п учителя 1 го 
приготовительнаго класса по 400 р и для учителя рисованія 300 р с , полагая въ семъ счетѣ уже и 
дровяныя н свѣчныя деньги 

194. Что касается до преимуществъ, кои имѣютъ быть предоставлены учителямъ п училшцвымъ 
чиновникамъ въ новоучреждаемой Тифлисской Гимназіи (и слѣдовательно во всей Грузіи), то, по 
примѣру дарованныхъ уже 9 мъ пунктомъ Высочайшаго указа 8-го декабря 1828 года выгодъ 
чиновникамъ и учителямъ Кавказскихъ п Сибирскихъ учебныхъ заведеній, можно было-бы 
распространить на училищныхъ чиновниковъ силу указа 19-го декабря 1803 года и 
дополнительныхъ постановленій; учнтсллнъ-жс, во уваженіе того, что служба ихъ но тягостному 
климату, въ космъ они принуждены жить, прсд ставляетъ еще болѣе трудностей и, слѣдовательно, 
заслуживаетъ еще бЬль- шаго поощренія, нежели служба на Кавказѣ, уменьшить срокъ для 
полученія пенсіи 8-ю годами, а равнымъ образомъ какъ тѣмъ, такъ н другимъ выдавать при 
отправленіи пзъ Россіи, сверхъ прогоновъ, годовое жалованье 

Само собою разумѣется, что какъ Тифлисская Гимназія, такъ и прсд полагаемый при оной пансіонъ должны 
быть, за исключеніемъ вышеозиачен ныхъ отмѣнъ, учреждены во всѣхъ прочихъ отношеніяхъ на общемъ поло 
женіп новаго устава учебныхъ заведеній, который вмѣстѣ съ открытіемъ гнм нпзіп и имѣетъ быть приведенъ въ 
дѣйствіе 
Если вышеозначенное предположеніе о казенныхъ воспитанникахъ при гимназіи будетъ высшимъ учебнымъ 
начальствомъ одобрено н утверждено, то нужно будетъ въ то-жс время испросить и сумму, нужную на 
постройку для пансіона дома или пріобрѣтеніе таковаго удобнаго покупкою 
   

195. Тоже, кн. Живена къ гр Паскевичу, отъ 25-го февраля 1830 года, АР 1582. 

Согласно отношенію в. с., отъ 21-го ноября прошлаго 1829 года, >8 397, я сносился съ министромъ Финансовъ 
объ ассигнованіи на сей годъ суммъ на предполагаемыя вами въ открытію учебныя Закавказскія заведенія. 
Нынѣ, въ присланной ко мнѣ отъ министра Финансовъ вѣдомости о суммахъ, опредѣленныхъ по Высочайше 
утвержденной росписи на 1830 годъ, на расходы по ввѣренному мнѣ министерству, назначены къ отпуску 
слѣдующія суммы 
На Тифлисскую Гимназію съ пансіономъ 58,700 р. асс.; единовременно на преобразованіе Тифлисскаго 
Благороднаго Училища въ гимназію 3,000; на уѣздныя училища по Грузии въ ТИФЛИСѢ, Гори, Телавѣ, Сигнахѣ, 
Душетѣ, Едисаветополѣ и Джелал-оглу; по Имеретіи — въ Кутаисѣ; въ мусульманскихъ провинціяхъ— въ 
Шемахѣ; въ Армянской области—въ Нахичевани—по 3,800 р., на каждое училище,—итого 38,000 р., а всего 
99,700 р.; сверхъ того, на первое обзаведеніе училищъ домами 20,000 р., а всего — 119,700 р. 
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Означенныя суммы будутъ отпускаемы по требованію. 
196. Рапортъ ген Эмануеля гр. Паскевичу, отъ 29-го марта 1830 года, АР 908. 

Во исполненіе предписанія в. с , отъ 26-го Февраля 1829 года, >8 1154, о закрытіи въ Войскѣ Черноморскомъ 
частныхъ школъ и воспрещеніи обученія юношества лицамъ, не имѣющимъ отъ училищнаго начальства на то 
свидѣтельства, предписывалъ я наказному атаману ген -м. Безкровному, препроводивъ къ нему списокъ съ 
доставленной в. с. кн. Ливе- номъ вѣдомости о таковыхъ школахъ, въ Войскѣ существующихъ. Нынѣ ген. 
Безкровный представляетъ мнѣ, что, по полученіи отъ Войсковой Канцеляріи донесенія, на удостовѣреніяхъ 
земскаго того Войска начальства основаннаго, о томъ, что хотя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ дѣти жителей обучались 
партикуляр- но грамотѣ, часослову и псалтири, но теперь, за послѣдовавшимъ воспрещеніемъ, сего нѣтъ, — 
предложилъ онъ Канцеляріи о поспѣшнѣйшемъ закрытіи частныхъ школъ и въ самомъ г. Екатеринодарѣ. 

197. Всеподданнѣйшій докладъ гр. Щскевпча, отъ 11-го іюля 1830 года. 

Воспитаніе дѣвицъ, споспѣшествуя образованію 
 
во 
семейныхъ добродѣтелей, представляетъ для нихъ средства, содѣлавшись матерями, воспитывать самимъ дѣтей 
своихъ. Въ семъ предположеніи, находя полезнымъ завести въ ТИФДИСѢ ДЛЯ малолѣтнихъ благородныхъ 
дѣвицъ пансіонъ, имѣю счастіе всеподданнѣйше просить соизволенія В. II. В. какъ на учрежденіе пансіона сего, 
равно и назначеніе въ мое распоряженіе ежегодно по 2,500 р. на содержаніе онаго. Деньги сіи можно 
ассигновать изъ суммы 20-ти т. черв., для пансіоновъ преданнымъ Россійскому правительству Азіятцамъ 
опредѣленной. 
Устройство полезнаго заведенія сего и воспитаніе въ ономъ дѣвицъ полагаю поручить находящейся въ 
ТИФДИСѢ вдовѣ умершаго купца Кастелла, занимавшейся симъ предметомъ въ Екатерининскомъ Институтѣ и 
имѣющей въ способности и хорошемъ поведеніи аттестаты *). 

198. Рапортъ п. с. Грубера ген.-адъют. Стрекалову, 

отъ 24-го декабря 1830 года, № 589. 
Вслѣдствіе предписанія в. пр. отъ 30-го октября. 
1 На это ходатайство гр Паскевича послѣдовало Высочайшее разрѣшеніе, сообщенное еыу въ отношеніи статс 
секретаря Муравьева, отъ 15-го іюля 1830 года, № 1339 
№ 3458, считаю долгомъ нынѣ донести, что по полученнымъ мною отъ штатныхъ смотрителей донесеніямъ, изъ 
числа предположенныхъ къ учрежденію въ семъ 1830 году 6-ти уѣздныхъ училищъ, открыты таковыя въ Телавѣ 
1-го ноября, въ Гори 

199. го ноября, и въ Кутаисѣ 1-го декабря, и что при начатіи въ оныхъ ученія находилось въ 1-мъ 15 
учениковъ, во 2-мъ —18 и въ 3-мъ —15. 

Сверхъ того, цо надлежащемъ заготовленіи всего нужнаго для училищъ въ Мингреліи и Шушѣ, отправлены 
мною въ оныя въ семъ мѣсяцѣ, для окончательнаго устройства и открытія училищъ въ Мингрелію переведенный 
изъ ТИФЛИССКОЙ гимназіи съ разрѣшенія в пр. учителемъ и исправляющимъ должность штатнаго смотрителя, 
учитель Петръ Назаровъ, а въ Шушу перемѣщенный изъ Россіи, для опредѣленія въ Закавказскія училища, тит. 
с. Николай Михайловскій, отъ коихъ ожидаю я въ скоромъ времени на счетъ открытія уже училищъ донесеній. 
Что касается до предполагаемаго въ Сигнахѣ училища, то по встрѣтившимся нынѣ при учрежденіи 
благороднаго пансіона занятіямъ, требующимъ личнаго моего присутствія въ ТИФЛИСѢ, вынужденъ я отложить 
открытіе сего училища до первыхъ чиселъ января наступающаго 1831 года. 
Б. ГОРНАЯ ЧАСТЬ. 

200. Описаніе свинцовыхъ и мѣдныхъ рудъ, находящихся въ Хевсуріп, осмотрѣнныхъ въ іюлѣ и августѣ 

1827 года берг-гешвореномъ 12-го класса Воскобойниковымъ. 

22) На правой сторонѣ р. Хахабо, противъ сел. Ардоти, въ разстояніи одной версты, въ высокой и крутой 
горѣ аспиднаго сланца, на высотѣ 35-ти саж. отъ поверхности рѣки, заключается пластъ бѣлаго кварца, который 
жители въ прежнія времена разра- ботывади и находили въ немъ свинцовую руду, въ видѣ небольшихъ гнѣздъ и 
почекъ; но по причинѣ истощенія ея они всѣ работы оставили. 
При осмотрѣ моемъ, пластъ кварца большею частью былъ закрытъ толстыиъ слоемъ наноса и въ обнаженныхъ 
частяхъ, въ двухъ только мѣстахъ, заключалъ признаки мѣднаго колчедана и свинцоваго блеска. По срытіи 
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наноса сего, явно обнаружились слѣды прежнихъ работъ жителей, которыя производились по направленію 
пласта отъ запада въ востоку, въ верхней его части, разносомъ до 2-хъ саженъ, и стѣна, гдѣ окончены они, 
весьма мало заключала при 
знаковъ руды. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ представлялось болѣе рудныхъ признаковъ, опущенъ былъ наклонный 
шурФЪ по направленію-же цдаста, при прохожденіи коего попадались въ массѣ кварца небольшія гнѣзда (не 
болѣе четверти въ поперечникѣ), почки и тонкія прожилки чистаго свинцоваго блеска, перемѣшаннаго съ 
мѣднымъ колчеданомъ и цинковою обманкою, но въ весьма маломъ количествѣ, и на одной сажени 
перпендикулярной глубины всѣ почти рудные признаки прекратились. Не имѣвъ достаточнаго числа 
работниковъ и кузнеца, знающаго наваривать сталью буры, я не могъ сдѣлать развѣдку рудамъ въ большей 
глубинѣ. 
Рудный пластъ имѣетъ выгодное положеніе для разработки и заключается въ горѣ неприступной и крутой, въ 
которой весьма удобно проводить водоотливныя штольни, въ случаѣ появленія въ рудникахъ воды. Мѣсто, 
удобное для небольшаго заводскаго устройства, находится внизу горы, на которой построено сел. Ардоти; воду 
для заводскаго дѣйствія можно провести каналами изъ р. Хахабо (для сего можетъ быть употреблена и 
небольшая рѣчка, впа- 
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дающая въ семъ мѣстѣ въ рѣку Хахабо); лѣсовъ въ окрестности Ардоти достаточно для небодыпаго заводскаго 
дѣйствія; горы, лежащія по правую сторону р. Хахабо, начиная отъ Ардоти, вверхъ по ея теченію, верстъ на 7 
покрыты лѣсомъ, который преимущественно состоитъ изъ мелкой березы, коей поперечникъ при корнѣ бываетъ 
неболѣе четверти, но есть и строевой лѣсъ, особливо по р. Андаки (впадающей въ Хахабо въ 3-хъ верстахъ 
выше сел. Ардоти). Лѣсъ можно сплавлять по р. Хахабо, но рубка онаго и доставка къ рѣкѣ довольно 
затруднительны, по причинѣ большой крутости горъ, на коихъ онъ растетъ. 
Сел. Ардоти лежитъ на три дня ѣзды отъ ТИФЛИСа; дорога сія отъ сел. Ардоти на разстояніи двухъ дней ѣзды до 
дер. Джинвари, находящейся близъ Па- санаура, очень затруднительна и со всѣми поправками едва можетъ быть 
удобною для проѣзда на вьюкахъ. Весною разлитіе рѣкъ и сильные дожди, портящіе дорогу, а зимою глубокіе 
снѣга, выпадающіе на горахъ, дѣлаютъ большое препятствіе сему сообщенію; отъ деревни-же Джинвари до 
Тифлиса дорога удобна для проѣзда на колесахъ. 

201. Къ сѣверу отъ дер. Муцо, въ разстоянш 3-хъ верстъ и въ 9-ти верстахъ отъ границы Кистовъ, въ 
небольшой площади земли, имѣющей длины отъ сѣвера къ югу до 220-ти и ширины отъ 20-ти до 
35-ти саженей п составляющей правый берегъ р. Хахабо, между валунами аспиднаго сланца и 
кварца встрѣчаются небольшіе округленные куски и зерна чистаго свинцоваго блеска съ кварцомъ, 

Около 20-ти лѣтъ жители доставали здѣсь свинцовую руду, копая въ разныхъ мѣстахъ ямы (которыми теперь 
большая часть площади сей покрыта) обыкновенно на глубинѣ отъ одной четверти до 3-хъ аршинъ; но уже годъ, 
какъ они оставили здѣсь всѣ работы, по причинѣ истощенія руды. Жители говорятъ, что прежде находилось 
здѣсь много руды, такъ что случалось одному работнику въ теченіе дня находить оной до 2-хъ пудовъ 
Дѣлая развѣдки въ разныхъ мѣстахъ площади, я находилъ меякду валунами аспиднаго сланца и кварца 
небольшіе кусочки свинцоваго блеска, но въ весьма маломъ количествѣ и долженъ сказать, что руда сія не 
заслуживаетъ вниманія правительства. Притомъ дорога отъ дер. Муцо до сел. Ардоти вовсе неспособна для 
проѣзда на лошадяхъ, и жители покупаемые ими жизненные припасы въ Кахетіи принуждены отъ Ардоти 
переносить на себѣ. Дорога сія проложена по р. Хахабо, по крутымъ и высокимъ 
горамъ аспиднаго сланца, составляющимъ ея берега, и ббдыпею частью идетъ по самому краю обрывистыхъ 
скалъ. Сдѣлать ее удобною для вьючной ѣзды очень трудно. 
Предписано было мнѣ Грузинскою Горною Экспедиціею осмотрѣть руды и при дер. Матура, въ Пшавш, но я не 
могъ найти въ сихъ мѣстахъ и признаковъ ея и даже жители ничего не знаютъ о мѣстонахожденіи ея, но 
говорятъ, что Грузинскій царь Ираклій, находясь въ Матура, искалъ въ окрестностяхъ ея свинцовую руду, но, 
сколько извѣстно имъ, не имѣлъ въ семъ успѣха. 
Въ проѣздъ мой чрезъ Эрцо, при Пшавской дер. Везатхеви, осматривалъ я разсолъ поваренной соли, 
находящейся къ с.з. въ верстѣ отъ сей деревни. Въ семъ мѣстѣ для добычи его устроенъ колодецъ глубиною въ 
ЗУ3 арш. въ желтоватой глинѣ, и Пшавскіе жители въ свободное время вывариваютъ изъ него хорошую 
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поваренную соль; но разсолъ сей столь убогъ, что выгоднѣе было-бы купить имъ привозимую сюда изъ Тифлиса 
каменную соль, если-бы они цѣнили всѣ труды, употребляемые для выварки сей соли. Лѣсовъ въ окрестностяхъ 
сего мѣста очень много. 

202. Отношеніе ген.-л. Катрина къ ген.-адъют. Сипя- 

гину, отъ 22-го сентября 1827 года, №11. 
По найденнымъ въ кабинетѣ блаженныя памяти Г. И. Александра Павловича бумагамъ покойнаго вице-
президента Берг-Коллегіи гр. Мусина-Пушкина, нынѣ благополучно царствующему Г. И. благоугбд- но было 
изъявить желаніе знать, что по онымъ бумагамъ заключитъ Департаментъ Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ и не 
полезно-ли будетъ обратить снова вниманіе на Кавказскіе рудники. 
Во исполненіе таковой Высочайшей воли, Департаментъ Горныхъ и Соляныхъ Дѣдъ, разсмотрѣвъ оныя бумаги 
и составивъ двѣ записки, объясняющія весь ходъ неоднократно предпринятыхъ и не имѣвшихъ желаемаго 
успѣха въ томъ краѣ геогностическихъ развѣдокъ и разныхъ по горной части предпріятій, представилъ оныя ко 
мнѣ съ таковымъ заключеніемъ, что причиною всѣхъ неудачныхъ до нынѣ по сей части покушеній едва-ли 
главнѣйше не составляли неудобства и затрудненія, коими всегда сопровождались отъ разныхъ причинъ горныя 
развѣдки; что, судя по сказаніямъ древнихъ и новыхъ писателей, горы Кавказа и вообще вся полоса между 
Чернымъ и Каспійскимъ морями должны заключать 
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въ себѣ разнаго рода металлы; что въ особенности Мингрелія, Имеретіи и Гурія, извѣстныя въ древности подъ 
именемъ Колхиды, вѣроятно, обилуютъ даже драгоцѣнными ископаемыми, и что по всему этому, не смотря на 
прежнія неудачи, надлежитъ преслѣдовать во всемъ тамошнемъ краѣ горныя развѣдки, и для сего Департаментъ 
полагаетъ ежегодно посылать въ разныя мѣста по крайней мѣрѣ одну горную партію, состоящую изъ 
благонадежнаго Офицера и извѣстнаго числа искусныхъ мастеровъ. 
Соглашаясь совершенно съ таковымъ заключеніемъ, я и съ своей стороны полагалъ, начиная съ будущаго 1828 
года, отряжать каждый годъ одну горную партію для произведенія въ разныхъ мѣстахъ развѣдокъ въ тамошнемъ 
краѣ, по предварительному назначенію онаго Департамента; а дабы партія сія могла дѣйствовать съ большимъ 
успѣхомъ, то оную подчинить въ непосредственное вѣдѣніе и покровительство Тифлисскаго военнаго 
губернатора, и для сего, впредь до усмотрѣнія, вносить въ Государственную смѣту къ отпуску ежегодно по 
20,000 р. асс , на что и имѣлъ счастіе испрашивать соизволенія Е. И. В. и вслѣдствіе того получилъ Высочайшее 
повелѣніе, что Г. И. согласенъ съ заключеніемъ, сколько теперь военныя обстоятельства позволяютъ. 
Приступая къ исполненію таковаго Высочайшаго повелѣнія, я долгомъ почелъ предварительно обратиться къ в. 
пр. и просить увѣдомить меня, мо- жетъ-ли, по случаю настоящей съ Персіею войны, въ наступающемъ 1828 
году быть отправлена въ, вышеупомянутыя мѣста для геогностическихъ развѣдокъ горная партія, и на какомъ 
пространствѣ съ надлежащимъ удобствомъ и безопасностью кругъ дѣйствій ея простираться можетъ, дабы, 
сообразно увѣдомленію вашему, могъ я н съ своей стороны сдѣлать по предмету сему надлежащія 
распоряженія. 

203. Рапортъ шахт-мейстера 13-го класса Клейменова 

полк. Леману, отъ 8-го октября 1827 года, Л" 2. 
По приказанію вашему я производилъ геогностическія развѣдки въ окрестностяхъ кр. Цалки. Кр. Далка 
находится на равнинѣ, состоящей изъ наносныхъ породъ песка, глины и хряща. Горы, окружающія сію равнину, 
суть Карталинскія и Тріалет- скія. Тріалетскія — второзданныя, состоящія изъ глинистаго камня, лежащаго 
сдоями, между которыми попадаются большія глыбы глинистаго желѣзнаго кам 
ня. Количество сихъ глыбъ значительно; но бѣдность содержанія въ нихъ желѣза не позволяетъ обратить 
вниманія на обработываніе онаго. Ближайшія возвышенности Карталинснихъ горъ къ кр. Цал- кѣ, также 
глинистаго сланца, но далѣе идутъ породы первозданныя, гнейса съ жилами кварца Такого рода горы 
заслуживаютъ особеннаго вниманія. На всемъ пространствѣ отъ Карталинскихъ горъ до Манглиса, Бѣлаго-
Ключа, Башкичета и ПІах-Ка- зара порода горъ глинистая, совершенно одинаковая Къ Бѣлому - Ключу 
глинистый сланецъ начинаетъ уступать преимущество извести, такъ что у самаго Бѣлаго-Ключа почти одна 
известь составляетъ массы окружныхъ горъ Начиная отъ Храмскаго поста до Бѣлаго-Клірча обрывистые берега 
р. Храма состоятъ изъ того-же глинистаго сланца одинаковаго качества съ вышесказаннымъ. Далѣе-же отъ 
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Бѣлаго - Ключа, по берегамъ Храма, показывается мѣстами известковой камень; гдыбы-же желѣзистаго 
глинистаго камня исчезаютъ, на мѣсто коихъ попадаются небольшіе только куски, хотя съ большимъ 
содержаніемъ металла, но настоящаго мѣсторожденія не находится. Оное мѣсторожденіе должно быть въ 
Больнисскомъ ущельи, гдѣ и былъ прежде заводъ, но по дурному свойству рудъ оставленъ. Кромѣ слабыхъ 
признаковъ поваренной соли въ Красномъ лѣсу нѣтъ надежды къ отысканію въ сихъ мѣстахъ полезныхъ 
ископаемыхъ. 

204. Записка о Грузинскихъ квасцовыхъ камняхъ берг- 

гауптчана 6-го класса Карпинскаго, отъ 2-го ноября 1827 года. 
Въ Елисаветопольскомъ округѣ, неподалеку отъ Армянскаго селенія Загликъ, находятся квасцовые камни въ 
великомъ изобиліи, составляя тамъ главнѣйшія части весьма обширной горы. До сего времени добываютъ ихъ 
единственно для одной только обработки на квасцы; между тѣмъ какъ они, имѣя большое сходство по твердости 
своей и пріятнымъ, часто смѣшаннымъ и разнообразнымъ цвѣтамъ съ яшмою и порфиромъ и, сверхъ того, 
будучи опаловидны и пудингообразны, очень могли-бы служить подобно симъ, кромѣ помянутаго техническаго 
употребленія на квасцы, для многоразличныхъ рѣдкихъ и по прочности своей вѣковыхъ украшеній. 
Съ крайнимъ удивленіемъ надобно читать помѣщенное въ Горномъ Журналѣ (1825 г., книжка У, стран. 38) 
извѣстіе, что Грузинскій квасцовый камень мягокъ, удобно скоблится ножемъ въ бѣлый порошокъ. 
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Напротивъ того, кто видѣлъ здѣшніе квасцовые камни въ мѣсторожденіи ихъ и разсматривалъ различные виды 
и измѣненія въ большихъ и малыхъ отломкахъ, тотъ, соблюдая справедливость, долженъ сказать, что всѣ они, 
исключая весьма рѣдкія случайности, происходящія отъ излишней примѣси въ составъ нѣкоторыхъ изъ нихъ 
глинозема и горькозема, столь крѣпки, что со сталью всегда даютъ искры и получаютъ довольно хорошую 
полировку, не смотря на недостатокъ способовъ въ ТИФДИСѢ производить сію послѣднюю съ надлежащимъ 
совершенствомъ; вообще - же обработывать ихъ рѣзцомъ и другими стальными инструментами, какъ 
поступаютъ при отдѣлкѣ мраморовъ, вовсе невозможно. Посему должно полагать, что здѣшній квасцовый 
камень, подвергнутый испытанію въ лабораторіи Горнаго Кадетскаго Корпуса, случайно былъ взятъ изъ числа 
доставленныхъ отсюда нѣсколько обожженныхъ квасцовыхъ камней, что могло произойти отъ слѣдующей 
причины 
Въ Загликской горѣ добываютъ ихъ тамошніе нвасцовары въ видѣ открытыхъ разносовъ и ямъ тремя способами 
1) посредствомъ буренія и порохомъ. 2) желѣзными клиньями и ломами и 3) къ стѣнамъ выработанныхъ 
углубленій прикладываютъ дрова, хворостъ и валежникъ, потомъ ихъ зажигаютъ; повторяя-же сіе дѣйствіе 
нѣсколько разъ, столько раскалываютъ слои квасцовыхъ камней, что они отъ наливаемой послѣ сего холодной 
воды растрескиваются и представляютъ большое удобство къ изобильной добычѣ вторымъ способомъ. Посему, 
если угодно будетъ добывать квасцовые камни для подѣлокъ на украшенія п другія въ общежитіи вещи, то 
правиломъ должно поставить, чтобы выработку оныхъ производить не иначе, какъ посредствомъ 1-го и 2-го 
описанныхъ способовъ, т. е. чрезъ буреніе, а также клиньями ломами. 
Понынѣ никто не принялъ на себя труда познакомить съ сей стороны любителей художествъ съ Грузинскими 
квасцовыми камнями, что, безъ сомнѣнія, принесло-бы совсѣмъ новую пользу по части искусства обработывать 
и шлифовать ихъ подобно другимъ цвѣтнымъ и крѣпкимъ камнямъ. 
При семъ представляются 20 небольшихъ кусковъ квасцовыхъ камней, какъ образчики для доказательства 
возможности обработывать ихъ на прочныя и красивыя подѣлки, и 20 въ настоящемъ оныхъ видѣ, какъ они 
находятся въ самой горѣ. Впрочемъ, можно добывать ихъ различной величины, по желанію. 

205. Отношеніе ген.-адшт Сгтятиа къ ген.-л. Еан- крину, отъ 11-го ноября 1827 года, М 105. 

Отношеніемъ, отъ 22-го сентября, >8 11, в. пр., увѣдомляя меня о Высочайше утвержденномъ предположеніи 
посылать ежегодно особую горную партію для геогностическихъ развѣдокъ въ здѣшнемъ краѣ и о томъ, что 
оной будетъ отпускаться ежегодно по 20-ти т. р. асс., изволите требовать отъ меня свѣдѣній, можетъ-ли, по 
случаю настоящей войны съ Персіею, въ наступающемъ 1828 году, таковая партія быть отправлена въ 
Мингрелію, Имеретію и Гурію — мѣста, извѣстныя въ древности подъ именемъ Колхиды, и на какомъ 
пространствѣ съ надлежащимъ удобствомъ кругъ дѣйствій ея простираться можетъ. 
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Исполненіе сего столь важнаго предположенія, безъ всякаго сомнѣнія, доставитъ намъ подробныя свѣдѣнія о 
состояніи Закавказскаго края и откроетъ источники богатства, до сего времени остающіеся ' въ неизвѣстности. 
По прибытіи моемъ въ Грузію, старался я узнать, какія были произведены по сей части изслѣдованія, но 
удостовѣрился нынѣ, что всѣ предпріятія, относящіяся до геогностическихъ развѣдокъ, не имѣли здѣсь 
желаемаго успѣха Отдѣльная партія, которой поставлено будетъ въ обязанность съ особеннымъ вниманіемъ 
заняться обозрѣніемъ Кавказа, конечно, съ большимъ успѣхомъ исполнитъ возложенное на нее порученіе, и я съ 
своей стороны не нахожу никакихъ препятствій къ отправленію ея въ наступающемъ 1828 году. Война съ 
Персіею, если-бы она до того времени и продолжалась, не должна отдалить исполненіе сего важнаго : 
предпріятія, ибо на безопасность означенной партіи ; обращено будетъ особенное вниманіе. 
: Въ Мингрелію, Имеретію и Гурію, обозрѣвае- 
I мыя уже чиновниками здѣшней Горной Экспедиціи, партія сія отправлена быть можетъ во всякое время; но я 
полагаю весьма полезнымъ, если она въ будущемъ году займется обозрѣніемъ горъ Араратскихъ, близъ коихъ 
находятся богатѣйшія ломки каменной соли, хорошія мѣдныя руды и производится домка мрамора. Хотя мною 
и посланъ уже туда чиновникъ Горной Экспедиціи, о чемъ извѣстно в. пр. изъ отношенія моего, отъ 20-го 
минувшаго октября, М» 379, но по обширности предмета, подлежащаго его изслѣдованію, невозможно ему 
обратить на все надлежащаго вниманія. По осмотрѣ-же горъ Араратскихъ, можетъ она отправлена быть въ Хев- 
сурію, извѣстную богатыми свинцовыми рудами, а 
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равно въ Пшавскую и Тушинскую области, изобилующія разнаго рода металлами, особливо-же хорошими 
мѣдными рудами. 

206. Замѣчанія к. а Реута (бывшаго смотрителя Ба- 

пинскихъ минеральныхъ источниковъ) о минеральныхъ промыслахъ въ Грузіи, 1827 года. 
Минералы, не®ть и соль, находящіеся въ Бакинской и Ширванской провинціяхъ, состоятъ нынѣ, съ 1-го января 
1826 года, на откупу за к. а. Ягубовымъ и товарищемъ его Ахмед-Ага-Мамедовымъ. Правительство обезпечило 
сію важную по тамошнему краю промышленность, вѣроятно, значительнымъ залогомъ въ исправномъ платежѣ 
откупной суммы 97 т. р. с. въ годъ. Но нефтяные источники или самые колодцы, изъ которыхъ добывается 
нефть, не могли быть обезпечены со стороны откупщиковъ, по много- значущей своей цѣнѣ. Если положить 
хотя 10-ти-лѣтнюю сложность сихъ минераловъ по послѣднему откупу Тарумова въ 90,000 р. с. въ годъ, то они 
стоятъ уже 900 т. р. с., а потому откупщики минераловъ обязаны контрактомъ содержать нефтяные источники 
въ должной исправности; мѣстному-же начальству вмѣнено въ обязанность имѣть наблюденіе за точнымъ вы-
полненіемъ онаго. 
Хотя въ контрактѣ съ сими откупщиками минераловъ между прочимъ и не пояснено, въ чемъ состоитъ сія 
исправность, но само собою разумѣется, исправность состоитъ въ ежедневной вычерпкѣ нефти, накопившейся 
въ источникахъ ИЛИ колодцахъ. Въ противномъ случаѣ колодцы могутъ быть подвержены постепенной порчѣ, а 
впослѣдствіи и разрушенію; ибо нефть въ каждомъ колодцѣ накопляется съ значительнымъ количествомъ воды 
и находится на поверхности оной. Слѣдовательно, вода, дѣйствуя на крѣпь колодцевъ отдѣльно, не только 
способствуетъ доскамъ къ гніенію, но размываетъ за оною грунтъ, состоящій изъ песку и уже въ нѣсколько дѣтъ 
существованія колодцевъ напитавшійся неФтью и обратившійся въ твердую массу, не говоря о томъ, что вода, 
стоящая нѣсколько времени въ колодцахъ, можетъ замывать и самые ключи, изъ коихъ истекаетъ НѲФТЬ. Сему 
едва-ли не служитъ доказательствомъ колодезъ ГалаФи, который при ханахъ, по словамъ старожилыхъ людей 
давалъ не®ти въ день 12 хал- варовъ или 240 пудовъ, а нынѣ съ давняго времени добывается изъ онаго въ день 
только до 7-ми хад- варовъ или до 140 пудовъ при одномъ и томъ-же углубленіи. 
Лучшіе колодцы, изобилующіе нефтью, какъ напримѣръ ГалаФи, Агай, Али-беги и еще нѣкоторые (каждый 
стоющій, по увѣренію тамошнихъ мастеровъ, если выстроить вновь, до 40 т. ханскими деньгами, да и кто 
можетъ ручаться, что они таковое-же количество дадутъ нефти при выстройкѣ вновь), имѣютъ устройство иди 
крѣпь весьма слабую, сколоченную изъ тонкихъ брусьевъ, а большею частью изъ тонкихъ досокъ, какъ при 
поправкѣ и чисткѣ нѣкоторыхъ оказалось. Только и есть одно средство къ сбереженію сихъ колодцевъ — 
ежедневная вычерпка, не допуская долгое время дѣйствовать водѣ къ размытію крѣпи. На таковую ежедневную 
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вычерпку нефти изъ колодцевъ потребны значительные расходы и особенное смотрѣ'ніе за рабочими людьми, 
какъ было при казенномъ управленіи въ 1825 году. 
Откупщики минераловъ, получая нефтяные колодцы въ полное свое распоряженіе на 4 года, не мо- гутъ-ли, 
соблюдая свои выгоды, производить вычерпку нефти по собственному произволу, особенно когда есть 
довольный запасъ нефти? Таковой запасной нефти полагать можно до 200 т. пудовъ, если не болѣе. Наличность 
сего количества откупщики могутъ употреблять въ продажу и, не имѣя между тѣмъ непремѣнной надобности въ 
добываніи новой нефти, удобно могутъ останавливать обыкновенную вычерпку, которая въ заработной платѣ 
стоитъ тѣхъ непосредственныхъ расходовъ, кои составляютъ главныя по сему предмету издержки откупщиковъ, 
чрезъ что въ теченіе 4-х-лѣтняго своего откупа сберегутъ значительную сумму денегъ съ разстройкою источ-
никовъ, къ великимъ впослѣдствіи для казны убыткамъ. Изъ сего слѣдуютъ, что важнѣйшіе и много стоющіе 
нефтяные источники не должны быть въ единственномъ распоряженш откупщиковъ, а должны состоять подъ 
особымъ наблюденіемъ какого либо горнаго чиновника, который имѣлъ-бы личное всегда смотрѣше за 
откупщиками въ содержаніи нефтяныхъ колодцевъ и чтобы какъ вычерпка нефти, такъ и чистка оныхъ, 
производилась по примѣру казеннаго управленія, бывшаго въ 1825 году въ надлежащей исправности. 
Дѣйствія казеннаго управленія по Бакинскимъ минеральнымъ промысламъ въ 1825 году. 
Продано нефти, большею частью, въ Персію черной 210,438у2 пуд., по 35-ти к. с. пуд., на 73,911 р с. 673Д К., ВЪ 

ТОМЪ числѣ 258 р. 20*/4 к. с. поступили отъ промѣна абазовъ на Россійское серебро, бѣдой 407 пуд. 7 Ф., по 2 р. 
с. пуд., на 814 р. 35 к.—итого 74,726 р. 23,/4 К. С. 
 

и 
Продано соли въ провинціи, принадлежащія Россійскому владѣнію Масазырской 88,8471/2 пуд , по 15 к. с. пуд., 
на 13,327 р. 12Ѵ2 к. с. и Зыхской— 8,727 пуд , по 10 к. с. пуд., на 872 р. 70 к. с.— итого 14,199 р. 82Ѵ2 К. с. 
Итого по Бакинскимъ минеральнымъ промысламъ выручено денегъ за нефть и соль 88,925 р. 85 У4 к. с.; по 
Ширванскимъ за таковые-же минералы 3,507 р. 66У2 к. с , — всего 92,433 р. 513Д к. с. 
Продажа незначительная, особенно соли, и противъ откупной годовой суммы бывшаго откупщика Тарумова 
(130 т. р с ) не достаетъ 37,566 р. 48‘Д к. с. Причиною тому слѣдующія обстоятельства 
11 Персіяне или Татары, торгующіе нефтью и солью, не могли скоро рѣшиться приступить къ покупкѣ 
минераловъ отъ казеннаго управленія, ибо они иріобыкли дѣла такого рода производить съ одними только 
Армянами. 

207. Опасались еще и того, что, купивши отъ казны минералы, могутъ-ли оные продавать въ Персію 
также свободно, какъ при откупщикѣ Тарумовѣ, который пріобрѣлъ себѣ чрезъ таковой промыселъ 
отъ Персіянъ большое уваженіе, дѣлалъ мѣстному Персидскому начальству въ свободной продажѣ 
минераловъ значущія пожертвованія какъ деньгами, такъ нефтью и солью. Впослѣдствіи только 
доказано было, что покупка отъ казны минераловъ болѣе даетъ способовъ сбывать оные въ Персію, 
и ни одинъ мѣстный Персидскій начальникъ не осмѣлился притѣснять таковыхъ продавцевъ, какъ 
сами-же торгующіе Персіяне о томъ говорили, вѣроятно, изъ уваженія къ Россійскому 
правительству. 

208. Тарумовъ или его наслѣдники, рѣшившись оставить торгъ минералами, въ послѣдній годъ своего 
откупа, т. е. въ 1824 году, выпустилъ за границу нефти и соли большое количество. Слѣдовательно, 
въ Персіи могли запастись сими минералами. Тарумовъ въ январѣ 1825 года сдалъ казнѣ 100 т. пуд 
черной нефти и таковое-же количество соли, доказывая тѣмъ невозможность сбывать сіи минералы 
въ полномъ годовомъ добываемомъ количествѣ, и что онъ, Тарумовъ, понесъ яко-бы въ послѣднее 
4-х-дѣтіе своего откупа большіе убытки. Таковое средство, употребленное Тарумовымъ, клонилось 
въ тому единственно, чтобы минералы, накопившіеся въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ его содержанія, 
приняла казна по установленной имъ самимъ продажной цѣнѣ и зачла за числящуюся на немъ по 
сему откупу недоимку Когда онъ, Тарумовъ, не ичѣлъ-бы сего въ виду, то могь-бы, понизя цѣну, 
продать какъ нефть, такъ ; 

и соль хотя Бакинскимъ и Ширванскимъ крестьянамъ и, положивъ по самой низкой цѣнѣ (10 к. с. пуд.), 
выручилъ-бы за оные минералы 20 т. р. с. 
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209. Откупщику Сальянскихъ рыбныхъ промысловъ необходимо нужно ежегодно покупать соли 100 т. 
пуд., а иногда и болѣе, для соленія рыбы, безъ того онъ не можетъ производить своего промысла и 
обязанъ отъ правительства контрактомъ покупать соль нигдѣ болѣе, какъ въ Бакинской или 
Ширвансвой провинціяхъ; но таковаго отпуска соли на сіи рыбные промыслы въ 1825 году не было, 
ни изъ Бакинской, ни изъ Ширванской провинціи, и казна лишилась 15-ти т. р с. вѣрнаго годоваго 
дохода. Нельзя полагать, чтобы на сихъ рыбныхъ промыслахъ былъ въ 1825 году запасъ соли отъ 
Тарумова, а вѣроятнѣе причиною было то, что при отдачѣ сихъ минераловъ въ откупное 
содержаніе, рыбный промышленникъ удержался въ покупкѣ соли отъ казны и въ началѣ 1826 года 
взялъ оную у откупщиковъ. При семъ между откупщикомъ минераловъ Ягубовымъ и Сальянскимъ 
рыбнымъ промышленникомъ, какъ сказывали въ Баку Армянскіе купцы, сдѣлано условіе въ томъ, 
будто-бы Ягубовъ обязался въ теченіе 4-х-лѣтняго своего откупа, отпустить на рыбные промыслы 
соли 8-ми лѣтнюю пропорцію, т. е. 800 т. пуд , стоющіе болѣе 120-ти т. р. с ; что за сіе рыбный 
промышленникъ, кромѣ условленныхъ денегъ, уступилъ Ягубову нѣкоторые рыбные промыслы по 
р Курѣ и еще нѣсколько сотъ осетровъ ежегодно. 

Если таковое условіе было сдѣлано и Саіьян- скіе рыбные промыслы запасутся солью долѣе нынѣшняго откупа 
еще на 4 года, то казна можетъ лишиться болѣе 60-ти т р. с. и сомнительно послѣ того, чтобы нашлись 
желающіе взять сіи минеральные промыслы на откупъ, развѣ съ пониженіемъ еще и нынѣшней откупной 
суммы, платимой Ягубовымъ и товарищемъ его Ахмед-Ага-Мамедовымъ, и 

210. Напримѣръ бывшій откупщикъ Тарумовъ перевозилъ Зыхскую соль отъ мѣстъ добыванія и 
складывалъ оную къ Бакинскимъ нефтянымъ погребамъ въ бугры, для удобнѣйшей продажи сей 
соли за границу; ибо суда, приходящія изъ Персіи за покупкою нефти, покупаютъ также и соль, 
преимущественно Зыхскую для соленія рыбы. Покупать сію соль изъ 'мѣстъ добыванія Персіянамъ 
неудобно, по дальнему отъ Баку разстоянію; при томъ - же судамъ опасно приставать къ Апше- 
ронскому берегу, близъ котораго лежитъ Зыхскос 
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озеро, отъ подводныхъ камней. Чиновнику, которо- j му довѣрены были начальствомъ минеральные промыслы, 
послѣдовать сему хозяйственному примѣру Тарумова въ перевозкѣ соли и складкѣ оной въ бугры невозможно, 
ибо таковая перевезенная соль, лежащая на открытомъ воздухѣ, подвержена размытію : дождями, 
слѣдовательно, остается на отвѣтственности того чиновника, и нельзя дать вѣрнаго отчета какъ въ количествѣ 
соли, такъ и въ перевоз- вѣ ея. 
Есди-бы минералы сіи оставались въ казенномъ управленш, то необходимо должно было учредить : при 
нефтяныхъ Бакинскихъ погребахъ магазинъ для продажи соли. Въ 1825 году не сдѣланы были магазины потому, 
что минеральные промыслы отдавались уже на откупъ и торги на оные начались съ іюля мѣсяца того-же 1825 
года, и для того всякая постройка, даже поправва по симъ минераламъ насчетъ вазны была тамошнимъ 
правительствомъ воспрещена. 
Изъ всего вышеписаннаго в. пр. усмотрѣть изволите, что казенному управленію Бакинскими и ІПир- вансвими 
минеральными промыслами въ 1825 году, находившемуся между двухъ откуповъ, невозможно было выручить 
платимой бывшимъ откупщикомъ Та- румовымъ откупной суммы 130 т. р. с. въ годъ; даже нельзя по сему 1825 
году опредѣлить примѣрно годоваго дохода съ сей знатнѣйшей въ тамошнемъ краѣ промышленности. На сіе 
потребно казенное управленіе въ 3-хъ или 4-хъ годичное время, въ которое можно-бы употребить зависящее 
распоряженіе и видѣть весьма превосходную пользу казны въ собственномъ ея управленіи предъ пользою, по-
лучаемою чрезъ отдачу въ откупное содержаніе, доставляющее только выгоды откупщикамъ, имѣющимъ такую 
удобность обогащаться на счетъ казны разными хитрыми коммерческими оборотами и вмѣстѣ съ симъ, по 
нерадѣнію ихъ о благосостояніи сихъ казенныхъ промысловъ, могущимъ еще довести оные въ разстроенное 
положеніе ко вреду и убытку казны 
84. Записка берг-гауптмана 6-го класса Карпинскаго, 
о найденныхъ въ Грузіи древнихъ серебряныхъ монетахъ, отъ S-го января 1S2S года, № 165. 
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Въ декабрѣ мѣсяцѣ 1827 года въ сел. Мцхетѣ, при копаніи ямы, предназначенной для ссыпки и храненія 
зерноваго хлѣба, на глубинѣ 2 V2 арш. найденъ тамошнимъ крестьяниномъ небольшой глиняный сосудъ съ 
древними серебряными монетами. 
Деньги эти, по видимому, залиты были растворомъ извести и, вѣроятно, оставались въ землѣ нѣсколько 
столѣтій, поелику, при разбитш сосуда, наиббль- шая часть ихъ оказалась вмѣстѣ спекшимися отъ раствора 
извести, и монеты сіи, при механическомъ ихъ раздѣленіи, столь были ломки и хрупки, что удобно крошились и 
распадались въ мелкій порошокъ сѣро-пепельнаго цвѣта, отчего нельзя было съ точностью опредѣлить 
числительнаго ихъ количества. Обломки монетъ сихъ, при химическомъ изслѣдованіи, оказались имѣющими 
нѣкоторое сходство съ малоизвѣстнымъ видомъ серебряной руды, называемой въ минералогіи углекислымъ 
серебромъ (argent carbonate), исключая, что въ составѣ ихъ не примѣчено углекислой сюрьмы, обыкновенно 
находящейся въ томъ металлическомъ веществѣ Упомя- нутая-же ломкость и хрупкость въ монетахъ, послѣ ; 
осторожнаго накаливанія ихъ въ огнѣ, совершенно I терялась и металлъ получалъ бѣлизну, мягкость и : 
ковкость, свойственныя серебру высокой пробы. 
Обрѣтшій оныя монеты крестьянинъ представилъ ихъ въ ТИФЛИССКІЙ монетный дворъ для продажи. Всего 
оказалось въ нихъ вѣсу, полагая въ томъ числѣ серебряные мелкіе обломки, крохи и порошокъ, мѣдвый на нихъ 
окиселъ и другія нечистоты, 7 Ф 92 зол. Изъ сего количества можно было выбрать только 120 монетъ 
неиовредившихся, 
; какъ полагать должно, по нахожденію ихъ въ сере- | динѣ сосуда, которыя, по надлежащемъ отдѣленіи на! 
руяшыхъ нечистотъ, имѣли вѣсу 1 Ф. 9 зол., а по! сему каждая монета въ сложности содержала въ се> бѣ 84 
доли; остальные-же обломки монетъ, по сплав- ! кѣ съ бурою и селитрою, съ присовокупленіемъ по- і томъ къ 
нимъ вѣса и тѣхъ отобранныхъ монетъ, 
; заключали вѣсу 5 Ф. 403/4 ЗОЛ. И ПО испытаніи во- I обще оказались 92-й пробы. За все заплачено кресть- | 
янину 119 р. 75 к. с.; по сему каждая изъ 120 ото- і бранныхъ, цѣлыхъ и очищенныхъ монетъ обошлась I почти 
въ 1 р с. 
85. Описаніе тсти лѣваго берега р. Куры, противъ I Тифлиса (представіено 9-го января 1S2S года, 
| N 163). 
» Разсматривая въ геогностическомъ отношеніи ; часть лѣваго берега р Куры, въ 2-хъ верстахъ отъ ; Тифлиса, 
близъ Нѣмецкой колоніи Куки, въ томъ мѣс- ! тѣ, гдѣ устраивается Кастелла и К° шелковая Фаб- ! рика, найдено 
Что горныя породы, образующія берегъ Куры, 
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суть вторичнаго образованія и составляютъ извест- ково-иесчаную Формацію, въ коей иесчаникъ сей 
иредставляетъ слои толщиною отъ У4 и почти до аршина, мѣстами перемежающіеся глинистымъ сланцемъ, 
сиаи котораго изрѣдка отдѣляются прослойками гипса Пласты сіи, йодъ угломъ 25°, простираются отъ ю. на с 
иочти перпендикулярно теченію рѣки и, соотвѣтствуя совершенно какъ положенію слоевъ другаго берега, такъ 
и породамъ, оный составляющимъ, доказываютъ, что слои противуположнаго берега суть продолженіе однихъ и 
тѣхъ-же Въ сдояхъ глинистаго сланца оказалось присутствіе каменнаго угля, въ видѣ тонкаго прослойка Польза, 
могущая произойти отъ добыванія каменнаго угля, обратила вниманіе правительства, почему, по приказанію 
Тифлисскаго военнаго губернатора ген.-адъют. Си- пягина, былъ дѣланъ неоднократный осмотръ полк. 
Гозіусомъ, берг-гауптманомъ Карпинскимъ, горными чиновниками обер-берг-мейстеромъ Бурковымъ, шахт- 
мейстеромъ 13-і о класса Клейменовымъ, причемъ находились Кастелла и Равержи 
Наблюденія произведены были въ трехъ отношеніяхъ 1) въ отношеніи способа образованія, 2) качества и 3) 
количества. 

211. Способъ образованія Нефть, прожимаясь между слоями, скоплялась въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и, дѣй-
ствуя на окружающія породы, образовала каменный уголь 

212. Качество По опытамъ горнаго начальника оказалось, что сей каменный уголь, сложенія листо-
ватаго, проникнутъ тонкими прожилками гипса и при горѣніи спекается, оставляя довольное 
количество золы, почему хотя не совсѣмъ удобенъ къ употребленію, однако заслуживаетъ быть 
осмотрѣннымъ на мѣстѣ нахожденія. Зола, остающаяся въ довольномъ количествѣ при горѣніи, 
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подтверждаетъ мнѣніе объ образованіи въ сихъ мѣстахъ каменнаго угля, будучи не что иное, какъ 
порода освобожденная отъ НѲФТИ. 

213. Количество Каменный уголь, находясь тонкими прослойками неравномѣрной толщины и не имѣя 
большаго протяженія, не составляетъ настоящаго пласта, одновременнаго съ прочими происхожде-
нія, слѣдовательно, количество онаго не можетъ быть опредѣлено и тѣмъ менѣе значительно 

Столь малое количество каменнаго угля не позволяетъ рѣшиться на точнѣйшее розысканіе, требующее 
большихъ издержекъ; впрочемъ, работами, произведенными нынѣ въ сихъ мѣстахъ, пласты породъ болѣе и 
болѣе обнажаются, слѣдовательно, если толь  
 
ко находится значительное количество каменнаго угля, то оно окажется въ продолженіе вышесказанныхъ 
работъ, не требуя особенныхъ усилій и издержекъ. 
Выгода отъ добыванія каменнаго угля тогда только дѣйствительна, когда оный находится пластами 
значительной толщины и имѣетъ протяженіе на большое пространство, почему найденныя нынѣ прослойки 
служатъ только признакомъ существованія въ сихъ мѣстахъ каменнаго угля. 
! 86. Отношеніе ген -отъ-инф. Канпрнна къ гр Ласке- I внчу, отъ 14-го января 1829 года, № 48. 
! Г II. Высочайше соизволилъ объявить мнѣ, что | въ Персіи чрезвычайно понравилась платиновая мо: нета Сіе 
подало мнѣ мысль сдѣлать опытъ ввести оную въ обращеніе между Персіянами и жителями Грузіи. Вслѣдствіе 
чего я препроводилъ на первый случай 1,000 платиновыхъ монетъ въ Казенную Экспедицію съ тѣмъ, чтобы она 
приложила всемѣрное стараніе ввести означенную монету въ общее употребленіе, вымѣнивая ее на серебро по 3 
р. 
Имѣя честь увѣдомить о таковомъ распоряженіи моемъ в. с., за долгъ считаю присовокупить, что если 
распространеніе платиновой монеты въ Грузіи и Персіи будетъ успѣшно, то я не оставлю выслать оной столько, 
сколько вамъ угодно будетъ потребовать. 
87. Тоже, отъ 23-го января 1829 года, Л? 103. 
При докладѣ моемъ Г II. 18-го сего мѣсяца объ отосланныхъ въ ТИФЛИСЪ платиновыхъ монетахъ, Е. И. В. 
Высочайше соизволилъ поручить мнѣ отнестись къ в. с., чтобы вы изъ доставляемыхъ платиновыхъ монетъ, 
вмѣсто золота, дѣлали иногда подарки въ случаяхъ, гдѣ таковые бываютъ. 
Сообщая вамъ о таковой Монаршей волѣ, долгомъ считаю присоединить во-1-хъ, что, сверхъ отправленныхъ въ 
Грузинскую Казенную Экспедицію 1,000 платиновыхъ монетъ, по первому увѣдомленію в с. будетъ выслано 
оныхъ столько, сколько вамъ угодно будетъ потребовать, и во-2-хъ, что для пробы я предположилъ отправить въ 
Грузинскую Горную Экспедицію небольшія пластинки или полосы платины для разныхъ подѣлокъ въ Грузіи на 
продажу. 
88. Тоже, гр. Паскевнча къ ген.-отъ-инф. Капкрину, отъ 24-го января 1829 года, Л$ 50. Употребляемая въ 
Грузіи и другихъ Закавказ- 
 

скихъ провинціяхъ при производствѣ торговли серебряная монета заключается въ серебряныхъ рубляхъ и 
Грузинскихъ абазахъ 88 пробы, частью оставшихся отъ прежняго правленія, болѣе-же выпускаемыхъ 
ТИФЛИССКИМЪ монетнымъ дворомъ. Россійскій серебряный рубль, содержа въ себѣ 4 зод. 21 долю чистаго 
серебра, имѣетъ въ народномъ обращеніи цѣну 5-тн абазовъ, изъ которыхъ каждый заключаетъ въ себѣ чистаго 
серебра 65Ѵ2 долей золотника, слѣдственно, рубль теряетъ въ оборотѣ около 80 долей или 13/,з абаза. 
Обстоятельство это подало поводъ вывозить Россійскую монету въ большомъ количествѣ изъ нашихъ владѣній. 
Великое множество денегъ съ открытія Россійскаго правительства переведено за границу съ крайнимъ 
убыткомъ казны. Персіяне также не оставили воспользоваться цѣнностью Россійскихъ рублей. Я самъ 
удостовѣрился, что въ Эривани и Тавризѣ существовали монетные дворы для перечекана Россійской монеты, 
которые платили сердаря) и Аббас-мирзѣ значительные откупа. Прекратить вывозъ и передѣлку Россійской 
монеты, столь для государства вредные, я нахожу одно только средство вывести изъ народнаго обращенія въ 
Грузіи крупную Россійскую монету, передѣлавъ оную на мелкую здѣсь ходячую Грузинскаго чекана, чѣмъ 
самымъ иріобрѣтется казнѣ значительная выгода н, вмѣстѣ съ тѣмъ, удовлетворится крайняя потребность 
здѣшняго края въ размѣнной монетѣ. Къ выполненію сего открываются два способа 1) Поступающіе въ 
ТііФлнсское Уѣздное Казначейство Россійскіе рубли, передѣлать въ мелкую Грузинскую монету абазы (20 к. с.), 
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полу-абазы и 1/і абазы нынѣшняго достоинства на здѣшнемъ монетномъ дворѣ. Для сего потребуется привести 
въ устройство монетный дворъ, въ крайне дурномъ положеніи находящійся При нынѣшнихъ способахъ онъ едва 
можетъ передѣлывать до 80-ти пудовъ серебра въ 2-х- абазную (40 к.) монету; при выдѣлкѣ-же абазовъ и полу-
абазовъ пропорція сія весьма уменьшится. Конечно, надлежащее устройство монетнаго двора потребуетъ 
значительныхъ издержекъ, но какъ при передѣлкѣ денегъ казна можетъ выигрывать за расходами до 147(п 10 
часть сей суммы можно будетъ обратить на выписку нужныхъ для улучшенія монетнаго двора машинъ и людей, 
изъ остатковъ-же составить особый капиталъ, съ котораго проценты употреблять на поддержаніе того двора. 
Сверхъ того, какъ чеканъ Грузинской монеты гораздо для казны выгоднѣе нежели Россійской, то я полагаю, что 
бы- ло-бы можно съ бблыиею пользою передѣлать нынѣ О 
  
поступившую Персидскую контрибуцію въ серебрѣ въ мелкую Грузинскую монету и отпускать оную по мѣрѣ 
изготовленія на потребности войскъ здѣшняго Корпуса, замѣняя тѣмъ часть суммы, ежегодно изъ Россіи на сей 
предметъ присылаемой. 2) Но какъ устройство здѣшняго монетнаго двора потребуетъ времени, то я думаю, что 
можно чеканить Грузинскую мелкую монету абазы, полу-абазы и V* абазы на С.-Петербургскомъ монетномъ 
дворѣ Деньги сіи могутъ быть присылаемы въ Грузію, какъ на обмѣнъ ходячей здѣсь Россійской монеты, 
равнымъ образомъ часть оныхъ можетъ включаться въ число суммы, ежегодно на содержаніе Кавказскаго 
Корпуса отпускаемой Но въ такомъ случаѣ нужно сдѣлать распоряженіе, дабы и доходы, получаемые изъ края, 
были въ казну принимаемы абазами. 
Представляя в. выс-у предположенія мои по сему предмету, я прошу васъ, если вы признаете ихъ сообразными 
съ пользою государства и не протнву- рѣчащимп общей монетной системѣ, испросить на приведеніе оныхъ въ 
исполненіе Высочайшее соизволеніе 
89. Тоже, ген.-отъ- ннф. Канирнна къ гр. Пасисвпчу, отъ 4-го марта 1829 года, 392 
В. с., отъ 24-го минувшаго января, изволили относиться ко мнѣ, чтобы по невыгодному ходу Россійской 
серебряной монеты въ Закавказскомъ краѣ, передѣлать оную въ Грузинскую мелкую, для чего перестроить 
ТИФЛИССКІЙ монетный дворъ и, сверхъ того, часть Грузинской монеты чеканить также и на С.-Петербургскомъ 
монетномъ дворѣ 
По внимательномъ соображеніи описываемыхъ в. с. обстоятельствъ, по симъ предметамъ открывается 
1) По донесенію Грузинской Горной Экспедиціи на ТИФЛИССКОМЪ монетномъ дворѣ Грузинская монета 
выдѣлывается 88 пробы, вѣсомъ 2-х-абазникъ 1 зол. 46 дол., абазъ—71 дол. и полу-абазъ—35Ѵ2 дол. 
Основаніемъ сему производству служитъ инструкція, данная покойнымъ т. с. гр. Мусинымъ-Пушкинымъ 
чиновникамъ тамошняго монетнаго двора, изъ которой видно, что по Высочайшему соизволенію предоставлено 
было опредѣлить пробу люнетѣ собственному его усмотрѣшю и что привычка тамошняго народа (точныя слова 
инструкціи) къ Азіатскимъ монетамъ, большая часть коихъ, кромѣ Турецкихъ, весьма высокой пробы, 
содѣлывала нужнымъ для пріобрѣтенія общественнаго довѣрія, по- 
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становить 88 иробу для сказанныхъ 3-хъ видовъ, по- даіая 2-х-абазникъ въ 40 к., а прочіе по пропорціи. 

214. Принимая въ разсчетъ означенный вѣсъ и пробу, выходитъ въ абазѣ истиннаго внутренняго 
достоинства 16,06 к. с. на Россійскую монету. Абазъ ходитъ въ 20 к. с.,—слѣдовательно по 
нарицательной цѣнѣ своей почти 4 к. дороже, что на рубль составляетъ до 25-ти к. разности. Отъ 
чего бы таковая неравномѣрность въ цѣнности звонкой монеты ни происходила, но въ семъ случаѣ 
нельзя не уступить обычному праву народа Всякая перемѣна можетъ потрясти утвержденный 
временемъ кредитъ. 

215. Посему вінѣніе о введеніи въ томъ краѣ одной Грузинской монеты съ перваго взгляда пред-
ставляетъ выгоды, но чрезмѣрное умноженіе оной не будетъ-ли имѣть противныхъ послѣдствій’ 

Выгоду разсматривать можно въ двухъ отношеніяхъ во-1-хъ, къ нарицательной цѣнѣ. Въ семъ отношеніи 
выгода равна разности между нарицательною и истинною цѣною, за исключеніемъ расхода на передѣлъ и 
перевозъ. Полагая на таковый расходъ примѣрно 10%, будетъ выигрыша до 15%; во-2-хъ, въ томъ отношеніи, 
что монета, которой нарицательная цѣна выше истинной, удерживается обыкновенно въ своей странѣ долѣе 
другой лучшей, да и самый вывозъ таковой худшей монеты не причиняетъ видимаго ущерба. Но въ такомъ 
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положеніи можетъ оставаться дѣло сіе при извѣстныхъ только условіяхъ, пока ежегодное дополненіе новой 
монеты будетъ въ опредѣленной соразмѣрности къ внутренней торговлѣ того края. А какъ скоро наводнится 
оный огромною массою таковой монеты (ибо на содержаніе Кавказскаго Корпуса, возведеніе зданій и тому 
подобныя издержки, потребны милліоны), то слѣдствія будутъ совершенно противныя цѣна аба- зовъ упадетъ и 
для пресѣченія вывоза Россійской монеты, прежде нежели успѣютъ оную перечеканить или собрать въ 
казначейства, всѣ усилія со стороны правительства будутъ тщетны. 

216. Обращаясь за симъ къ средствамъ, предлагаемымъ для выполненія предположенія на здѣшнемъ 
монетномъ дворѣ, предстоитъ одно только затрудненіе, могущее, при настоящемъ дѣйствіи 
монетнаго двора и чрезмѣрномъ по военнымъ обстоятельствамъ требованіи монеты, 
воспрепятствовать успѣшному ходу дѣла Оно происходитъ отъ разности пробъ. Если-бы можно 
было дѣлать абазы одной пробы съ нашею рублевою монетою, т е. 83У3 пробы, то выдѣлку оныхъ 
можно было-бы производить въ томъ-же 

передѣлѣ во всякое время, въ желаемомъ количествѣ, соразмѣрно наличности серебра. Но вышеизъ- ясненныя 
причины, какъ кажется, не дозволяютъ допустить перемѣны въ пробѣ оныхъ. Впрочемъ, для 2-х-абазниковъ и 
абазовъ имѣются на здѣшнемъ монетномъ дворѣ образцовые штемпеля, сдѣланные, по присланнымъ отъ 
горнаго начальника въ Грузіи рисункамъ. 

217. О мѣстныхъ обстоятельствахъ Тифлисскаго монетнаго двора ближайшихъ свѣдѣній здѣсь не 
имѣется, посему и судить не можно, нужно-ли приступить къ перестройкѣ онаго и не полезнѣе-ли 
было-бы оставить оный въ настоящемъ видѣ для дѣланія Грузинской монеты изъ Персидскаго, 
частью- же и изъ покупнаго серебра, ежели производится тамъ покупка, на основаніи правилъ, въ 
вышепомя- нутой инструкціи изложенныхъ. 

Что-же касается до предполагаемой перечеканки на ТИФЛИССКОМЪ монетномъ дворѣ Россійской монеты, то 
дѣло сіе требуетъ точнѣйшихъ мѣстныхъ соображеній всѣхъ выше-изъясненныхъ обстоятельствъ съ 
существенною пользою казны, равно какъ и того, что для привода нашей монеты въ 88 пробу нужно оную или 
перечищать, или смѣшивать съ высокимъ серебромъ первая операція потребуетъ особаго устройства, 
немаловажнаго расхода и угара, а послѣдняя весьма значительнаго количества высокаго серебра. 
Въ семъ состоятъ тѣ соображенія, кои по полученіи отношенія в. с , отъ 24-го минувшаго января, представлены 
мнѣ со стороны Департамента Горныхъ и Соляныхъ дѣлъ 
Принявъ оныя во уваженіе, я съ своей стороны нахожу, что перемѣна пробы Грузинской монеты, можетъ имѣть 
свои затрудненія, хотя оная учреждена и по одному распоряженію покойнаго гр. Мусина-Пушкина, ибо чрезъ 
долгое употребленіе вошла уже въ народный обычай и не смотря на уменьшенное достоинство, обращается 
свободно и безпрепятственно 
Само собою разумѣется, что выгода тутъ на сторонѣ того мѣста, которое сію монету чеканитъ изъ металла. 
Хотя-же ТИФЛИССКІЙ монетный дворъ возобновленъ собственно для перечеканки одной тамошней монеты; но я 
не вижу препятствія, чтобы онъ иногда не занимался чеканкою Грузинской монеты и изъ нашихъ серебряныхъ 
рублей, прибавляя для привода оной въ 88 пробу высокопробное серебро или изъ абазовъ, имѣющихъ высшую 
пробу, или изъ Персидскаго реквизиціоннаго серебра, коего изъ 
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прежнихъ партій оставлено болѣе 82-хъ пудовъ, суммою на 71,827 р. 2іу5 к., и нынѣ изъ 8-го курура 
предполагается оставить 61,458 тумановъ, примѣрно на 245,832 р. с., о чемъ в. с. вслѣдъ за симъ извѣщены 
будете. 
Такимъ образомъ отъ васъ зависитъ сдѣлать распоряженіе, чтобы ТИФЛИССКІЙ монетный дворъ, по крайней 
мѣрѣ для опыта, приступилъ нынѣ-же къ перечеканкѣ въ Грузинскую монету нѣкотораго количества нашихъ 
серебряныхъ рублей на прописанномъ здѣсь основаніи. Изъ сего опыта откроется, какую именно выгоду 
получитъ казна отъ сего предпріятія, и тогда можно будетъ на сей счетъ сдѣлать опредѣлительное положеніе. 
Но чтобы всю нашу серебряную монету, обращающуюся въ Закавказскомъ краѣ перечеканить въ Грузинскую и 
впредь нашей монеты туда не ввозить, то на сіе рѣшиться, кажется, невозможно; ибо какъ в с. изъ выше-
объясненнаго соображенія усмотрѣть изволите, нарицательная монета меньшаго противъ истинной цѣны 
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достоинства, можетъ поддерживаться только при ограниченномъ выпускѣ оной, а при усиленномъ, скоро 
потеряетъ кредитъ и послужитъ единственно къ общему и частному ущербу 
Имѣя все сіе въ виду, я обращаюсь къ в с. съ слѣдующею просьбою 1) ТИФЛИССКІЙ монетный дворъ оставить на 
прежнемъ основаніи, съ тѣмъ, чтобы онъ обработывалъ столько монеты, сколько можетъ по настоящему своему 
устройству, поддерживая оный въ приличномъ видѣ, а буде нужно что исправить, то о томъ представилъ-бы съ 
приложеніемъ смѣтъ. 2) Приказать сдѣлать на ономъ опытъ перечеканки въ Грузинскую монету нашихъ 
серебряныхъ рублей на выше прописанномъ основаніи, по назначенію в. с., и о послѣдствіяхъ велѣть въ свое 
время донести. Здѣсь однако примѣчаю, что при большомъ количествѣ серебра, которое предполагается 
оставить въ ТИФЛНСѢ, и въ семъ не можетъ настоять большой надобности. 3) Буде по усмотрѣнію вашему того 
количества монеты въ абазахъ, которое можетъ чеканить ТИФЛИССКІЙ монетный дворъ, окажется недостаточно 
для общаго въ Закавказскомъ краѣ обращенія, при тѣхъ условіяхъ, какія выше объяснены, то почтить меня 
увѣдомленіемъ, сколько именно нужно къ тому добавлять оной ежегодно, дабы сіе недостающее количество 
можно было по изготовленіи на С.- Петербургскомъ монетномъ дворѣ высылать туда 2-х- абазниками и 
абазамп. 
При семъ на усмотрѣніе в. с честь имѣю препроводить сдѣланные на С. - Петербургскомъ монет 
номъ дворѣ приготовленными штемпелями 2-х-абаз- ники и абазы изъ серебра нашей 83‘/3 пробы въ двухъ 
видахъ одни—того самаго вѣса, какой установленъ въ ТИФЛИСѢ, т. е 2-х-абазники въ 1 зол. 46 дол , а абазы въ 
71 долю, для показанія только, какого вида будутъ сіи монеты изъ серебра 88 пробы; другіе — съ приводомъ въ 
равное противъ 88 пробы внутреннее достоинство, еелн-бы чеканить ихъ собственно изъ серебра нашей пробы, 
въ каковомъ С4учаѣ были-бы 2-х-абазникъ въ 1 зол 54 доли, цѣною въ 32,12 к., а абазъ въ 75 дол., цѣною въ 
16,06 к. 
Хотя я выше сего и сказалъ, что перемѣна настоящей пробы Грузинской монеты можетъ имѣть свои 
затрудненія, но если-бы в. с., по лучшему на мѣстѣ усмотрѣнію, не нашли дальнихъ къ тому препятствій, то я 
просилъ-бы васъ сообщить мнѣ рѣшительное свое на сей счетъ мнѣніе; ибо ежели по распоряженію гр. Муспна-
Пушкнна могла укорениться 88 проба, то нѣтъ причины заключать, чтобы не могла быть введена и наша проба, 
а сіе для единообразія было-бы удобнѣе и приличнѣе. 
Въ заключеніе не могу умолчать, что в с., вошедши въ ближайшее разсмотрѣніе обстоятельствъ сего дѣла, 
изволили обязать меня чрезъ то истинною благодарностью, которую и прошу принять вмѣстѣ съ 
удостовѣреніемъ, что дальнѣйшее сообщеніе мнѣ вашихъ мыслей на сей счетъ будетъ для меня весьма пріятно. 
90. Тоже, гр. Ласкевнча къ геи.-отъ-инф. Кинкрину, отъ 25-го апрѣля 1829 года, «А® 256. 
Слабое дѣйствіе Алвердскаго и ПІамблудскаго мѣдиплавильныхъ заводовъ въ Грузіи и бѣдственное положеніе 
работающихъ на оныхъ Греческихъ рудопромышленнпковъ обратили на себя попечительное вниманіе в. выс.-а 
и въ отношеніи, отъ 24-го ноября минувшаго года, Л? 863, вы изволили предать обстоятельство сіе на мое 
усмотрѣніе. По собраннымъ свѣдѣніямъ оказывается 
Еще въ августѣ мѣсяцѣ 1826 года дошли до главнаго здѣшняго начальства обоюдныя жалобы отъ Греческихъ 
рудопромышленнпковъ и отъ приписныхъ къ заводамъ крестьянъ Борчалннской и Казахской дистанцій. Первые 
доводили до свѣдѣнія, что отъ невысылкп къ рудникамъ положеннаго количества людей работы нхъ 
останавливаются, отчего и сами они приходятъ въ раззореніе, будучи принуждены въ недавнее время издержать 
до 10-ти т. р. с для очи- 
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щенія горновъ отъ накопившейся въ оныхъ воды, отъ чего предполагали значительныя для себя пользы, вторые, 
описывая совершенное раззореніе свое отъ вторженія Персіянъ и внутренняго смятенія, просили избавить ихъ 
отъ обязанности работать на заводахъ; ибо кромѣ сего они должны наравнѣ съ другими участвовать во всѣхъ 
повинностяхъ, тяжкихъ по случаю военнаго времени. 
Заботясь, чтобы почти единственная въ Грузіи отрасль промышленное!и не пришла въ совершенный упадокъ, и 
желая съ другой стороны доставить возможное облегченіе разореннымъ поселянамъ, бывшее начальство 
передало дѣло сіе на разсмотрѣніе Общаго Собранія здѣшняго Правительства, поставя оному въ обязанность 
положить по оному заключеніе, сколько можно удовлетворительнѣйшее для обѣихъ сторонъ. Вслѣдствіе сего, 
общее присутствіе, по собраніи всѣхъ свѣдѣній, принимая во уваженіе понесенное приписными крестьянами во 
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время войны съ Персіей» раззореніе, положило на будущее время, вмѣсто бывшаго прежде количества 155-ти 
чел. и 77-ми лошадей, назначить въ постоянную высылку къ заводамъ рабочихъ изъ дистанцій Казахской 70 и 
Бор- чалинской 30 чел пѣшихъ, и то не прежде, какъ по окончаніи войны съ Турціей»; ибо оная въ особенности 
обременительна для жителей Борчалинской и Казахской дистанцій, чрезъ которыя проходятъ войска, разные 
транспоріы и устраиваются дороги; но чтобы совершенно не прекратились на заводахъ работы, то 
предоставлено по усмотрѣнію гражданскаго губернатора высылать къ онымъ столько рабочихъ, сколько 
возможность дозволитъ Таковое заключеніе утверждено ген -адъют Сипягинымъ и съ того времени ежемѣсячно 
высылалось на заводы половинное число, т е 50 чел. пѣшихъ. Между тѣмъ рудопромышленники вновь вошли съ 
прошеніемъ, что за накопившіеся на нихъ въ значительномъ количествѣ долги имущество ихъ назначается въ 
продажу съ публичнаго торга и сами они не имѣютъ никакихъ средствъ къ пропитанію. 
Убѣждаясь крайне жалкимъ положеніемъ сихъ людей, я поспѣшилъ назначить имъ, согласно мнѣнію Горной 
Экспедиціи, въ пособіе изъ моихъ суммъ 7 т. р. с въ томъ предположеніи, что в выс-о прикажете возвратить 
оные теперь-же изъ суммъ Казенной Экспедиціи, за продажу мѣди выручаемыхъ, и одобрите мое 
предположеніе, чтобы деньги сіи оставались въ рукахъ рудопромышленниковъ 10 лѣтъ безъ всякихъ 
процентовъ. Данное мною вспоможеніе поручено вѣдѣнію Горной Экспедиціи, на кото 
рую возложена отвѣтственность какъ за безпристрастную раздачу, равно и за уплату долга къ срочному 
времени. Вмѣстѣ съ симъ поставлено Экспедиціи въ обязанность всѣми мѣрами стараться, чтобы люди сіи 
остались при прежнемъ промыслѣ и усильнымъ трудомъ потщились вознаградить бывшія потери и оправдать 
дѣлаемую пмъ правительствомъ милость. Что-же касается до высылки рабочихъ, коихъ требуютъ 
рудопромышленники, то я не нашелъ никакой возможности удовлетворить ихъ желанію; ибо по нынѣшнимъ 
военнымъ обстоятельствамъ, кромѣ большихъ повинностей, отъ жителей предполагается еще учредить милицію 
для содержанія стражи на границѣ и во внутреннихъ предѣлахъ Грузіи. Взамѣнъ сего не благоугодно-ли будетъ 
в. выс-у, для ббдыпаго поддержанія Греческихъ промышленниковъ не взыскивать съ нихъ въ теченіе трехъ лѣтъ 
слѣдующія въ казну съ вырабатываемой ими мѣди десятую и .четвертую части и оставить оныя въ ихъ пользу, 
дабы дать имъ возможность дѣйствовать послѣ сего собственными средствами. 
Къ сему имѣю честь присовокупить, что я не вполнѣ ручаюсь, чтобы дѣлаемыя нынѣ рудопромышленникамъ 
пособія могли совершенно возстановить ихъ благосостояніе и довести мѣдипла- вильные заводы до той степени, 
чтобы они приносили казнѣ прежнюю пользу, по крайней мѣрѣ таковое распоряженіе, давъ симъ людямъ 
средства къ существованію, удержитъ ихъ на мѣстахъ жительства и заставитъ обратиться къ своему промыслу, 
чѣмъ самымъ предохранится отъ упадка и поддер- жится довольно важная и полезная въ семъ краѣ отрасль 
государственныхъ доходовъ до того времени, пока окончаніе войны съ Турціею дозволитъ приступить къ 
введенію прочнаго внутренняго порядка. 

218. Тоже, ген, -отъ-ѵнф. Еанкрина къ ген.-адъют. Стрекалову, отъ 13-го августа 1829 года, _/Ѵ; 
1480. Г. И. повелѣть соизволилъ отправить изъ ТИФ- 

диса горнаго чиновника къ гр. Паскевичу, буде при немъ нѣтъ таковаго, для осмотра, если будетъ случай, 
рудниковъ и горныхъ заводовъ около Эрзеру- ма; ибо, сколько извѣстно, Турецкая Арменія изобилуетъ 
серебряными, свинцовыми и мѣдными рудниками 

219. Описаніе Дарачичагскихъ рудниковъ, составленное гиттен-фервилътеромъ Воскобойниковымъ 

Дарачичагскіе рудники находятся въ Армянской 

области въ Дарачичагскомъ магалѣ, въ 10-ти верс- 
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тахъ отъ деревни (и козачьяго поста) Баш-Абарана, лежащей на дорогѣ, ведущей изъ Тифлиса въ кр. Эривань, и 
въ 58-ми верстахъ отъ вр. Эривани. 
Горы, заключающія сіи рудники, составляютъ особенную группу, покрывающую Дарачичагскій ма- галъ, 
которая возникаетъ съ восточной стороны долины Абарама или Абаран-полл и пройдя на з. не- болѣе 4-хъ 
верстъ, противъ дер. Баш-Абарана раздѣляется долиною, простирающеюся отъ з. на в., въ глубинѣ коей течетъ 
р. Дарачичагъ, впадающая въ р. Зингу. Горы, лежащія по лѣвую сторону упомянутой рѣки сливаются съ 
ІІамбакскимъ кряжемъ и, простираясь съ нимъ на в., погружаются въ сѣверную часть озера Гокча, образуя 
подводною своею возвышенностью островъ Севангъ; другая-же половина оныхъ на в. ограничивается р. 
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Зангою, а на ю. горою Карнгархомъ. Въ самой вершинѣ сей долины, тамъ, гдѣ двѣ небольшія горныя рѣчки, 
сливаясь вмѣстѣ, образуютъ р. Дарачичагъ, находится небольшое заводское устройство Греческихъ рудопро-
мышленниковъ съ нѣсколькими домами; отрасль-же горъ, лежащая между сими рѣчками, заключаетъ мѣс-
торожденія мѣдныхъ и желѣзныхъ рудъ, на коихъ заложены всѣ упомянутые рудники. Возвышенности, 
окружающія рудники, составляютъ одинъ изъ высочайшихъ пунктовъ Дарачичагскихъ горъ; онѣ здѣсь 
прорѣзываются двумя глубокими и узкими долинами главною, по которой течетъ р. Дарачичагъ, и одною 
побочною, впадающею въ первую съ сѣверной стороны, противъ самаго завода. Отклоны горъ покрыты 
густымъ лѣсомъ и вообще мало пред- ставляюіъ естественныхъ обнаженій, отъ чего образъ наложенія 
горнокаменныхъ породъ здѣсь не явствененъ. 
Породы, входящія въ составъ здѣшнихъ горъ, суть слѣдующія гранитъ, слюдистый сланецъ, амФиболитъ, 
известковый камень, змѣевикъ, кварцъ, базальтъ и обсидіанъ. Всѣ породы сш, исключая двухъ послѣднихъ, 
принадлежатъ къ первозданнымъ, ибо въ нихъ не открыто мною слѣдовъ органическихъ существъ. 
1) Гранитъ обыкновенный, состоящій изъ полеваго шпата, слюды и кварца, образуетъ отроги горъ, 
заключающіеся между Дарачичагскою долиною и Пам- бакскимъ хребтомъ. Онъ рѣдко представляетъ яв-
ственное кристаллическое строеніе, но болѣе состоитъ изъ неправильныхъ мелкихъ зеренъ полеваго шпата и 
кварца, иногда сливающихся въ однородную массу, и темно-зеленой слюды. Господствующее начало въ немъ—
полевой пшатъ. Часто случается ви 
дѣть, что кварцъ въ немъ почти совсѣмъ исчезаетъ и тогда порода принимаетъ плотное сложеніе и почти 
совсѣмъ не заключаетъ въ себѣ слюды. Сія то полево-шпатная порода съ зернами черной слюды и безъ оной, 
бѣлаго и желтаго цвѣтовъ, образуетъ рудоносную отрасль горъ. Сей полевой шпатъ часто въ составѣ своемъ 
измѣняется, переходя въ довольно нѣжный каолинъ бѣлаго цвѣта. Иногда гранитъ теряетъ слюду, но сохраняетъ 
гранитное строеніе, состоящее изъ крупныхъ зеренъ красноватаго полеваго шпата и сѣраго кварца. Таковая 
порода является въ обнаженіи по дорогѣ, ведущей изъ завода въ Ка- раныхъ, близъ вершины горы, гдѣ она 
перемѣшивается съ слоистымъ аФанитомъ въ видѣ пластовъ, падающихъ отъ с. на ю. 
Въ первомъ гранитѣ часто встрѣчаются постороннія массы въ видѣ гнѣздъ и жилъ, плотнаго сложенія, 
зеленоватаго цвѣта, которыя должны быть гранитнаго-же состава, но окрашенныя амФиболью. Порфировидный 
гранитъ находится въ одномъ только мѣстѣ горы, лежащей въ вершинѣ долины; онъ состоитъ изъ крупныхъ 
зеренъ бѣлаго полеваго шпата и зеленой слюды, вросшихъ въ кварцоватый полевой шпатъ. Обыкновенный 
гранитъ является также и по южную сторону долины. 

220. Амфиболитъ. Афанитъ обнаруживается въ от- клонахъ горъ, образующихъ долины. Онъ имѣетъ 
цвѣтъ темно-зеленый и показываетъ наклонность къ слоеватости; на поверхности листовъ его 
амфиболъ примѣчается въ видѣ игольчатыхъ кристалловъ чернаго цвѣта. Въ сѣверной сторонѣ 
долины, противъ самаго завода, выше сего аФанита, является изъ подъ наноса слюдистый сланецъ 
желтоватаго цвѣта. Изъ него также состоитъ восточный отклонъ горы, дающій начало 
Дарачичагской долинѣ и западный отклонъ ея, прилежащій къ долинѣ Абарана. Въ семъ 
послѣднемъ мѣстѣ онъ переходитъ частью уже въ черный амфиболитъ, заключающій въ себѣ зерна 
желѣзнаго колчедана, который здѣсь образуетъ остроконечныя скалы, простирающіяся къ сѣверу 
до гранитныхъ осадковъ. Иногда полевой шпатъ столь преизобилуетъ въ составѣ аФанита, что 
представляетъ въ немъ какъ бы постороннія массы, заключая амфиболъ только въ видѣ 
игольчатыхъ кристалловъ. 

221. Известковый камень, бѣлаго цвѣта, крупно зернистаго сложенія, находится на вершинѣ упомя-
нутой горы; онъ въ одномъ мѣстѣ разсѣченъ жилою амФиболита (тѣсно перемѣшаннаго съ 
полевымъ шпатомъ), которая простирается отъ с. з. къ ю. в., имѣя толщины до 2-хъ саженей. 

 

«2 
222. Змѣевикъ обыкновенный, темно-зеленаго цвѣта, находится на з. отъ известковаго камня; онъ 

заключаетъ въ себѣ прожилки обыкновеннаго талька, переходящаго въ жировикъ. 
223. Бѣлый кварцъ является въ склонѣ горы ниже змѣевика, но нельзя утвердительно сказать, что онъ 

составляетъ здѣсь горнокаменную породу. 
224. Ноздреватый базальтъ, пепельно-сѣраго цвѣ 
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та, преисполненный неправильными ячейками, сдавленными по одному направленію, находится на вершинахъ 
горъ, по обѣ стороны долины, противъ завода, и по южную сторону ея, начиная отъ вершины до завода. Онъ 
здѣсь обыкновенно составляетъ огром- | ныя розсыпи, состоящія изъ платко-образныхъ утлова- тыхъ кусковъ. 
Базальтъ сей въ большихъ кускахъ : оченъ звонокъ и легко обтесывается, отъ чего съ большою пользою 
употребляется на строенія. : 

225. Обсидіанъ, чернаго цвѣта съ красными полосами, составляетъ розсыпи на вершинѣ горы, близъ 
западнаго склона ея, обращеннаго къ долинѣ Абарана. Онъ легко ломается на остроконечные куски, 
имѣетъ ; раковистый изломъ, отъ долгаго лежанія на воздухѣ : съ поверхности измѣняется, теряетъ 
свой стекловатый блескъ, покрываясь шероховатою корою черна- | го цвѣта. 

О рудникахъ и существовавшемъ здѣсь мѣдиплавильномъ производствѣ. 
О времени открытія здѣшнихъ мѣдныхъ рудъ и о горныхъ и плавильныхъ работахъ, здѣсь существовавшихъ, 
преданіе не сохранило вѣрныхъ свѣдѣній. Извѣстно только, что Греки, вызванные сюда Эриванскимъ сердаремъ 
за 25 лѣтъ передъ симъ, нашли уже слѣды горныхъ и плавильныхъ работъ; но работы сихъ 
рудопромышленниковъ, какъ кажется, продолжались недолго; ибо они выплавили чистой мѣди только 150 
пудовъ и послѣ возвратились въ свое отечество, видя чрезвычайную убогость рудъ и съ другой стороны 
невниманіе къ ихъ работамъ сердаря. Послѣ выхода ихъ, здѣшній горный промыселъ въ теченіе многихъ лѣтъ 
оставался безъ дѣйствія; наконецъ Эриванскій сердаръ Хусейн-ханъ, за два года до вступленія нашихъ войскъ 
въ Эриванское ханство, пригласилъ снова 16 Греческихъ рудопромышленниковъ изъ Турціи, съ условіемъ 
содержать на свой счетъ всѣ заводскія работы, а имъ выдавать, сверхъ содержанія, еще задѣдьную плату. Греки, 
ободренные сими выгодами, приступили къ разработкѣ старыхъ рудниковъ; но проплавка добытыхъ ими рудъ 
вовсе не соотвѣтствовала 
ихъ ожиданію; ибо выплавляемая черная мѣдь худо отдѣлялась отъ плавильныхъ соковъ по причинѣ большаго 
содержанія въ себѣ желѣза; сверхъ того, самыя руды были очень бѣдны. Греки всѣ неудачи въ полученіи 
хорошей черной мѣди обыкновенно приписывали незнанію своему хорошаго способа проплавки рудъ; но 
истинная причина оныхъ состояла въ худомъ качествѣ рудъ, а особливо въ несовершенной рудоразборкѣ; ибо 
они, не имѣя точныхъ познаній о различныхъ видахъ мѣдныхъ рудъ, примѣшивали къ нимъ и желѣзныя руды. 
По присоединеніи Армянской области къ Россіи, Греки опять явились въ Дарачичагскій заводъ съ знающими 
плавильными мастерами изъ Алвердскаго завода, устроили мѣдипла- вильную печь и очистительный горнъ и 
вскорѣ приступили къ проплавкѣ готовыхъ уже рудъ; но и въ семъ случаѣ встрѣтили прежнія препятствія въ вы-
плавкѣ мѣди, отъ чего они принуждены были оставить здѣсь всѣ работы и удалиться въ Алвердскій заводъ. 
Способъ обработыванія здѣшнихъ мѣдныхъ рудъ состоялъ. 1) въ 3-хъ или 4-х-кратночъ обжиганіи оныхъ 
дровами и углемъ, 2) въ проплавкѣ обожженныхъ рудъ на черную мѣдь съ примѣсью известковаго Флюса 
(известковаго ключеваго осадка) и 3) въ очисткѣ черной мѣди посредствомъ свинца. Употреблявшіяся здѣсь 
обжигательныя и мѣдиплавильныя печи и 'очистительные горны, совершенно подобны устройствомъ 
находящимся въ Алвердскомъ заводѣ. Въ послѣднее время, вся добыча рудъ производилась Греками изъ одного 
только рудника, находящагося въ 225-ти саж. къ з. отъ завода. Всѣ работы въ немъ пройдены въ породѣ 
полеваго шпата желтоватаго цвѣта и состоятъ изъ соединенія наклонныхъ и горизонтальныхъ ходовъ, 
простирающихся отъ ю.ю.в. къ с.с.з. на 11 саж. 2‘Д Ф. горизонтальной длины, имѣя перпендикулярной глубины 
отъ устья 4 сажени. Къ симъ главнымъ работамъ примыкаютъ небольшіе поперечные ходы, которые, вѣроятно, 
проведены были для выработки небольшихъ гнѣздъ руды, разсѣянныхъ въ массѣ полеваго шпата, ибо они 
обыкновенно оканчиваются круглыми каморами. Всѣ выработки здѣсь не имѣютъ крѣпи и вообще сухи; для 
осушенія-же средней части рудника прежде проведена была небольшая штольня, которая нынѣ мѣстами 
обрушилась. 
Забой рудника представляетъ плоскость длиною въ 2, а вышиною 3Д саж., въ срединѣ коей заключается 
нѣсколько прожилковъ кварца и мѣдныхъ рудъ, состоящихъ изъ смѣшенія мелкихъ кристалловъ крас- 
 

ной мѣдной и сѣрой мѣдной руды, кирпичной мѣдной руды и мѣдной зелени, съ мелкими зернами чистой 
самородной мѣди. Они всегда сопровождаются желѣзною охрою, желѣзнымъ блескомъ, черною марганцовою 
рудою, а особливо магнитнымъ и сѣрнымъ колчеданомъ, кои часто, въ значительномъ количествѣ заключаясь 
въ мѣдныхъ рудахъ, содѣлываютъ выплавленную изъ оныхъ мѣдь очень желѣзистою. Полевой шпатъ, 
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прилежащій въ прожилкамъ, переходитъ мѣстами въ каолинъ и заключаетъ въ себѣ въ видѣ примѣси красную 
мѣдную руду и самородную мѣдь, а также мелкими кристаллами сѣрный колчеданъ. 
Въ окружности сего рудника находятся еще три, оставленныхъ по истощенію руды. Одинъ изъ нихъ состоитъ 
изъ нѣсколькихъ наклонныхъ шахтъ, простирающихся на 4 саж. 2‘Д Ф. перпендикулярной глубины, почти до 
выработокъ нижней части перваго рудника. Работы въ немъ сперва пройдены были въ бѣломъ полевомъ пшатѣ, 
заключающемъ зерна темнозеленой слюды, а ниже въ желтомъ полевомъ шпатѣ. Добывавшаяся въ ономъ руда 
состояла изъ желтой глины (вѣроятно, образовавшейся отъ разрушенія полеваго пшата), проникнутой красною 
мѣдною рудою, съ примѣсью желѣзной охры, которая бываетъ облечена корою чернаго цвѣта бураго желѣзнаго 
камня. Немного повыше сихъ рудниковъ, въ той-же части горы видны еще два завалившіеся рудника, которые 
представляютъ наклонныя шахты; въ отвалахъ оныхъ находится желтый полевой шпатъ, кварцъ, проникнутый 
мѣдною зеленью, и кремень. 
Послѣ многократныхъ опытныхъ плавокъ, Греки удостовѣрились въ худомъ качествѣ рудъ, добываемыхъ изъ 
рудниковъ, и тогда обратились къ поверхностной разработкѣ пласта полевого шпата, заключающаго въ себѣ 
прожилки и частицы мѣднаго колчедана, мѣдной зелени, и частью кирпичной мѣдной руды, съ примѣсью 
желѣзнаго колчедана; ибо выплавляемая изъ онаго мѣдь была гораздо чище. Но должно сказать, что руды сіи 
очень мало содержатъ въ себѣ металла и что выплавка онаго едва-ли можетъ принести какую либо выгоду. 
Возлѣ сей разработки находятся двѣ небольшія развѣдочныя шахты, пройденныя въ бѣломъ полевомъ пшатѣ съ 
малымъ количествомъ слюды, обратившейся въ каолинъ; но сими работами не открыто никакихъ рудныхъ приз-
наковъ. 
Далѣе къ с.с.з. отъ рудниковъ, въ 2‘/2 вер. отъ завода, по дорогѣ, ведущей на Абаран-поле, находится въ 
полугорѣ небольшой рудникъ, заключающій маг 
нитный желѣзный камень. Онъ заложенъ съ южной стороны довольно крутой горы и разработанъ по на-
правленію отъ ю.з. къ с.в. на 6 саж. ЗѴ2 Ф. горизонтальной длины и на 4 саж. 1 Ф. перпендикулярной глубины. 
Работы пройдены въ желтомъ полевомъ шпатѣ и не имѣютъ никакихъ крѣпей. Въ нижней части рудника 
открыты двумя небольшими горизонтальными противуположными ходами два гнѣзда магнитнаго желѣзнаго 
камня, содержащаго въ себѣ мѣстами небольшое количество рухлой черной марганцовой руды, мѣдной зелени, 
мѣдной лазури, сѣрнаго и мѣднаго колчедана въ видѣ мелкихъ зеренъ. Въ забоѣ сѣвернаго хода руда 
обнаруживается на 1‘/2 .саж. длины и отъ */2 Д° сажени величины, углубляясь въ почву хода. Въ друтомъ-же 
ходѣ, она является на пространствѣ 2 саж. длины и 1‘/2 арш. вышины; распространеніе-же оной въ глубину еще 
не опредѣлено. Магнитный желѣзный камень здѣсь болѣе перемѣшанъ съ полевымъ шпатомъ. Повидимому, 
руда сія никогда не обработывалась; ибо я не могъ найти слѣдовъ желѣзо-дѣлатедьныхъ горновъ и желѣзныхъ 
соковъ. 
На в. отъ желѣзнаго рудника, въ разстояніи 50-ти саж., выходитъ на поверхность кварцъ, заключающій въ 
ячейкахъ большое количество желѣзной охры. Въ немъ видны двѣ обвалившіяся шахты, которыя должно 
почесть развѣдочными; ибо добытыя изъ оныхъ руды по сіе время лежатъ возлѣ устья оныхъ, по причинѣ 
худаго своего качества. Они состоятъ изъ смѣшенія кварца, полеваго шпата, мѣдной зелени и лазури магнитнаго 
желѣзнаго камня и желѣзнаго колчедана. 
Лѣсу въ окружности завода довольно много; онъ растетъ въ изобиліи по горамъ выше завода и по отклонамъ 
горъ, лежащихъ по правую сторону р. Дарачичагъ, начиная отъ завода до дер. Судагена или Еараван - сара»/, на 
разстоянш 25-ти вер. Перевозка дровъ и угля изъ послѣднихъ мѣстъ будетъ не затруднительна, ибо есть 
возможность устроить повозочную дорогу по р. Дарачичагъ; но доставка онаго изъ горъ можетъ производиться 
только на вьюкахъ. Здѣшній лѣсъ состоитъ наиболѣе изъ березы, но есть дубъ, грабина и кленъ. Воды въ р. 
Дарачичагъ будетъ достаточно во всякое время года, даже для обширнаго заводскаго устройства, и она можетъ 
быть проведена въ нѣкоторыя мѣста канавами прямо на вододѣйствующія колеса. Климатъ здѣшняго мѣста 
очень здоровъ; но зимы бываютъ продолжительны и суровы, въ продолженіе коихъ вершины горъ покрываются 
глубокимъ снѣгомъ, чрезъ что часто прекра- 
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щается сообщеніе съ Абаран-полемъ. Окрестности завода изобилуютъ пастбищными и хлѣбопахатными 
мѣстами первыя обыкновенно лежатъ по плоскимъ вершинамъ горъ, заключающихъ-множество ключей, а 
вторыя внизъ по р. Дарачичагъ. 
Въ Дарачичагскомъ заводѣ нынѣ находится 6 небольшихъ каменныхъ домовъ, принадлежащихъ ру- 
допромышденникачъ, 6 обяшгательныхъ печей, мѣ- диплавильная печь съ ручными дву-дувными мѣхами и 
мѣди-очистиіельный горнъ. Подлѣ завода и по сіе время существуютъ развалины Армянской церкви и видны 
слѣды бывшей тутъ въ древнія времена небольшой деревни. 
Въ заводѣ находится теперь въ наличности рудъ, добытыхъ изъ рудниковъ 
^N2 1-й обожженныхъ 600 пуд., сырыхъ 300 пуд.; № 2-й, обожженныхъ 200 пуд., сырыхъ 80 пуд., изъ 
поверхностной разработки 120 пуд.; сверхъ сего, при рудникѣ № 1-й есть неразработанной руды до 200 пуд. Всѣ 
означенныя руды взяты мною на пробу по правиламъ пробирнаго искусства и представлены уже при рапортѣ въ 
Грузинскую Горную Экспедицію. 
Объ углеродо-кислыхъ источникахъ. 
Возлѣ завода, по обѣ стороны р. Дарачичагъ, являются минеральные источники, содержащіе въ разстворѣ 
углеродную кислоту и углеродо - кислую известь; они выходятъ на поверхность непримѣтно, мало производя 
пузырей и образуютъ небольшія лужицы, въ коихъ вода всегда покрывается тонкими землистыми плёнками, 
доказывающими значительное содержаніе въ нихъ углеродо-кислой извести. Минеральныя воды находятся еще 
на лѣвомъ берегу р. Дарачичагъ, въ 2-хъ мѣстахъ а) въ 390-ти саж. отъ завода, гдѣ онѣ выходятъ на пологомъ 
скатѣ горы, на пространствѣ 25-ти кв. саж., и протекаютъ небольшое разстояніе, осаждая значительное 
количество рухдой углеродо-кислой извести; б) въ 540 саж. отъ завода. На самомъ берегу рѣки одинъ источникъ 
является почти на одномъ горизонтѣ съ рѣкою, истекая чрезъ отверстіе въ одинъ дюймъ величиною въ видѣ 
небодьшаго Фонтана; другіе-же два источника выходятъ изъ обрывистаго берега, на 1‘/2 арш. выше воды. 
Источники сіи содержатъ въ себѣ большое количество углеродной кислоты; немного углеродо-кислой извести и 
окиси желѣза, а посему они заслуживаютъ особеннаго вниманія. 
Вдоль лѣваго берега р. Дарачичагъ всюду видны плотные ключевые известковые осадки, бѣлаго цвѣта, кои въ 
изломѣ представляютъ красивый видъ волни 
стыхъ чистыхъ бѣлыхъ и синевато-бѣлыхъ полосъ. Кислыя воды съ большою жадностью пьютъ домашнія 
травоядныя животныя, а также дикія, какъ-то- олени, кабаны и козы. 
0 Даралагезскомъ свинцовомъ рудникѣ. 
Рудникъ сей заключается въ Даралагёзскихъ горахъ, лежащихъ между верховьями рѣкъ Базар-чая и Арпачая, въ 
11/2 верстахъ отъ деревни Гюмюін- ханэ и въ 96-ти отъ Нахичевани. Гора, заключающая въ себѣ свинцовыя 
руды, очень крута и состоитъ въ вершинѣ изъ обыкновеннаго гранита, сѣровато-бѣлаго цвѣта, а внизу, гдѣ 
находится рудникъ, изъ чернаго глинистаго сланца и слоистой желтовато-бѣлой глины. Всѣ древнія разработки 
состоятъ изъ 30-ти воронко-образныхъ углубленій и двухъ обвалившихся горизонтальныхъ ходовъ, 
заложенныхъ съ ю.в. стороны горы, немного пониже первыхъ работъ. 
Жители единогласно утверждаютъ, что рудникъ сей разработывался при Армянскомъ еще правленіи. Желая 
узнать истинную причину упадка онаго, я рѣшился сначала раскрыть одинъ изъ древнихъ разносовъ, полагая, 
что таковою работою они не могли глубоко преслѣдовать руду, а послѣ сего, если возможность позволитъ, и 
одинъ изъ горизонтальныхъ ходовъ; но въ исполненіи сего я встрѣтилъ большія препятствія. Курды, видя изъ 
трехдневной моей работы непремѣнное намѣреніе дойти до мѣсторожденія руды, разбѣжались и оікочевали 
далѣе въ горы. Послѣ сего я, будучи лишенъ всѣхъ пособій и зная совершенно слабое вліяніе въ тогдашнее 
время нашего правительства на кочевой и буйный сей народъ, принужденъ былъ прекратить работы и отпра-
виться въ кр. Эривань. 
Во время работъ въ отвалахъ встрѣчался кварцъ и халцедонъ, съ крупно-листоватымъ свинцовымъ блескомъ и 
желтою цинковою обманкою. Лѣсовъ въ окружности рудника вовсе нѣтъ; но небольшое количество онаго 
находится по Арпачаю, въ 6-ти верстахъ отъ рудника. 
0 кислой теплой минеральной водѣ. 
Минеральная вода находится на правомъ берегу р. Арпачая, въ 1*/2 верстахъ отъ раззоренныхъ деревень Кущи и 
Беляка и въ 14-ти верстахъ отъ вышеупомянутаго свинцоваго рудника. На самомъ берегу небольшаго горнаго 
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ручья Кара-булана выкладенъ изъ обтесаннаго базальтоваго камня бассейнъ, имѣющій длины 8 Ф Ю1/2 Д , 
ширины 6 и глубины 4 Ф., 
 

86 
надъ коимъ возвышаются подуразвалившіяся стѣны, — остатки существовавшаго тутъ небодьшаго каменнаго 
строенія. Со дна сего бассейна выходитъ минеральная вода тремя ключами, производя безчисленное множество 
пузырей и при свободномъ истеченіи чрезъ отверстіе, сдѣланное въ самомъ низу бассейна, постоянно стоитъ въ 
ономъ на высотѣ ІО1/, д., ясно означенной чертою известковыхъ ея осадковъ; но по закрытіи отверстія, она въ 
каждый часъ дѣлаетъ притоку 51 куб. Ф. и 18 куб. д. и, слѣдовательно, бассейнъ можетъ наполниться почти въ 3 
часа. 
Вода сего минеральнаго источника въ большой массѣ имѣетъ голубоватый цвѣтъ, но будучи налита въ 
стеклянный сосудъ представляется совершенно прозрачною и чистою; на вкусъ она кисловата, температура ея 
равняется 32° Р.; она содержитъ въ растворѣ значительное количество углеродной кислоты и часть углеродо-
кислой извести. 
При семъ прилагается бутылка съ означенною минеральною водою. Долгомъ поставляю увѣдомить, что во 
время продолжительнаго моего путешествія, большая часть свободной кислоты изъ минеральной сей воды 
отдѣлилась; но испытаніе постоянныхъ веществъ, заключающихся въ оной, можетъ подать нѣкоторое понятіе о 
пѣлебныхъ свойствахъ ея. 
Объ оставленномъ мѣдномъ рудникѣ въ Ордубадскомъ ма- галѣ Армянской области. 
Возлѣ деревни Агарекъ, лежащей въ 32-хъ верстахъ отъ Ордубада (внизъ по теченію Аракса), Греки добывали за 
10 дѣтъ предъ симъ мѣдныя руды. По свидѣтельству жителей, разработка оныхъ производилась на счетъ 
сердаря и продолжалась малое время; ибо послѣ первой опытной проплавки, руды оказались очень убогими. Не 
доѣзжая до деревни, можно видѣть бывшее у нихъ плавильное устройство, состоящее изъ полуразрушенной 
мѣдиллавильной и одной обжигательной печи, въ которой и по сіе время хранится обожженная руда; мѣдныя-
же копи находятся ниже деревни, въ узкомъ и глубокомъ ущельи. Здѣсь, въ самой глубинѣ ущелья является на 
небольшомъ пространствѣ брекчія, состоящая изъ отломковъ желтаго подеваго шпата, сѣраго гранита и кварца, 
въ связующемъ веществѣ коей заключается красная мѣдная руда темно-вишневаго цвѣта, мѣдная зелень и 
частью бурый желѣзный камень. Брекчія разработы- : валась порохо-стрѣльными работами боковымъ разно-
сомъ, который внутри, на 2-хъ саж. длины, окончился ; 
въ пустой подевошпатной породѣ. Полевой шпатъ желтаго цвѣта, составляющій высокую гору, къ коей 
принадлежитъ упомянутая брекчія, мѣстами окрашенъ мѣдною зеленью, а воды, вытекающія изъ трещинъ его, 
заключаютъ въ растворѣ мѣдный и желѣзный : купоросъ. Мѣдная руда добывалась еще и въ про; тивуподожной 
сторонѣ ущелья, въ горѣ полеваго шпа- ; та, который заключалъ мелкими частицами и жид- ; ками красную 
мѣдную руду и мѣдную зелень, но мѣ- ; сторожденіе сіе скоро прекратилось. 
; Такъ какъ упомянутыя разработки ясно раскры- : ваютъ рудныя мѣсторожденія, то я не почелъ за : нужное 
продолжать далнѣйшія развѣдки оныхъ, а довольствовался обозрѣніемъ окружающихъ горъ, но въ нихъ я не 
могъ усмотрѣть никакихъ рудныхъ признаковъ. Изъ обожженныхъ рудъ, находившихся въ обжигательной печи 
я вынулъ пробу, которую и представилъ въ Горную Экспедицію. По испытаніи оныхъ можно будетъ сдѣлать 
настоящее заключеніе о семъ мѣсторожденіи руды. Выше дер. Агарекъ, вездѣ по горамъ лѣсу много, но рѣки по 
близости * не имѣется. 
0 копяхъ мышьяка. 
Сіп копи находятся въ 5-ти верстахъ отъ дер. Яйджи, на правой сторонѣ дороги, ведущей изъ Ордубада въ 
Нахичевань. Чтобы достигнуть до мѣста ихъ нахожденія, нужно взбираться пѣшкомъ на весьма крутую и 
высокую гору, раздѣленную частыми расщелинами. Гора сія состоитъ, начиная отъ подошвы, изъ песчаниковъ, 
брекчш, обыкновеннаго полево- шпатнаго гранита и желтовато-сѣрой глины, въ которой и заключается 
нѣсколько копей, имѣющихъ видъ небольшихъ пещеръ. Войдя во внутренность оныхъ, можно легко замѣтить, 
что здѣсь добывается орпиментъ, сѣрно-желтаго цвѣта, и рух- лый реальгаръ, нечистаго алаго цвѣта (но болѣе 
приближающагося къ оранжевому), и что они встрѣчаются обыкновенно отдѣльными почками и небольшими 
жилкаліи, разсѣкающими массу глины по разнымъ направденіяліъ и примазками на известковыхъ круглякахъ, 
запутанныхъ въ глинѣ. 
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Мѣсторожденіе сіе не заслуживаетъ никакого вниманія, не только по малому содержанію мышьячныхъ рудъ, но 
болѣе по худому ихъ качеству; ибо добываемый здѣсь орпиліентъ и реальгаръ никогда не поступаютъ въ 
торговлю, а жители окрестныхъ деревень достаютъ его единственно для себя, употребляя въ составъ мази, 
назначаемой для сведенія съ тѣла волосъ 
 

и 
226. Геогностическое описаніе нѣкоторыхъ странъ Армянской области, въ особенности лежащихъ въ 

окрестности озера Гокча. — Составилъ маркшейдеръ 
Гунъ. 
24-го сентября сего 1829 года" мы, вмѣстѣ съ шдатмейстеромъ Бороцци-де-Эльса отправились изъ : Тифлиса въ 
Эривань, слѣдуя чрезъ Алвердскій мѣди-1 плавильный заводъ. На пути попадались породы, состоящія большею 
частью изъ переходнаго аспиднаго сланца, съ прожилками известковаго пшата; въ спа- яхъ-же пластовъ 
заключается гипсъ и весьма нерѣдко желѣзный купоросъ. Приближаясь къ вершинѣ горы Алвердъ или Альяръ, 
дорога шла между скалами подеваго шпата, весьма красиваго розоваго цвѣта. Здѣсь однако намъ не случилось 
видѣть ни одного частнаго мѣсторожденія, подающаго надежду къ открытію металлическихъ рудъ. Подвигаясь 
къ ю з., полевой пшатъ вдругъ исчезъ и вмѣсто него появились брекчія, порфиръ, сѣрая вакка, миндальный ка-
мень, рухлякъ и голышевой сланецъ. 
Въ упомянутомъ порфирѣ заключается мѣсторожденіе Алвердскаго мѣдиплавильнаго завода, при изслѣдованіи 
коего оказалось, что оно состоитъ изъ штоковъ мѣднаго колчедана, содержащаго въ нѣко- | торыхъ мѣстахъ 
различной величины кристаллы желѣзнаго колчедана. Сіи штоки заключаются въ желтовато бѣдой глинѣ, 
происшедшей, поводимому, отъ разрушенія порфира, составляющаго горнокаменную породу оной. Въ висячемъ 
боку сего мѣсторожденія находится свинцовый блескъ и цинковая обманка; но какъ сіе мѣсторождеше, по 
неизвѣстнымъ мнѣ причинамъ, оставлено безъ всякаго внимашя, то я не могъ дознать находятся-ли сш 
свинцовыя руды въ видѣ жилъ иди пластовъ9 Долгомъ поставляю замѣтить, что рудопромышленники здѣшше 
доведи рудники Алвердскіе почти до совершеннаго упадка, не смотря на то, сіи послѣдніе, при хорошемъ хозяй-
ствѣ, могутъ процвѣтать еще нѣсколько десятковъ дѣтъ. 
Изъ Алвердскаго завода продолжали мы путь къ р. Дебедѣ, чрезъ ущелье Арчаспи, ведущее къ оной по 
породамъ, состоящимъ изъ порфировъ разныхъ видовъ; берега-же рр Дебеды и Каменки покрыты плитами 
базальта и лавы сѣровато-бураго цвѣта, переходящей въ базальтъ. На всемъ пространствѣ отъ Алвердскаго 
завода до Ягдана, отводнаго селенія для рудопромышденниковъ, по словамъ здѣшнихъ жителей, почти вездѣ 
встрѣчаются слѣды старыхъ рудниковъ, оставленные по причинѣ свирѣпствовавшей 
здѣсь моровой язвы При укрѣпленіи Джедал-огду появляется между сдоями базальта большой пластъ 
миндальнаго камня, коего зерна нерѣдко доходятъ до сажени и болѣе. 
Отъ Джедал-оглу слѣдовали мы на ю.в., дабы переправиться чрезъ гору Безобдадъ, при подошвѣ коей породы 
состоятъ также изъ базальта и лавы; вершину-же ея, съ сѣверной стороны, составляетъ полевой пшатъ 
желтовато-бураго цвѣта, простирающійся отъ в. на з. и падающій отъ ю. на с. подъ довольно тупымъ угломъ, 
котораго по краткому пребыванію моему на семъ мѣстѣ изслѣдовать въ точности мнѣ было невозможно. На 
южной сторонѣ вершины Безобдала встрѣчаются въ нѣкоторыхъ мѣстахъ обнаженія сѣрой вакки, наблюдающія 
одинаковое паденіе съ пластами подеваго пшата. Сообразивъ положеніе сихъ породъ, видно, что здѣсь полевой 
шпатъ лежитъ на сѣрой вакнѣ; южная-же подошва Безобдала покрыта, подобно сѣверной, базальтомъ и лавою, 
которыя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ разрушились въ бѣлое вещество. 
Не доѣзжая 5-ти верстъ до Кишлака, находится на самой дорогѣ кислый ключъ, отдѣляющій при сильномъ 
кипѣніи большое количество углекислоты. По словамъ здѣшнихъ жителей, онъ возъимѣлъ свое начало во время 
послѣдняго землетрясенія, случившагося въ 1827 году. Сія вода поводимому отличается отъ Зельцерской только 
большимъ содержащемъ углекислоты. 
Отъ Кишдякскаго поста дорога идётъ по долинѣ р. Памбакъ, извѣстной у жителей подъ именемъ Памбакскаго 

ущелья. Горы но обѣимъ сторонамъ сей долины состоятъ изъ пластовъ подеваго шпата, базальта и лавы, кои 
здѣсь въ верхнихъ слояхъ совершенно вывѣтрились и нерѣдко представляютъ нѣчто подобное извести; но при 
внимательномъ разсматриваніи сего вещества видно, что оно есть не что иное, какъ разрушенная лава или 
базальтъ; въ нѣкоторыхъ-же мѣстахъ и въ особенности при подошвѣ горы Сибдян-Гин-Гядикъ (9), базальтъ 
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принимаетъ красный цвѣтъ и представляетъ подобіе порфира; вершина-же горы состоитъ изъ сѣровато-зеленаго 
известковаго камня, довольно твердаго сложенія, не просвѣчивающаго въ краяхъ и дѣлящагося на довольно 
тонкіе слои, которые, сверхъ того, преисполнены трещинами, вертикальными его напластованію. Переѣхавъ 
горы Сибдян-Гин-Гядикъ, открылась намъ долина р. Абарана, извѣстная подъ именемъ Абаран- польской степи. 
Долина сія показалась мнѣ способною къ содержанію золотоносныхъ песковъ; ибо мно- 
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жество крупныхъ и остроконечныхъ галекъ, породъ первозданныхъ и переходнаго образованія подаютъ къ тому 
надежду. Притомъ въ р. Абаранъ впадаетъ множество рѣчекъ, берущихъ начало изъ горъ Адагёзскихъ, 
вѣроятно, переходнаго образованія. Къ большому моему сожалѣнію, сихъ послѣднихъ изслѣдовать было 
невозможно по выпавшему на нихъ глубокому снѣгу; также, не имѣя ручныхъ верстаковъ, я не могъ, при всемъ 
моемъ стараніи, сдѣлать удовлетворительнаго испытанія на счетъ золота. 
Отъ сего мѣста слѣдовавъ до Эривани, не нашли мы ничего особеннаго, кромѣ того, что все сіе пространство 
покрыто исключительно одними пластами базальта и лавы, изъ коихъ въ послѣдней можно ясно замѣтить, какъ 
она, будучи въ жидкомъ состояніи, протекала цѣлыми потоками. Здѣсь примѣчательно также и то, что, не 
взирая на подробныя изъисканія мои, не могъ я открыть въ сей странѣ ни одного яснаго слѣда существовавшихъ 
здѣсь древнихъ вулкановъ. Должно думать, что такъ какъ они дѣйствовали въ слишкомъ отдаленныя времена, 
то и кратеры ихъ завалились. 
Въ Эривани, получивъ надлежащія бумаги и прикрытіе, отправились мы на озеро Гокча, чрезъ сед. Зааръ. 
Пространство между симъ послѣднимъ и Эриванью покрыто также базальтомъ, а болѣе лавою, которая въ 
другихъ мѣстахъ почти вездѣ довольно ноздреватаго вида съ неровнымъ изломомъ, такъ что походитъ на пемзу, 
въ которую и дѣйствительно нерѣдко переходитъ; здѣсь принимаетъ видъ чернаго стекла, въ которомъ довольно 
часто замѣтны кирпично-красныя струи, ясно показывающія бытность ея въ жидкомъ состояніи. Прибдижаясь-
же къ сел. Зааръ, базальтъ мало по малу уменьшался, уступая мѣсто различныхъ свойствъ лавѣ. Изъ сего по-
слѣдняго селенія дорога идетъ чрезъ высокій безъ- имянный хребетъ, составляющій сѣверную границу озера 
Гокча; хребетъ этотъ былъ покрытъ снѣгомъ, который воспрепятствовалъ мнѣ изслѣдовать породы его 
составляющія. На берегу-же озера Гокча удалось мнѣ замѣтить при Карапапахскомъ сел. Арнехъ отдѣльные 
коническіе холмы съ воронко-образными углубленіями, кои, хотя и засыпаны различными кусками лавы, но 
ясно показываютъ, что они не что иное, какъ потухшіе кратеры древнихъ вулкановъ. Самое-же озеро Гокча 
составляетъ котловину, окруженную со всѣхъ сторонъ довольно высокими грядами горъ, съ коихъ вода, стекая, 
располагается въ Гокчинской котловинѣ, какъ въ резервуарѣ, изъ котораго, тяжестью своею прорывъ себѣ путь, 
обра 
зовала рѣку Зангу, извѣстную у древнихъ историковъ подъ именемъ Зангеса. Сіе озеро возвышено отъ горизонта 
морскаго по крайней мѣрѣ на 300 метровъ, отчего и р. Зангесъ имѣетъ быстроту необыкновенную, которою 
жители окрестностей Эривани съ большимъ искусствомъ умѣютъ пользоваться для наводненія своихъ садовъ и 
полей. 
Съ ю. в. стороны озера Гокча втекающіе ручьи и рѣчки, судя по мѣстному положенію, могутъ содержать 
большое количество золотоносныхъ розсыпей. Горы-же сѣверной стороны состоятъ, какъ видно въ ущельи, по 
коему проложена дорога, ведущая къ Шамхорскому -столбу, начиная отъ новѣйшихъ 

227. Изъ известковаго камня, синевато-сѣраго и свѣтдо-кирпично-краснаго цвѣтовъ. Пласты его па-
даютъ подъ весьма тупымъ угломъ на ю. и простираются отъ з. на в. Подъ симъ послѣднимъ лежитъ 

228. Другое измѣненіе известковаго камня темно- кирпично-краснаго цвѣта, съ крупно раковистымъ 
изломомъ. Онъ кипитъ съ кислотами труднѣе предъ- идущаго и необыкновенно твердъ. 

229. Кварцъ различныхъ цвѣтовъ, какъ-то луково-зеленаго, бураго и кровяно-краснаго; составляетъ 
сплошныя массы, непрозраченъ, изломъ имѣетъ неровный, иногда приближающійся къ 
занозистому. 

230. Пласты змѣевика, имѣющіе приличный сему ископаемому изломъ, неровный, приближающійся въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ къ занозистому; цвѣтъ темный, испещренный синевато и луково-зелеными 
пятнами, переходящій нерѣдко въ нечистый Фисташко- во-зеденый. Сія порода заключаетъ въ себѣ 
иногда подчиненными пластами хлоритовый сланецъ. 
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231. Тальковый сланецъ свѣтло - дуково - зеленаго цвѣта; онъ преисполненъ небольшими трещинами, 
содержащими въ себѣ табдице-образные кристаллы известковаго шпата', снѣжно-бѣлаго цвѣта; 
также заключаетъ въ себѣ гнѣзда жировика, который переходитъ иногда въ талькъ. 

Приближаясь къ зимовью Айрюмцевъ, показываются въ разныхъ мѣстахъ пласты брекчіи и миндальныхъ 
камней, а на сихъ послѣднихъ нерѣдко лежатъ въ возвышеннѣйшихъ мѣстахъ слои базальта и лавы. При 
упомянутомъ зимовьи находится много мѣстъ, приличныхъ для устройства заводовъ; ибо по сему ущелью 
растутъ по обѣимъ сторонамъ довольно большіе дубовые, буковые и чинаровые лѣса, на пространствѣ болѣе 10-
ти верстъ въ длину и около одной версты въ ширину. Здѣсь есть также надежда на золотоносныя розсыпи. 
Проѣзжая далѣе къ Шам- хору, попадается переходный Фиддадъ, халцедони- 
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стый порфиръ, полевой пшатъ (Вернера бѣлый камень) съ змѣевикомъ и квасцовый камень. 
Но дорогѣ отъ Едисаветополя до самаго почти Тифлиса замѣтить можно, что большая часть рѣкъ, впадающихъ 
въ Куру изъ горъ, которыя составляютъ сѣверную границу озера Гокча и идутъ параллельно главному хребту 
Кавказскихъ горъ (какъ то видно изъ топографическаго плана), могутъ содержать въ берегахъ своихъ 
золотоносныя розсыпи. По положе- нію-же и породамъ, составляющимъ сіи горы, заключить можно, что онѣ 
переходнаго образованія, что доказываетъ справедливость сего предположенія, подкрѣпляющагося еще 
слѣдующимъ 
Въ рапортѣ берг-пробирера Карпинскаго гр. Мусину-Пушкину, отъ 12-го іюня 1802 года, видно, что по 
испытаніи рудъ и шлиховъ, присланныхъ изъ Казахской дистанціи, оказалось.. Въ 100 пуд. изъ жилъ съ 
самородками Л? 1 — золота 1 Ф. 53 зол., Л? 2 — 7/8 зол.; М® 3 и 4—не содержали золотника. Изъ шлиховъ М1 
2 содержитъ золота въ пудѣ 43Д зол., Яі 3—3/8 зол., Э6 4 —2‘Д зол., 5—1 */, 
зол. 
Любопытно было-бы знать, что подразумѣвалось подъ словомъ иілихъг Должно думать, что оно означаетъ не 
что иное, какъ песокъ, содержащій золотожильную руду измельченную въ порошокъ. 
Въ заключеніе описанія странъ, осмотрѣнныхъ мною въ 1‘/2 мѣсяца, честь имѣю представить, что полагаю 
необходимымъ 

232. Съ будущей весны изслѣдовать заблаговременно берега нѣсколькихъ рѣкъ, впадающихъ въ Куру, 
дабы застать въ оныхъ достаточное количество воды, нужной для промывки розсыпей; ибо сія пос-
лѣдняя по причинѣ жаровъ сильно высыхаетъ въ лѣтнее время. 

233. Изслѣдовать высоты хребта горъ, окружающихъ озеро Гокча. 
234. Промыть пески, находящіеся на берегахъ р. Судіаманъ, протекающей близъ сел. Айрюмъ, и 
235. Обратить вниманіе на рѣки, вытекающія изъ 

хребтовъ Алагёзскаго и Араратскаго. : 
236. Описаніе минеральныхъ произведеній, находлщих- \ 

ся въ окрестностяхъ кр. Діадина, въ Азіатской \ 
Турціи. і 
Площадь земли, лежащая по обѣ стороны р. ЕФ- рата, извѣстнаго здѣсь подъ именемъ Мурад-чая, окруженная съ 
ю. в., ю. и ю. з. высокою цѣпью горъ Арги-дага, отъ вершины сей рѣки до кр. Діадина, пред- 
ставдяетъ страну, заслуживающую вниманія правительства по изобилію произведеній минеральнаго царства 
самородной сѣры, желтаго мышьяка или орпи- мента и минеральныхъ водъ. 
Почва страны сей состоитъ изъ ноздреватаго чернаго цвѣта базальта, составляющаго обрывистые берега р. 
Е®рата до 10-ти саж. вышиною, на пространствѣ 7-ми верстъ, выше кр. Діадина и далѣе по теченію рѣки. 
Базальтъ сей мѣстами закрытъ пластами плотнаго известковаго камня и известковыми накипями 
(образовавшимися изъ минеральныхъ водъ), изъ коихъ и нынѣ вытекаютъ въ большомъ количествѣ сѣрные 
горячіе источники, имѣющіе въ растворѣ углекислую известь; далѣе - же, къ подножію цѣпи горъ являются 
обыкновенная красноватая глина, бѣлая отвердѣлая глина и конгломераты, составленные изъ известковыхъ, 
кремнистыхъ и глинистыхъ породъ. Сіи то послѣднія толщи заключаютъ въ себѣ самородную сѣру и мѣстами 
изобилуютъ минеральными источниками, окруженными известковыми накипями. По южной же части сей 
площади простираются горы, состоящія изъ плотнаго известковаго камня, сѣровато-бѣлаго цвѣта, въ кряжѣ ко-
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ихъ находятся орпиментъ и свинцовый блескъ. Находящіяся здѣсь сѣрныя копи, мышьячные и свинцовые 
рудники, нашелъ я уже завалившимися; рас- крыть-же оные я не имѣлъ возможности, по причинѣ войны съ 
Турками и наступающей зимы, а потому долженъ былъ довольствоваться изслѣдованіемъ рудничныхъ отваловъ 
и собираніемъ достовѣрныхъ свѣдѣній о существовавшихъ здѣсь горныхъ работахъ и промыслахъ. 
23) Сѣрныя копи, находящіяся близъ дер. Даудъ. 
Сѣрныя копи сш находятся къ ю. з., въ 1‘/4 верстѣ отъ Армянскаго сел. Даудъ, и отстоятъ отъ кр. Діадина въ 6-
ти вер., а отъ г. Баязета въ 35-ти вер. Площадь земли, заключающая оныя, имѣетъ въ окружности неболѣе 300 
саж , состоя съ поверхности изъ обыкновенной бурой глины и сѣроватобѣдой отвердѣлой глины; въ отвалахъ-
же копей видны конгломератъ, переходящій въ песчаникъ *), состоящій изъ мелкихъ галекъ и отломковъ твер-
дыхъ породъ, слѣпленныхъ самородною сѣрою; подъ сею-то породою лежитъ пластъ самородной сѣры, на 
глубинѣ 3-хъ саж. отъ поверхности земли, имѣющій толстоты до аршина. 
1 Конгломератъ сей, бѣдный сѣрою, полежавъ нѣкоторое время на воздухѣ, покрывается перистыми квасцами; 
дождевая-же вода, наполняющая ны яѣ углубленіе старой копи, заключаетъ въ растворѣ большое количество 
сѣрио кистаго желѣза 
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Добычею и обработкою сѣры сей занимались жители дер. Даудъ, платя Турецкому правительству за это 
исключительное право отъ 150-ти до 200 курушей ежегодно, или по курсу того времени отъ 30-ти до 40 р. с , но 
большія затрудненія въ добычѣ сѣры, происходившія отъ сильнаго притока воды въ выработки, для отливки 
коей требовалось большое число людей, принудили ихъ, около 10-ти дѣтъ тому назадъ оставить здѣсь всѣ 
работы и обратиться для добычи сѣры въ другое мѣсто, извѣстное подъ именемъ Кюкюртлю, находящееся въ 
Ванскомъ пашалыкѣ, близъ раззоренной дер. Гуджи, лежащей почти на границѣ Баязетскаго пашалыка, въ 20-ти 
вер. отъ дер Даудъ, гдѣ добыча сѣры несравненно удобнѣе, по совершенной сухости копей и малой ихъ глуби-
нѣ, которая простирается не болѣе одной или 1Ѵ2 саж 
Гуджинскія сѣрныя копи я не могъ осмотрѣть, ибо горы, гдѣ онѣ находятся, были покрыты глубокимъ снѣгомъ, 
но, по сказанію жителей, онѣ заключаютъ сѣры гораздо менѣе въ сравнеши съ Дауд- скими копями и добычею 
ея занимались единственно жители дер. Даудъ, безъ всякой въ казну платы, перевозя добытую сѣру въ 
упомянутое селеніе; въ промыслѣ-же семъ жители Ванскаго пашалыка вовсе не участвовали, по причинѣ 
большой отдаленности ихъ жилищъ отъ сего мѣста. Добываемая здѣсь изъ Даудскихъ и Гуджпнскихъ копей 
сѣра, имѣетъ обыкновенно цвѣтъ желтовато-сѣрый, рѣдко чистожелтый, отъ примѣси землистыхъ' веществъ, ко-
торыя содѣлываютъ ее негодною къ употребленію. Посему она требуетъ предварительнаго очищенія; способъ-
же для сего употребляемый отличенъ отъ всѣхъ извѣстныхъ въ Европѣ и состоитъ въ слѣдующемъ 
Отобранные куски, богатые содержаніемъ сѣры, раздробляются на мелкія части, просѣваются сквозь рѣшета для 
отдѣленія крупныхъ галекъ твердыхъ породъ, всегда въ ней заключающихся, а потомъ промываются водою, 
которая увлекаетъ съ собою всѣ мелкія землистыя части, происшедшія при раздробленіи самородной сѣры. 
Подученная такимъ образомъ механически очищенная сѣра тщательно просушивается и подвергается 
плавленію съ примѣсью дьнянаго масла, наблюдая слѣдующія правила, сначала расплавляютъ часть сѣры, 
потомъ прибавляютъ дьнянаго масла, безпрерывно мѣшая расплавленную массу и производя слабый жаръ для 
отвращенія воспламененія сѣры, и продолжаютъ поступать такимъ образомъ пока сосудъ наполнится. Во время 
сего плавленія рыхлыя землистыя вещества, заключающіяся въ составѣ самородной сѣры, впитываютъ въ себя 
масло и слипаются, образуя тѣсто-образную массу, которая захватываетъ всі; мелкіе гальки твердыхъ породъ, 
оставшихся въ сѣрѣ; между іѣчъ жидкая сѣра, не имѣя способности соединятся съ масломъ, стекаетъ въ нижную 
часть сосуда Весь успѣхъ работы сей состоитъ въ примѣси должнаго количества масла; ибо при недостаткѣ 
масла, землистыя части не могутъ хорошо слѣпиться, а при излишествѣ онаго масса будетъ очень жидка, въ 
обѣихъ случаяхъ землистыя части, не имѣя потребной вязкости, будутъ упадать въ расплавленную сѣру и 
портить ея качество. 
По окончаніи работы сей, чему служитъ признакомъ всеобщее расплавленіе массы, снимаютъ сосудъ съ огня, 
побрызгиваютъ поверхность густой массы водою, отъ чего она быстро застываетъ, и жидкую сѣру разливаютъ 
въ приготовленные уже сосуды Сѣра сія, по медленномъ остуженіи, подучаетъ чистый желтый цвѣтъ, имѣетъ 
хорошее качество и долго сохраняетъ запахъ дьнянаго масла Изъ пуда самородной сѣры обыкновенно 
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получается отъ 20-ти до 26-ти Ф. чистой сѣры, на очищеніе коей выходитъ дьнянаго масла отъ 2‘/2 до 23Д Ф.; ПО 

сдѣланнымъ-же мною испытаніямъ самыхъ убогихъ кусковъ, получается изъ пуда оныхъ до 13‘/2 Ф. чистой 
сѣры, на что употребляется до 3-хъ Ф. масла. 
Получаемая здѣсь сѣра, болѣе продавалась жителями въ г. Баязетѣ, откуда уже развозилась въ Эривань, Хой, 
Тавризъ, Ванъ, Витлисъ, М^шъ и Карсъ. Баязетскій батманъ сѣры сей (или 36 Россійскихъ Фунтовъ) продавался 
отъ 2-хъ р 20-іи к. до 2-хъ р. 40 к. с.; слѣдовательно, нудъ оной въ продажѣ стоилъ отъ 2-хъ р. 44-хъ к. до 2-хъ р. 
60-ти к. Не смотря на столь обширный кругъ расхода сѣры, промыселъ сей, отъ невниманія Турецкаго 
правительства, былъ столь малозначущъ, что не приносилъ казнѣ никакого дохода; ибо жители занимались 
онымъ безъ всякаго надзора правительства и только въ свободное время отъ домашнихъ своихъ занятій, а по-
тому количество, доставляемой ими въ продажу сѣры, никогда не могло согласоваться съ требованіемъ на оную, 
и покупщики принуждены были обращаться для закупки ея въ другія отдаленныя мѣста. Но при Россійскомъ 
правительствѣ должно надѣяться, что промыселъ сей будетъ значителенъ; ибо здѣшнее мѣсторожденіе сѣры 
есть единственный источникъ въ семъ краѣ по изобилію и хорошему качеству сѣры и притомъ самая обработка 
оной весьма 
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прибыльна, кавъ изъ нижеслѣдующаго растисленія расходовъ усмотрѣть можно 
Въ 1821 году, при Персидскомъ сердарѣ Хусейн- ханѣ, производилась добыча сѣры изъ Даудскнхъ копей, въ 
теченіе 38-ми дней іюня и іюля мѣсяца, при которой употреблены слѣдующіе расходы* па вырытіе вопи и 
проведеніе канавы на разстояніи версты для стока воды, вычерпываемой изъ копи, употреблено 100 чед. 
рабочихъ въ теченіе 3-хъ дней, безъ всякой платы; полагая-же каждому въ , день по 20-ти к. с —60 р . на наемъ 
20-ти работ- | никовъ въ теченіе 34-хъ дней, для добычи сѣры и выливнп воды, полагая каждому въ день платы 
по 20-ти к. с. —136 р. Сими расходами получено самородной сѣры 560 Баязетскихъ батмановъ и, сверхъ того, 
выплавлено Чистой сѣры 60 Баязетскихъ бат- : мановъ. 
Принявъ въ разсужденіе опытную мою очистку сѣры, должны употребиться для очистки 60-ти батмановъ 
слѣдующіе расходы полагая, что мастеръ въ день можетъ получить чистой сѣры 12 батмановъ, то 60 батмановъ 
будутъ очищены въ теченіе 5-ти ; дней; мастеру, полагая въ день платы по 40 к. с., I а въ 5 дней—2 р.; 3-мъ 
работникамъ, при немъ | находящимся, полагая каждому въ день платы по | 20-ти к. с., а въ 5 дней—3 р.; при 
полученіи 60-ти батмановъ сѣры, ^употребится льнянаго масла, иола- гая на каждый батманъ чистой сѣры по 
21/2 нуги (нугн вѣситъ 3 Фунта), 150 нуги или 11 пуд. 10 Ф , платя за каждый нуги по 10-ти к. с.,—15 р. Изъ ; 
560-ти батмановъ самородной сѣры, по крайней мѣрѣ, должно получиться чистой сѣры 280 батмановъ, на что 
по вышеозначенному расчету употребится денегъ— 93 р. 33 к. Всего будетъ въ расходѣ 309 р. 33 к. | 
Сими расходами получено чистой сѣры 340 Бая- зетскихъ батмановъ или 306 пуд. Слѣдовательно, каждый 
батманъ чистой сѣры обходится въ 903/4 к. с. Если положить, что батманъ сѣры продается по 2 р. 20 к. с., то 
будетъ прибыли съ каждаго батмана 1 р. 29У4 к. с ; исключивъ-же изъ прибыли сей рас- | ходъ на покупку 
бурьяна, употребляемаго при плав- | кѣ сѣры, по З1/* к, с. на каждый батманъ, будетъ і чистой прибыли Л р. 26 
к. 
Самородная сѣра находится также и въ другихъ ; мѣстахъ описываемой площади, что ясно доказываютъ древшя 
копи, находящіяся 1) къ с.в. отъ Да- удскихъ копей въ 200 саж. по лѣвую сторону доро- : ги, ведущей изъ кр. 
Діадина въ дер. Даудъ; 2) при дер. Улу-кендъ и противъ сей деревни, на правой сто    
 -еь 
ронѣ Ефрата; 3) во многихъ известковыхъ накипяхъ, лежащихъ въ окрестностяхъ сѣрныхъ горячихъ источ-
никовъ. Образъ нахожденія извѣстной здѣсь сѣрьгявно доказываетъ происхожденіе оной изъ минеральныхъ 
источниковъ, имѣвшихъ въ растворѣ сѣру, посредствомъ водороднаго газа. 

237. Свинцовые рудники. 
Рудники сіи находятся къ з., въ 4-хъ верстахъ отъ дер. Алакара, на лѣвомъ берегу небольшой р. Хейдар-чай, 
впадающей въ р. Ефратъ, съ дѣвой сто: роны, и лежатъ къ ю.з. отъ кр. Діадина въ 24-хъ верстахъ. Здѣсь видны 
два оставленные рудника, заложенные въ южной части высокой и крутой горы, состоящей изъ зернистаго 
известковаго камня, сѣровато-бѣлаго цвѣта, слабо вскипающаго съ кислотами отъ примѣси кремнистой земли, 
которая придала ему большую плотность. Они находятся почти на одномъ горизонтѣ, отстоя другъ отъ друга 
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небо- лѣе какъ на 10 саж. восточный уже совершенно завалился; въ западный-же я могъ спуститься до глубины 
10-ти саж. и то съ большимъ затрудненіемъ; ибо ходы его мѣстами столь обрушились, что едва можно было 
чрезъ нихъ протѣсниться, а къ самому забою нельзя было и дойти. 
Видъ выработокъ доказываетъ, что здѣсь разра- ботывались жиды свинцоваго блеска, разсѣкавшія гору по 
сѣверному направленію, которыя склонялись подъ угломъ 30°; но совершенная бездѣсность здѣшняго края 
содѣдываетъ свинцовые руды сіи безполезными; настоящая-же причина упадка рудниковъ неизвѣстна. 

238. Мышьячный рудникъ. 
Рудникъ сей находится на правомъ берегу р. Ефрата, въ 2-хъ верстахъ отъ дер. Алакара, у подножія небольшой 
горы, состоящей изъ сѣраго глинистаго сланца. Здѣсь разработывался желтый мышьякъ иди орпиментъ при 
Баязетскомъ пашѣ Махмудѣ, за 30 дѣтъ передъ симъ; но худая продажа онаго въ Эрзерумѣ была причиною, что 
рудникъ вовсе оставленъ, не смотря на то, что орпиментъ сей по живости цвѣта весьма годенъ къ употребленію 
для красокъ. 
IV. Минеральныя воды. 
Окрестности Діадина изобилуютъ минеральными водами, а особливо сѣрными горячими; но Турки съ 
равнодушіемъ смотрѣли на сіи произведенія природы и не хотѣли познать ихъ свойства; а посему цѣлеб- 
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ная сида ихъ по сіе время вовсе неизвѣстна. Важнѣйшія изъ оныхъ суть слѣдующія 

239. Горячія воды, находящіяся къ ю. в., въ 5-ти верстахъ отъ кр. Діадина и въ 2-хъ верстахъ отъ дер. 
Джананызъ, въ мѣстѣ, извѣстномъ у жителей подъ именемъ Эль-кёрпи; температура ихъ прости-
рается отъ 38° до 40° Р. Онѣ заключаютъ въ составѣ углекислый и сѣроводородный газы и большое 
количество углекислой извести. 

Окружающая почва состоитъ изъ огромныхъ толщъ плотной известковой накипи, прилегающей къ Ефрату, 
составляя обрывистые его берега, вышиною до 4-хъ саж. Накипи эти возлѣ сихъ источниковъ образовали чрезъ 
Ефратъ два естественные моста, лежащіе другъ отъ друга на 150 саж. На одномъ изъ нихъ, лежащемъ выше по 
теченію рѣки, возвышается бугоръ известковой-же накипи, имѣющій длины 24, а вышины іу2 саж., въ южной 
части коего при вершинѣ вытекаетъ горячій источникъ чрезъ отверстіе, имѣющее 3Д арш. въ окружности, при 
40° температуры Источникъ сей по количеству воды, должно почесть важнѣйшимъ изъ всѣхъ; онъ содержитъ въ 
растворѣ столь большое количество углекислой извести, что осадки ея заграждаютъ ему путь, отъ чего онъ 
часто является на серединѣ бугра. Видъ его съ южной стороны представляетъ въ ясный день великолѣпное 
зрѣлище онъ извергается Фонтаномъ на высоту іу2 и 2-хъ Футовъ, съ большимъ шумомъ, производя густые 
пары, и стекаетъ по всей покатости бугра, испещреннаго весьма яркими полосами, бѣлаго, желтаго, свѣтло-
розоваго, зеленаго и бураго цвѣтовъ, весьма тонкимъ сдоемъ, переливаясь по окаменѣдымъ струямъ У подножія 
сего бугра выкдаденъ изъ камня небольшой четверо-угольный бассейнъ, куда жители окрестныхъ деревень 
стекаются для купанія, для удовольствія и для лѣченія накожныхъ сыпей. 
Въ окрестности сего источника, на пространствѣ 1,000 квадратныхъ саж. находятся еще другіе, но не столь 
важные. Два изъ нихъ, находящіеся къ ю. въ 10-ти саж., имѣющіе 38° температуры, замѣчательны тѣмъ, что 
осаждаютъ въ прикосновеніи съ воздухомъ большое количество углекислой извести, которая облекаетъ мелкія 
песчинки и образуетъ кру ц- ныя зерна, употребляемыя жителями для дѣланія четокъ. Къ востоку отъ оныхъ, въ 
15-ти саж., въ небольшомъ гребнѣ известковыхъ накипей, по обѣ стороны его, у подножія находится много 
пещеръ, въ глубинѣ коихъ являются минеральныя воды раздич- : ной температуры, именно отъ 25° до 38°; но 
одинъ ; 
источникъ, находящійся по восточную сторону сего гребня, имѣетъ едва чувствительную теплоту, вѣроятно отъ 
примѣси холоднаго ключа прѣсной воды. Въ окружности сихъ послѣднихъ минеральныхъ водъ, въ толщахъ 
известковыхъ камней заключается въ большомъ количествѣ сѣра, которая долгое время была предметомъ 
разработки, но углекислый газъ, накопляющійся въ выработкахъ, умертвившій нѣсколько рабочихъ, былъ 
причиною, что копи сіи брошены. 
Здѣсь, изъ внутренности земли выходитъ чрезмѣрное количество углекислаго газа, который наполняетъ собою 
пещеры и старыя сѣрныя копи, составляя на днѣ оныхъ различной толстоты сдои, въ видѣ синеватаго тумана: 
иногда газъ сей вырывается изъ небольшихъ отверстій и трещинъ съ такимъ стремленіемъ, что производитъ 
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сильный вѣтеръ съ нѣкоторымъ свистомъ. Мелкія птицы, залетая для ночлега въ упомянутыя пещеры, или 
садясь на поверхности земли, гдѣ освобождается газъ, скоро за- душаются онымъ. 
Разсматривая поверхность сей площади, можно легко замѣтить по коническимъ возвышеніямъ и круглымъ 
отверстіямъ, заключающимся въ накипяхъ, что минеральныхъ водъ въ древнія времена было гораздо болѣе, но 
онѣ впослѣдствіи сокрылись, заградивъ собственными осадками своими выходъ на поверхность, и нынѣ можетъ 
быть онѣ соединяются подземными каналами съ ЕФратомъ. 

240. Минеральныя воды, находящіяся по дорогѣ отъ упомянутыхъ водъ къ дер Джанакызъ, въ 2-хъ 
верстахъ, при небольшомъ ручьѣ, текущемъ отъ сей деревни, образуютъ небольшую лужу Вода сія 
имѣетъ вкусъ кисловатый, освобождаетъ много пузырей, содержитъ въ растворѣ углекислый газъ, 
часть сѣро-водороднаго и углекислую известь, которая является на поверхности воды въ видѣ 
тонкихъ плёнокъ Температура источника 23°. 

241. Источникъ, подобный сему, находится къ з. въ 1‘Д версты отъ дер. Джанакызъ и имѣетъ 30° тем-
пературы. 

242. Сѣрные горячіе источники, находящіеся при дер. Типяклн, въ 8-ми верстахъ отъ Діадина, имѣютъ 
40° температуры. Они содержатъ въ растворѣ углекислый и сѣро-водородный газы и углекислую 
известь и осаждаютъ въ прикосновеніи съ воздухомъ много сѣры. 

243. Два сѣрныхъ источника, находящіеся на лѣвомъ берегу р. ЕФрата, въ 3Ѵ2 верстахъ отъ дер. 
Алакара первый изъ нихъ имѣетъ темиературы 
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38°, а другой, лежащій въ Ѵ2 верстѣ вверхъ по теченію рѣки, 46°. Они составными частями сходствуютъ съ 
источникомъ № 1, отъ котораго отличаются только меньшимъ содержаніемъ углекислой извести. 
, 6) Углекислый холодный источникъ, находящійся къ с з. въ У4 верстѣ отъ дер Даудъ; онъ представляетъ родъ 
круглаго бассейна, имѣющаго въ поперечникѣ 1 \'2 аршина, изъ краевъ коего никогда не выходитъ. Изъ воды 
сей отдѣляется большое количество углекислаго газа, который приводить ее въ сильное волненіе, отчего она 
бываетъ нѣсколько мутна. Источникъ имѣетъ запахъ горной смолы и содержитъ въ растворѣ часть углекислой 
извести, которая и составляетъ берега. 
Замѣчанія о соляномъ промыслѣ при кр. Хамурѣ. 
Въ бытность мою въ Турціи, я старался узнать кругъ расхода Кульпинской соли и могъ удостовѣриться, что 
оный ограничивается Баязетскимъ пашалыкомъ; Ванскій-же пашалыкъ довольствуется солью, вывозимою изъ 
Хойской провинціи. Но за 10 лѣтъ предъ симъ въ означенныя мѣста соль наиболѣе доставлялась изъ Хамурскаго 
солянаго промысла, который нынѣ находится въ совершенномъ упадкѣ, отъ притѣсненія Куртинъ О состояніи 
онаго въ цвѣтущее его время я могъ получить слѣду- щія вѣрныя свѣдѣнія 
Близъ кр. Хамура находится 7 колодцевъ, содержащихъ въ себѣ богатые разсолы поваренной соли, изъ коихъ 
одинъ, лежащій на 3 часа ѣзды отъ помянутой крѣпости, заключаетъ богатѣйшій и неисчерпаемый запасъ соли; 
другіе 6, отстоящіе отъ крѣпости на іу2 часа ѣзды, маловажны, по малому содержанію солянаго разсола. Соль 
изъ сихъ разсоловъ подучалась чрезъ испареніе ихъ солнечною теплотою, для сего они напускались въ плоскіе 
бассейны. Колодцы сіи отдавались правительствомъ на откупъ за 600 р. с. въ годъ. Получаемая здѣсь соль 
продавалась въ Ванскій и Баязетскій пашалыки. Вьюкъ соли покупался по 20-ти к. с. 
Близость нахожденія сего промысла къ Баязет- скому пашалыку, удобная къ нему дорога и дешевизна соли, 
были причиною, что Кульпинская соль въ то время почти вовсе не привозилась въ Турцію. 

244. Записка о Нахичеванскомъ мѣсторожденіи каменной соли — Составилъ Воскобойниковъ. 

На обширной долинѣ, простирающейся вдоль лѣваго берега р. Аракса, между деревнями Суетъ, Джа- 
гры и Ших-Махмудомъ, въ разстояніи 10-ти верстъ отъ Нахичевани возвышается гора, содержащая богатый 
источникъ каменной соли. 
Гора эта с.в. концомъ близко подходитъ къ цѣпи горъ, составляющей сѣверный предѣлъ упомянутой долины, 
потомъ простирается къ ю.ю.з. на 9Ѵ2 верстъ, возвышаясь отъ окружающей подошвы на 100 саж., и имѣетъ въ 
окруишости 30 верстъ. Она съ поверхности покрыта намытою желтоватою глиною, содержащею валуны и 
гальки горнокаменныхъ породъ и красною песчановатою глиною, изъ- подъ коихъ обнажаются породы, 
составляющія гору сѣрый песчаникъ, различныхъ цвѣтовъ глины, гипсъ, глинистый мергель и конгломераты. 
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Плоская вершина горы усѣяна валунами гранита, известковаго камня, кварца, глинистаго сланца и песчаниковъ, 
которые въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, будучи слѣплены известковымъ и гипсовымъ цементомъ, образуютъ пудинги 
Въ сѣверо - восточномъ склонѣ горы мѣстами обнаруживаются мелко-зернистый рухлый песчаникъ, свѣтло-
сѣраго цвѣта, а въ сѣверо-западномъ склонѣ сѣверной ея части видны горизонтальные пласты гипса и бурой 
глины, накрытые пластомъ пудинга. Нижняя часть западнаго, южнаго и восточнаго склоновъ горы, равно и хол-
мы, окружающіе оные, покрыты красною песчановатою глиною, изъ-подъ коей является въ разныхъ высотахъ 
грубый гипсъ сѣровато-бѣлаго цвѣта съ кристаллами селенита и въ обрывахъ видны пласты красно-бурой, 
сѣрой и бѣлой глины, иногда съ прослойками гипса и нечистой каменной соли. Сіи-то породы, лежащія подъ 
красною глиною, заключаютъ обильныя осадки каменной соли, которая въ теченіе многихъ столѣтій служитъ 
постояннымъ источникомъ народнаго продовольствія; ибо здѣсь видны слѣды древнихъ обширныхъ 
разработокъ, производившихся въ 12-ти различныхъ мѣстахъ 
Въ юго-западной подошвѣ горы, за отсѣдами пес- чановагой красной глины, лежатъ горизонтальными пластами 
бурая глина съ мелкозернистымъ сѣрымъ песчаникомъ, коего зерна слѣплены мергельнымъ цементомъ, отъ чего 
онъ очень рухлый. Покрышку сихъ пластовъ составляетъ слоистый глинистый мергель бѣлаго цвѣта. 
Отъ южной оконечности соляной горы, по направленію къ р. Араксу, на 5 верстъ простирается небольшая 
возвышенность въ видѣ плоской гряды, состоящей изъ породъ, образованіемъ своимъ современныхъ каменно-
солянымъ осадкамъ изъ глины бураго и сѣраго цвѣтовъ и прослойками гипса и селенита, 
 

124 
сѣраго песчаника и листовато глинистаго мергеля бѣлаго цвѣта, поверхность-же ея облечена желтоватою 
наносною глиною и усѣяна валунами породъ, совершенно подобныхъ находящимся на соляной горѣ. 
Возвышенность сія къ в. очень понижается и образуетъ вмѣстѣ съ восточнымъ склономъ горы узкую котловину, 
лежащую ниже поверхности окружающей равнины. Въ сѣверной ея части противъ горы возвышаются 
небольшіе коническіе холмы, покрытые красною глиною. Во многихъ изъ нихъ, прилегающихъ къ самому 
подножію горы, добывалась въ большомъ количествѣ каменная соль. Здѣсь также вытекаютъ небольшіе ключи 
соленой воды, осаждающіе въ лѣтнее время много хорошей поваренной соли. Въ восточной-же сторонѣ сей 
котловины всюду изъ-подъ наноса видны мелко-зернистые песчаники сѣраго цвѣта и различныхъ цвѣтовъ 
обыкновенная глина; а при сліяніи ея съ долиною на сихъ песчаникахъ лежатъ огромныя толщи 
конгломератовъ, на высотахъ коихъ построена Нахичевань. 
Окрестности соляной горы вовсе не содержатъ источниковъ прѣсной воды и весьма бѣдны растеніями, кои 
наиболѣе состоятъ изъ дикой полыни и бурьяна. Въ одномъ только мѣстѣ на вершинѣ горы выходилъ 
небольшой источникъ воды, на вкусъ нѣсколько солоноватый, пересыхающій лѣтомъ; но ес- 
ли-бы въ семъ мѣстѣ 
устроить колодезь, то, конеч 
но, онъ могъ-бы служить водопоемъ для скотины, употребляемой для перевозки соли. Бблыцая часть соляныхъ 
копей заключается въ коническихъ холмахъ, часто раздѣленныхъ узкими и глубокими оврагами, или при 
подножіи ихъ совершенно въ ровномъ мѣстѣ. 
Осматривая древнія копи, еще не совсѣмъ завалившіяся, и настоящую разработку, можно замѣтить, что здѣсь 
соль находится гнѣздами въ красной, бурой и сѣрой глинѣ, содержащей въ себѣ прожилки и скученные 
кристаллы селенита, и часто сопровождается гипсомъ. Гнѣзда сіи, имѣя иногда значительное протяженіе въ 
длину и ширину, образуютъ лежачіе и рѣдко наклонные штоки. Древнія копи представляютъ обширные 
горизонтальные ходы, укрѣпленные столбами изъ соли; добыча-же соли производилась въ оныхъ порохомъ. 
Здѣшняя соль бываетъ различныхъ видовъ въ Дюгярчинскихъ копяхъ она сѣровато-бѣлаго цвѣта, плотнаго 
сложенія, и при разбиваніи дѣлится на кубы, совершенно чистые и прозрачные; въ другихъ же копяхъ она 
бываетъ сѣраго и желтоватаго цвѣтовъ и имѣетъ плотное или зернистое сложеніе, про 
свѣчиваетъ только въ краяхъ и мѣстами заключаетъ въ себѣ землистыя частицы, какъ-то глину и гипсъ. 
Изъ преданій, сохранившихся у жителей, видно, что многія соляныя копи оставлены не по истощенію въ оныхъ 
соли, но по причинѣ трудной добычи ея отъ большой глубины ихъ, или сильнаго притока воды, или послѣ 
случившихся обваловъ. Примѣромъ сему можетъ служить соляная копь, извѣстная подъ именемъ капли 
(кровавая), въ которой послѣ обвала (задавившаго до 20-ти чел. работниковъ) всѣ работы были прекращены. 
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О времени открытія сего источника соли и о доходѣ отъ него, подучавшемся болѣе 15-ти дѣтъ я не могъ собрать 
вѣрныхъ свѣдѣній; въ теченіе-же сихъ послѣднихъ 15-ти лѣтъ соляной промыселъ находился почти въ 
настоящемъ состояніи и отдавался Персидскимъ правительствомъ на откупъ за 4,000 р. с. и весьма рѣдко 
поступалъ въ казенное управленіе. 
Продажа соли всегда производилась на мѣстѣ добыванія. Батманъ соли (32 Россійскихъ Фунта) обыкновенно 
продавался по 8-ми к. с. и, сверхъ того, съ каждаго вьюка оной, состоящаго изъ 8-ми таковыхъ батмановъ, 
взималось отъ покупщиковъ пошлины 8 к. с., слѣдовательно, батманъ соли обходился имъ по 9-ти к. с. 
До Келб-Али-хана Нахичеванскаго добычею соли занимались жители дер. Джагры, лежащей въ 3-хъ верстахъ 
отъ с.в. склона горы, получая за работу третью часть вырученныхъ за продажу соли денегъ, полагая батманъ 
соли по 8-ми к. с., за что они обязаны были имѣть свои инструменты и употреблять при работахъ третью часть 
собственнаго пороха; но ханъ сей даровалъ исключительное право раз- работывать соль жителямъ дер. ПІих-
Махмудъ за храбрость, оказанную ими въ сраженіи противъ Лезгинъ, и при семъ установилъ въ заработную пла- 
_ ту только четвертую часть вырученныхъ денегъ, выдавая для работъ свой порохъ. 
Здѣсь добыча соли въ теченіе 35-ти лѣтъ постоянно производилась въ одной только копи, заключающейся въ 
небольшомъ холмѣ, имѣющемъ высоты 25 саж., который находится въ подножіи ю.з. части горы. Нынѣ 
добываемая соль составляетъ наклонный штокъ, лежащій между гипсомъ и сѣрою слоистою глиною, 
раздѣленный прослойками глины, толщиною въ нѣсколько линій, на сдои, имѣющіе паденіе къ с з подъ угломъ 
30°. Онъ разсѣченъ вертикальными трещинами и южнымъ концомъ оканчивается близъ поверхности холма въ 
массѣ красно- 
 

125 
бурой глины. Нынѣ разработываемая ноль заложена съ западной стороны сего холма въ половинѣ его высоты и 
представляетъ горизонтальный ходъ, длиною въ 30 сэж , прорѣзывающій верхнюю часть штока отъ с. з. къ ю з., 
почти до противуположной стороны холма. Потолокъ копи, не смотря на обширность ея, ничѣмъ не укрѣпленъ 
и состоитъ изъ наклонныхъ слоевъ соли, тѣсно перемѣшанныхъ съ глиною, отъ чего высота оной на разстояніи 
14-ти саж. отъ устья, при ширинѣ 10-ти саж , въ правой сторонѣ равняется 4-мъ саж., а въ лѣвой сторонѣ только 
2-мъ арш.; далѣе-же копь разработана только отъ 4-хъ до 7-ми саж. ширины и на 2У2 иди 3 саж. высоты По 
паденію сего штока въ глубину, въ подошвѣ холма видна еще другая оставленная горизонтальная копь, 
имѣющая длины 20, ширины 4 и высоты 2 саж. 
Соль добывается посредствомъ пороховой работы. Для сего употребляютъ желѣзные буры длиною въ 1 Ф. 101/, 
Д. И ВЪ поперечникѣ I1/, д., имѣющіе долотчатый видъ съ полукруглою въ серединѣ выемкою, отъ чего на 
концахъ ихъ образуются по два острія. Буровая скважина дѣлается глубиною въ I1/, Ф. и пробивается просто 
ручнымъ удареніемъ: въ за- рядъ-же насыпаютъ пороху на 3 или 4 д., смотря по глубинѣ скважины и величинѣ 
массы соли, назначенной для оторванія; потомъ, вставивъ желѣзную иглу, плотно забиваютъ пустое 
пространство мелкими гальками съ глиною, ударяя тупымъ концомъ бура. По вынутіи иглы, насыпаютъ часть 
пороха какъ въ образовавшуюся отъ нее скважину, такъ и на затравку, слѣпленную изъ глины и укрѣпляютъ въ 
ономъ небольшой кусокъ трута, который осторожно сверху зажигается. Таковой приводъ огня къ заряду при 
малѣйшей неосторожности бываетъ гибельнымъ для рабочихъ. Симъ способомъ одинъ работникъ въ течете дня 
можетъ сдѣлать 4, а иногда 5 выстрѣловъ и добываетъ до 30-ти пуд. соли. Для добычи-же соли въ большой 
высотѣ употребляются различной величины деревянныя лѣстницы. 
Добываемая изъ сей вопи соль имѣетъ цвѣтъ желтовато-бѣлый, рѣдко мѣстами сѣрый, сложеніе 
мелкозернистое, крѣпость большею частью довольно значительную, иногда-же она легко крошится на зер-
нистыя отдѣльности, вообще мало содержитъ зем- .чистыхъ веществъ, исключая пластовъ ея составляющихъ. 
Соль и нынѣ разработывается жителями деревни ІІІнк-Махмудъ, лежащей въ 12-ти верстахъ отъ | мѣста соляной 
ломки и въ 5-ти верстахъ отъ г. Нахи- | 
чевани. Она заключала въ себѣ 29 домовъ Армянскихъ и 6 Татарскихъ и платила ежегодно въ казну 260 
тумановъ иди 1,040 р. с., исключая поземельной подати, состоящей изъ пшеницы и ячменя; въ прошломъ-же 
году поселились въ оной 45 семействъ Армянъ, вышедшихъ изъ Персіи. 
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Число рабочихъ людей, при соляной разработкѣ бываетъ непостоянно и зависитъ отъ уменьшенія иди 
увеличенія продажи соли, такъ что при самой малой продажѣ, во время зимы, бываетъ только 3 или 4 чед., а при 
самой большой—до 20-ти чел. 
По вступленш Нахичеванскаго ханства въ составъ Армянской области, тамошнее правленіе промыселъ этотъ 
отдало на откупъ за 4,000 р. с. одному изъ Нахичеванскихъ жителей срокомъ на одинъ годъ, считая оный съ 10-
го марта 1829 года. Нынѣшній откупщикъ продаетъ батманъ соли (32 Фунта) по 10-ти к. с., — слѣдовательно, 1 
к. с. болѣе противъ прежней; за добычу-же онаго платитъ работникамъ 2 к. с., согласно съ прежними правилами, 
по коимъ слѣдуетъ имъ за работу четвертая часть вырученныхъ за продажу соли денегъ, считая батманъ соли по 
8-ми к. с. 
При продажѣ соли находятся отъ откупщика 2 чел., а со стороны работниковъ—ихъ старшина, коего 
обязанность вести счетъ проданной соли и послѣ подучать заработную плату, за что они платятъ ему пятую 
часть выработанныхъ денегъ; для развѣшиванія-же соли и для караула употребляются посмѣнно рабочіе безъ 
всякой платы. 
При соляной разработкѣ нѣтъ никакого строенія, почему надсмотрщики и работники принуждены жить въ 
копяхъ и зимою, воду-же они доставляютъ себѣ изъ дер. Суетъ, лежащей въ 10-ти верстахъ 
Покупщики пріѣзжаютъ сюда за солью обыкновенно большими караванами съ появленіемъ подножнаго корма, 
т. е съ первыхъ чиселъ апрѣля по октябрь мѣсяцъ, ибо они къ перевозкѣ соли употребляютъ болѣе вьючныхъ 
воловъ и верблюдовъ и останавливаются близъ деревень Джагры и Суетъ; къ самой же разработкѣ являются уже 
по заготовленіи потребнаго для нихъ количества соли, единственно для навьючиванія оной Нахичеванская соль 
развозится 1) въ Армянскую область, между р. Гарни- чаемъ и ІІлан-чаечъ, въ Даралагёзскій магалъ и частью въ 
окрестности южной стороны озера Гокча; 2) въ Карабагское ханство и 3) въ Едисаветопольскій округъ. | 
Не смотря на удобство многихъ дорогъ для ароб- і ной ѣзды, жители по обычаю своему развозятъ соль 
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всегда на вьюкахъ. Часть Армянской области, прилегающая къ Араксу, вообще заключаетъ хорошія дороги; въ 
Даралагёзскомъ-же магалѣ онѣ способны только для вьючной ѣзды по причинѣ высокихъ и крутыхъ горъ, его 
покрывающихъ; слѣдовательно, въ окрестности озера Гокча и въ Елисавето- польскій округъ соль можетъ ' 
возиться только на вьюкахъ, ибо дорога туда пролегаетъ чрезъ Дарала- гёзскіи-же магалъ. Дорога въ 
Карабагское ханство поправлена войсками. Покупщики съ порожними быками проходятъ къ соляной ломкѣ 1) 
изъ кр. Шуши въ 6 дней и возвращаются съ вьюками до пограничной Карабагской дер. Ак - караван-сарая въ 3, а 
до самой крѣпости въ 7 дней; 2) изъ г. Ганд- жи въ 5 дней и обратно въ оную приходятъ въ 9, а на границу, къ 
горѣ Алагёзляръ — въ 5 дней. 
Такъ какъ работники получаютъ въ плату извѣстную часть денегъ, вырученныхъ за продажу соли, то число 
оныхъ можетъ въ точности показать количество проданной соли и истинную прибыль, полученную отъ 
промысла. Я получилъ вѣрныя свѣдѣнія, что съ начала откупа, т. е. съ 10-го марта по 1-е число іюля, 
выработано ими 845 р. 12 к. с. По расчисленію выходитъ, что они за эти деньги сдали откупщику 42,256 
батмановъ соли, за продажу коихъ онъ получилъ 4,225 р. 60 к. с. Изъ вырученныхъ денегъ откупщикъ долженъ 
былъ сдѣлать слѣдующіе расходы выдать за работы жителямъ 845 р. 12 к. с., внести въ казну откупную сумму 
1,222 р. 22 к. с., на жалованье двумъ надсмотрщикамъ, на покупку пороха и на другіе мелочные расходы, 
примѣрно 350 р. с., — всего расхода 2,407 р. 34 к. с.; слѣдовательно, онъ пріобрѣлъ въ первую треть отъ откупа 
чистой прибыли 1,818 р. с., а въ слѣдующую онъ, конечно, получитъ еще болѣе выгоды; ибо самая обширная 
продажа соли бываетъ съ | іюля по октябрь мѣсяцъ. Изъ сего расчета очевидно, | что откупщикъ воспользовался 
чрезмѣрною выгодою, несоразмѣрною съ платимою имъ откупною і суммою, составляющею только 4,000 р. с.
 ] 
О Гергерскомъ соляномъ промыслѣ. | 
Восточная часть Армянской области до р. ІТлан- чая и южная часть Карабагскаго ханства довольствуются 
солью, вывозимою изъ Персіи. Мѣсторожденіе сей соли заключается въ небольшой горѣ, сложенной изъ 
горизонтальныхъ пластовъ желтоватосѣрой глины и гипса, лежащей въ 5-ти верстахъ отъ праваго берега р. 
Аракса, противъ нашей дер. Яйд- жи, и въ 9Ѵ2 верстахъ отъ Персидскаго сел. Гер- 
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геры; отъ города-же Ордубада она отстоитъ въ 25-ти верстахъ. Гора сія возвышается отъ подошвы на 60 саж. и 
имѣетъ видъ узкой гряды, въ сѣверной ча- I сти изогнутой подъ прямымъ угломъ, почти на половинѣ своей 
длины; она съ ю. и ю.з. окружена равниною, простирающеюся къ отлогамъ горы Карадага (Черная гора), съ 
западной стороны прилегаетъ къ конической горѣ свѣтло-сѣраго полевого шпата, въ коемъ разсѣяны зерна 
стекловатаго блеска, бѣлаго полевого шпата и зеленой амфиболи, а съ с.в. и в. къ неи подходятъ холмы, 
состоящіе изъ пластовъ свѣтло-сѣраго песчаника и бурой глины, имѣющихъ весьма крутое паденіе къ ю в. 
Соль добывается здѣсь поверхностными работами, кои заложены при окончаніи сѣвернаго колѣна горы, съ 
южнаго его склона. Мѣсто соляной разработки представляетъ впадину въ половинѣ высоты горы, длиною 150, а 
шириною 100 саж., окруженную съ трехъ сторонъ высокими обрывами горы, въ подошвѣ коей видны признаки 
древнихъ копей, а въ сѣверной сторонѣ ея представляется утесъ каменной соли въ 10 саж. вышиною, 
обнаженный на 20 саж. длины и покрытый толстымъ пластомъ глины, на которой лежитъ зернистый гипсъ; сей 
утесъ соли по- видимому составляетъ часть лежачаго штока. Добыча соли производится здѣсь порохострѣльною 
и ки- ричною работами. При добычѣ и продажѣ соли находятся здѣсь только три человѣка, отъ чего всегда 
бываетъ недостатокъ соли и покупщики принуждены сами добывать кирками потребное для себя количество 
соли. 
Здѣшняя соль видомъ сходствуетъ съ Кульпин- скою, но содержитъ очень много землистыхъ частицъ, отъ чего 
въ продажѣ мало цѣнится. Соль продается вьюками безъ вѣса; каждый лошадиный иди воловій вьюкъ стоитъ 
здѣсь 10 к. с. Промыселъ сей, по сказанію жителей, приноситъ ежегодно доходу отъ 600 до 700 Персидскихъ 
тумановъ, или отъ 2,400 до 2,800 р. с., которымъ пользуется управляющій Ка- радагскимъ магаломъ Хаджи - 
Ата - Хасан - бекъ. Онъ довольствуетъ солью Барадагскій магалъ и часть нашихъ владѣній. 
При семъ долгомъ поставляю замѣтить, что ввозъ сей соли въ Армянскую область весьма вреденъ для 
Нахичеванскаго промысла, по близкому разстоянію сего источника соли, находящагося только въ 65-ти 
верстахъ, и большой дешевизны оной, коей цѣна въ восемь разъ менѣе противъ Нахичеванской, почему полезно 
было-бы положить пошлину на сію соль, вывозимую изъ Персіи. 
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Общія замѣчанія о соляныхъ промыслахъ, состоящихъ въ Армянской области. 
Качество обѣихъ солей почти одинаково; ибо чистая Кулышнская соль въ 100 частяхъ содержитъ поваренной 
соли 78 частей, а Нахичеванская въ томъ- же количествѣ — 76 частей Но первая заключаетъ болѣе 
механическихъ примѣсей землистыхъ веществъ; однако, не смотря на это, она всегда предпочитается 
Нахичеванской, особливо по предубѣжденпо, что послѣдняя изсушаетъ молоко у овецъ и рогатаго скота. 
Соль добывается въ сихъ промыслахъ двумя различными способами въ Кульпахъ она высѣкается въ видѣ плитъ, 
вѣсомъ отъ 1-го п 32-хъ Ф. до 2-хъ п.; въ Нахичеванскомъ-же промыслѣ для сего употребляется 
порохострѣльная работа, при которой соль получается въ видѣ неправильныхъ угловатыхъ кусковъ. Первый 
способъ представляетъ ту выгоду, что плиты иди бруски соли гораздо удобнѣе къ перевозкѣ, а потому они 
охотнѣе покупаются; комковая-же соль требуетъ для поклажи сумъ, содержаніе коихъ очень дорого; но за то 
при вырубаніи столь малыхъ брусковъ получается много мелкой соли, которая жителями почти совсѣмъ не 
покупается и самая работа сія очень медленна; ибо работникъ, въ течете дня рѣдко приготовляетъ 10 плитъ или 
16 пуд. соли, между тѣмъ онъ могъ-бы добыть въ это время порохострѣльною работою вдвое болѣе соли, 
именно до 30-ти пуд. Но всѣ сіи неудобства въ полученіи брусковой соли можно легко уничтожить по введеніи 
новаго способа разработки соли, употребляемаго въ Илецкихъ соляныхъ копяхъ, гдѣ сначала вырубаются изъ 
соли огромные параллелепипеды иди косяки, сбиваемые съ мѣста посредствомъ простой машины, называемой 
бирсомъ, потомъ каждый таковой параллелепипедъ распиливается на маленькіе правильные бруски, вѣсомъ отъ 
80-ти до 90-ти Ф. 
Цѣна соли и плата за добычу оной въ обоихъ промыслахъ почти одинаковы, исключая Кулышн- ской соли, 
продаваемой во внутренность Грузіи, коей цѣна почти вдвое менѣе. Каждый пудъ соли продается въ 
Кульпинскомъ промыслѣ въ Грузію при аробной покупкѣ по 71/* и при вьючной 14У4 к. с., а въ 
Нахичеванскомъ промыслѣ по 12Ѵ2 и. с ; за добычу-же онаго причитывается рабочимъ, въ Куль- пѣ при 
аробной продажѣ 13/4 ѵ а при вьючной 22/9 к. с., въ послѣднемъ-же промыслѣ 2У2 к. с. 
Обозрѣвъ Кулышнскій и Нахичеванскій соляныя промысла, я могъ замѣтить, что они нынѣ находят 
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ся въ лучшемъ состояніи, нежели въ какомъ были при Персидскомъ правительствѣ и приносятъ болѣе доходу, 
по причинѣ свободнаго развоза соли, устройства хорошихъ повозочныхъ дорогъ въ Грузію И ОТЪ прекращенія 
разбоевъ Куртинъ-Карачорлу, населяющихъ Даралагёзскій магалъ, кои въ теченіе 10-ти дѣтъ препятствовали 
Айрюмцамъ вывозить соль изъ Нахичеванскаго промысла въ Елисаветопольскій округъ; для приведенія-же сихъ 
промысловъ въ такое состояніе, чтобы они приносили еще болѣе казнѣ выгоды, по мнѣнію моему, должно 
сдѣлать слѣдующее 1) Ввести улучшенную разработку соли, при которой она будетъ обходиться казнѣ дешевле 
2) Запретить ввозъ въ Армянскую область Персидской соли, иди наложить на оную такую пошлину, чтобы цѣна 
ея, по крайней мѣрѣ, равнялась-бы Нахичеванской. 3) Возвысить цѣну Кульпинской соли при аробной продажѣ, 
что не будетъ отяготительно для жителей Грузіи при настоящемъ свободномъ и удобномъ полученіи ея изъ 
обоихъ промысловъ, и 4) Принять промысла сіи на 2 или на 3 года въ казенное управленіе Въ теченіе сего 
времени правительство можетъ узнать истинный доходъ каждаго промысла, который въ Россійское управленіе 
очень измѣнился; ибо теперь въ Елисаветопольскій округъ соль возится болѣе изъ Нахичеванскаго промысла, 
нежели изъ Кульпинскаго, и симъ оно совершенно удостовѣрится въ выгодахъ или невыгодахъ казеннаго 
управленія надъ сими промыслами. 

245. Описаніе Алвердскаго и Шамблудстго мѣдипла- 

вильныхъ заводовъ 
Алвердскій заводъ находится въ Борчалинской дистанціи, у подошвы горы Аяъяръ иди Алвердъ, въ трех-
верстномъ разстояніи отъ береговъ р. Дебеды или Тебеды, на землѣ, принадлежащей князьямъ Ар- гутинскимъ-
Долгоруковымъ. Онъ окруженъ со всѣхъ сторонъ горами, дѣлающими проѣздъ къ нему неудобнымъ и весьма 
затруднительнымъ. Къ сему заводу принадлежатъ четыре главнѣйшихъ рудника, кои суть Антоновскій, 

Михайловскій, Воскресенскій, и Васильевскій, или такъ называемый Новый рудникъ. Первые два нынѣ 
оставлены. Антоновскій, обильный рудами, затопленъ водою, а Михайловскій выклинился Остающіеся нынѣ 
два рудника, Воскресенскій и Васильевскій или Новый, въ нынѣшнія времена также почти затоплены и добыча 
производится въ однѣхъ только верхнихъ частяхъ, отъ чего рудъ подучается весьма малое количество. 
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Здѣсь встрѣчается почти исключительно одинъ мѣдный колчеданъ, смѣшанный съ желѣзомъ въ ббль- шемъ или 
меньшемъ количествѣ, отъ чего и зави- | ситъ качество мѣдной руды. Для добычи сихъ рудъ 
рудопромышленники, соединясь въ партіи иди небольшія общества, опускаютъ на общее иждивеніе, по паденію 
мѣсторожденія, косыя шахты, коими ста- і| раются попадать на рудныя мѣсторожденія, которыя они 
обыкновенно встрѣчаютъ на глубинѣ 20-ти и | болѣе саженей. Достигши онаго, вырываютъ порохомъ мѣдную 
руду, находящуюся въ видѣ болѣе иди ме- і нѣе огромныхъ массъ, безъ всякихъ правилъ, имѣя : въ виду только 
добыть сколько возможно большее количество оной, не обращая вниманія на послѣдствія, которыя влечетъ за 
собою таковая неправильная разработка. Добытыя такимъ образомъ руды | переносятъ на носилкахъ къ 
заводской площади, гдѣ производится отборка оныхъ, отдѣляя пустыя породы и желѣзный колчеданъ, причемъ 
руды из- : мельчаютъ и доводятъ до величины грецкаго орѣха. 
Здѣшнія руды даютъ отъ 8-ми до 10-ти и болѣе ! процентовъ. Добытая, отобранная и измельченная руда 
обходится Грекамъ безъ отливки воды, которая нынѣ остановлена за неимѣніемъ на то капитала, около 54/6 к. с. 
и болѣе за пудъ. Руда для проплавки на черную мѣдь предварительно обжигается въ нарочно для того 
устроенныхъ шахтныхъ печахъ, коихъ числомъ на Алвердскомъ заводѣ 62. Въ сіи печи кладется руда 
неперемѣнно съ дровами, причемъ подкладывается огонь снизу. При этомъ мастеръ | наблюдаетъ, чтобы руда 
обжигалась надлежащимъ образомъ. Послѣ этого руда выгребается и по смѣшеніи съ мелкимъ углемъ 
обжигается вторично, чтб : продолжается до тѣхъ поръ, пока она не отдѣлитъ : совершенно отъ себя большей 
части постороннихъ веществъ На обжогъ таковой печи потребно времени отъ трехъ до четырехъ съ половиною 
мѣсяцевъ. 
Обожженную такимъ образомъ руду проплавля- ; ютъ на обыкновенныхъ плавильныхъ горнахъ мел- : кимъ 
углемъ, причемъ дутье производится двумя кдин- ; чатыми мѣхами съ мѣдными соплами; отъ сего про- : 
исходитъ черная мѣдь, т. е. такая, которая содержитъ въ себѣ большое количество желѣза, кислорода, сѣры и 
нѣкоторыхъ другихъ веществъ и постороннихъ примѣсей; она еще иначе называется мѣднымъ чугуномъ. Сію 
мѣдь выливаютъ въ наро-: чито для того приготовленныя углубленія. Таковыхъ плавильныхъ печей на 
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Алвердскомъ заводѣ четыре. Полученную такимъ образомъ мѣдь очищаютъ въ | особенныхъ очистительныхъ 
горнахъ, съ выгнутымъ ; 
гнѣздомъ, приготовленныхъ изъ глины и мусора, и плавятъ нѣсколько времени при доступѣ воздуха. Поелику 
желѣзо имѣетъ весьма малое сродство съ мѣдью, а гораздо большее съ сѣрою и колчеданомъ, составляющимъ 
также важную часть черной мѣди, какъ то было упомянуто выше, то для лучшаго очищенія и легчайшей плавки 
прибавляютъ еще свинецъ, который, окисляясь, извлекаетъ остальное желѣзо, могущее засѣсть въ мѣди Во 
время очистительнаго процесса, поверхность расплавленнаго металла вспрыскиваютъ водою, отъ чего сѣрное 
желѣзо и окиселъ свинца, содержащій въ себѣ также желѣзо, будучи сравнительно легче, находясь вверху, 
остываютъ и, принимая видъ круговъ, снимаются желѣзными щипцами. Когда мѣдь совершенно поспѣетъ, то 
останавливаютъ дутье и вычерпываютъ оную посредствомъ желѣзныхъ ковшей въ глиняныя изложницы. 
Полученную такимъ образомъ мѣдь представляютъ въ Горное Казначейство, гдѣ взимается въ пользу казны 
десятая и двух-процентная подать и ставятся клейма. Таковая мѣдь уже поступаетъ въ продажу по вольнымъ 
цѣнамъ, которыя зависятъ отъ обстоятельствъ и бываютъ отъ 7-ми до 8-ми р. и болѣе за пудъ. Добыча рудъ на 
Алвердскомъ заводѣ весьма непостоянна и зависитъ отъ капиталовъ, какіе имѣютъ рудопромышленники. По 1-е 
Февраля сего года состояло, руды 35,520 пудовъ, считая пудъ по 5-ти к., на 1,776 р. с.; обожженной руды 36,600 
пудъ, считая каждый пудъ по 14-ти к., на 5,184 р.; чистой-же мѣди выплавляется нынѣ около 100 пудъ и болѣе 
въ мѣсяцъ. Настоящая цѣна мѣди зависитъ отъ слѣдующихъ изложенныхъ въ таблицѣ издержекъ; при хорошемъ 
устройствѣ завода они могутъ быть значительно уменьшены. 
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Изъ означеннаго количества черной мѣди получается чистой 11 пуд. и болѣе. Посему пудъ чистой мѣди 
обходится, за вычетомъ десятины и двух-про- центной мѣди и 15-ти к. с , платимыхъ помѣщику съ каждаго 
пуда, около 5-ти р. 60-ти к. с 
Къ уменьшенію издержекъ, падающихъ на цѣ- : ну мѣди и къ улучшенію какъ рудничнаго, такъ и заводскаго 
производства могутъ послужить слѣдующіе способы 

246. Осушить водоотводною штольнею какъ Ми- | 
хайловскій, такъ и Васильевскій рудники, на что потребно около 2,500 р. с. Чрезъ сіе рудники придутъ въ такое 
состояніе, что изъ нихъ можно будетъ добывать ежегодно до 10-ти т. пудовъ мѣди; а при распространенной 
разработкѣ количество это можетъ быть еще увеличено. : 

247. Сдѣлать добычу рудъ на поверхность удобнѣйшею, до чего можно достигнуть, устроивъ подъ-
емную машину, дѣйствующую силою животныхъ, | между тѣмъ какъ нынѣ на то употребляется 
сила : людей; при семъ необходимо также заложить сколько возможно болѣе правильную 
разработку. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что чрезъ это руды обойдутся по крайней мѣрѣ на 10 °/о 
дешевле противъ нынѣшняго. 

248. При выплавкѣ черной мѣди для дутья мѣхами употребляются люди, въ каждыя сутки по 12-ти чел., 
коихъ замѣнить можно двумя лошадьми. 12 чел обходятся около 5-ти р. с., двѣ-же лошади 
обойдутся въ день не болѣе 1 р. Симъ цѣна черной мѣди можетъ понизиться на каждый пудъ почти 
на 25 к.; рабочіе-же люди могутъ быть обращены на другую работу, ибо въ оныхъ теперь большой 
недостатокъ. 

249. При очищеніи мѣди нынѣ употребляется сосновый уголь, каждый вьюкъ котораго обходится по 2 р. 
с. таковыхъ вьюковъ употребляется четыре на одну плавку. Сей уголь можетъ быть замѣненъ 
чинаровымъ, ибо здѣсь онаго находится большое изобиліе; вьюкъ чинароваго угля обходится около 
35-ти к. Нѣтъ сомнѣнія, что его потребуется вмѣсто четы) 

егЬо ■ — 
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рехъ, пять вьюковъ; но при всемъ томъ, онъ на 5 одну плавку обойдется въ 1 р. 65 к. с., между тѣмъ какъ 
сосновый уголь стоитъ 8 р. с. При очищеніи мѣди для дутья мѣхами также употребляются люди, которыхъ 
можно замѣнить одною лошадью; люди обходятся въ одну плавку въ 2 р. 40 к., между тѣмъ какъ лошадь 
обойдется въ 50 к. Отъ употребленія вмѣсто сосноваго чинароваго угля и замѣны силы людей лошадиною, на 
каждой плавкѣ сбережется 8 р. 30 к., почему цѣна каждаго пуда уменьшится болѣе нежели на 85 к. 

250. Дать Грекамъ для обжога угля по крайней мѣрѣ 200 чел. приписныхъ крестьянъ, по установленной 
цѣнѣ, предписавъ заводскому правленію заниматься выгономъ сихъ крестьянъ на работу; ибо нынѣ 
сія обязанность лежитъ на заводскихъ есаулахъ, которые за то взимаютъ съ рудопромышленниковъ 
за каждый вьюкъ угля, обжигаемаго крестьянами, по 15-тп к. с. По установленію каждый крестья-
нинъ обязанъ обжечь 13 вьюковъ въ мѣсяцъ, а въ 8 рабочихъ мѣсяцевъ —104 вьюка; всѣ-же 200 
чел.— 20,800 вьюковъ, за что получаютъ есаулы 3,120 р. с. Таковая издержка совершенно не нужна, 
и, уничтоживъ оную, можно понизить цѣну мѣди на каждый пудъ на 31 к. с. 

251. Дабы установить постоянную цѣну мѣди, полезно ограничить Греческихъ рудопромышленниковъ 
добычею рудъ и выплавкою черной мѣди, какъ на то были сдѣланы условія съ ними гр. Мусинымъ- 
Пушкинымъ, кои Высочайше и утверждены 1802 года декабря 19-го дня. Очистку черной мѣди 
отдать какому-либо частному лицу, или компаніи, оградивъ какъ первыхъ, такъ и послѣднихъ 
прочными постановленіями и назначивъ съ обоюднаго согласія постоянную цѣну черной мѣди; ибо 
при нынѣшнихъ обстоятельствахъ Греки, имѣя частую надобность въ деньгахъ, нерѣдко продаютъ 
мѣдь за безцѣнокъ, чрезъ что дѣлаютъ подрывъ казнѣ и другимъ рудопромышленникамъ, 
занимающимся болѣе правильною разработкою; между тѣмъ какъ, по отдачѣ переплавки черной 
мѣди въ однѣ руки, Греки будутъ принуждены обратить главное вниманіе на добычу ббль- шаго 
количества рудъ и выплавки черной мѣди, отъ чего правительство получитъ, соразмѣрно съ тѣмъ, 
ббдыпее количество десятинной и двух-процентной пошлины. 

252. Не безполезно было-бы отдать въ арендное содержаніе десятинную и двух - процентную мѣдь, 
чрезъ что казна не будетъ имѣть надобности строить магазиновъ, кои при нынѣшнемъ состояніи 
поч- 
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ти необходимы: коммисаръ Казенной Экснсдиціи въ то время также будетъ ненуженъ, чрезъ что правительство 
сбережетъ по крайней мѣрѣ около 1,000 р. с. въ годъ. 

253. Для приведенія въ ходъ правильной разработки рудниковъ и систематическаго устройства завода, 
необходимо устроить горную контору подъ начальствомъ опытнаго и свѣдущаго горнаго 
чиновника, который входилъ-бы въ полное хозяйственное распоряженіе всѣхъ частей, имѣя подъ 
непосредственнымъ управленіемъ своимъ все рудничное и заводское дѣйствіе и представлялъ-бы, 
куда слѣдуетъ, ежегодно свои подробные отчеты. 

254. Для поддержанія рудничнаго дѣйствія, необходимо отпустить заводскому управленію вспомога-
тельный капиталъ до 5,000 р. с., изъ коего выдавать рудопромышленникамъ, смотря по надобности 
и точному удостовѣренію, на основаніи правилъ, учрежденныхъ для восьми-лѣтняго банка, со 
взысканіемъ при выдачѣ законныхъ процентовъ, потребное число денегъ на отливку воды, 
устройство машинъ, обжогъ рудъ и проплавку мѣди, наблюдая при томъ, чтобы деньги были 
употреблены надлежащимъ образомъ, сообразно съ цѣлью, на которую онѣ при выдачѣ были 
предназначены; а посему-то горный чиновникъ, управляющій заводомъ, и долженъ входить во всѣ 
подробности, дабы могъ въ свое время, въ случаѣ злоупотребленія или дурнаго распоряженія, быть 
потребованъ къ отвѣтственности. 

Распорядившись такимъ образомъ и приведя въ хорошее устройство заводъ, мѣдь можетъ обойтись, за 
вычетомъ десятинной, двух-процентной мѣди и 15-ти к. пошлины, безъ сомнѣнія, по 3 р. 40 к. пудъ. Слѣ-
довательно, продавая мѣдь по 7-ми р. с., получится пользы съ пуда по 3 р. 60 к., между тѣмъ какъ при 
нынѣшнихъ обстоятельствахъ Греки получаютъ выгоды съ пуда только 1 р. 20 к.; на десяти-тысячи ой 
пропорцш получится при улучшенномъ способѣ 30,000 р. с., Греки-же получаютъ только 14,000 р. с *). 
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Шамблудскій заводъ находится въ 15-ти верстахъ на с.з. отъ Алвердскаго, также на земляхъ князей 
Аргутинскихъ-Долгоруковыхъ. Въ немъ особыхъ рудниковъ не находится, а руда, расположена въ видѣ 
небольшихъ гнѣздъ, которыя совершенно уже выработаны, и нѣтъ надежды открыть при настоящихъ 
обстоятельствахъ прочныхъ пріисковъ, поели 
•) На счетъ сихъ прибылей должны пасть жалованье чиновниковъ, устройство руднпковъ, Фабрикъ, печей, 
пашинъ и т д Слѣдовательно, ори но попъ устройствѣ мѣдь непремѣнно доіжна нѣсколько возвыситься противъ 
приведенной цѣны 
ку на то потребенъ значительный капиталъ, который можетъ быть употребится безвозвратно, если розыски не 
будутъ увѣнчаны счастливымъ успѣхомъ Здѣсь плавится нынѣ оставшаяся отъ прежнихъ временъ руда, которая 
обходилась р}допромышленникамъ около 10-ти к с. и болѣе пудъ, т. е почти вдвое противъ Алвердской. Весь 
процессъ обработки сходенъ съ Алвердскимъ. Обжигательныхъ печей здѣсь находится 32 (онѣ большею частью 
стоятъ безъ дѣйствія), плавильныхъ 2 и очистительныхъ одна. Мѣдь-же здѣсь обходится гораздо дороже по 
слѣдующимъ причинамъ дурная дорога и затрудненіе въ привозѣ горючаго матеріала, отъ чего оный обходится 
гораздо дороже, нежели Алвердскому заводу. А потому, если здѣсь не откроется обильнѣйшаго мѣсторожденія 
мѣдныхъ рудъ, то мѣдь будетъ обходиться противъ Алвердской дороже по крайней мѣрѣ на 20°/0* 

255. О розсыпяхъ въ Казахской дистанціи.—Выписка изъ журнала горной партіи, веденнаго берг-гаупт- 

маночъ Карпинскимъ. 

Приготовивъ партію къ отправленію, я выступилъ 8-го мая съ берг-гешвореномъ Гурьевымъ и командою изъ 
Тифлиса, направивъ путь къ Делижанскому ущелью, въ намѣреніи изслѣдовать мимоходомъ розсыпи, 
находящіяся по рѣкамъ, впадающимъ съ правой стороны въ Куру. 11-го числа того-же мѣсяца, партія, вступивъ 
въ предѣлы Казахской дистанціи, начала свои изслѣдованія, получивъ возможныя свѣдѣнія, какъ отъ мѣстнаго 
начальства, такъ и отъ жителей и старожиловъ. 12-го числа я расположилъ команду лагеремъ на берегу р. 
Акста®ы, какъ на мѣстѣ довольно прохладномъ и удобномъ для промывки песковъ и отстоящемъ въ 5-ти 
верстахъ отъ жильнаго положенія, разработывавшагося, по словамъ здѣшнихъ жителей, въ 1804 году русскимъ 
чиновникомъ маркшейдеромъ ЭйхФельдомъ, что и подтверждается оставшимися еще и понынѣ старыми ра-
ботами, совершенно отличными отъ тѣхъ, кои заложены были на семъ-же мѣстѣ Греческими рудо-
промышленниками на разработку свинцовыхъ рудъ *). 
По точному осмотру всѣхъ окрестностей около сего жильнаго положенія, лежащаго на с. отъ сел. Даг-кесаманъ, 
были заложены, начиная отъ Акста- 
1 Изслѣдовапы и осмотрѣны были въ 1800, 1802, 1806, 1814 н 1820 годахъ, кромѣ ЭйхФеіьда, Борзуновымъ, 
Логпиопымъ и мною, о чемъ уп равляющему Департаментомъ Горныхъ и Сошныхъ дѣлъ, Егору Васильевичу 
Карнѣсву, мною подробно донесено 20-го декабря 1826 года, Л5 473 
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Финскаго поста, въ четырехъ логахъ, именуемыхъ подъ 1, 2, 3 и 4, достаточное число шур 
фовъ. Въ нихъ съ самой поверхности оказался черноземъ, толщиною отъ */2 до 2уг аршинъ, смотря по мѣсту, 
выше или ниже были заложены шурфы; далѣе слѣдовалъ пластами песокъ, состоящій изъ довольно крупныхъ 
галекъ, въ числѣ которыхъ находилось весьма мало кварца, гранитъ - же, слюдистый сланецъ, гнейсъ и 
сѣровато-бѣлый известнякъ преимуществовали. Подъ симъ лежащіе пески были подобнаго свойства и 
отличались отъ первыхъ однимъ только содержаніемъ большаго количества глины. Они лежатъ 
непосредственно на горнокаменной породѣ, которая есть сѣровато-бѣлый известнякъ, принимающій нерѣдко 
сѣровато-зеленый цвѣтъ. Онъ имѣетъ изломъ занозистый, ломается довольно остроконечными отломками, въ 
краяхъ не просвѣчиваетъ и нерѣдко заключаетъ большое количество кристалловъ поленаго шпата мясно-
краснаго цвѣта. До сей породы достигали, смотря по расположенію шурфовъ, въ глубинѣ отъ 2-хъ аршинъ до 
1У2 саж. 
Описанный черноземъ и два пласта песковъ по промывкѣ показали присутствіе золота, но въ столь маломъ 
количествѣ и мелкомъ видѣ, что онаго простымъ глазомъ усмотрѣть было почти невозможно, а надлежало 
употреблять въ помощь увеличительное стекло. Посему развѣдки сихъ логовъ были оставлены, какъ 
неблагонадежные. 
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Въ одно время съ заложеніемъ означенныхъ шурфовъ, взято изъ отваловъ шахтъ, ЭйхФельдомъ заложенныхъ, 
20 Фунтовъ жильнаго кварца, который, бывъ протолченъ, просѣянъ и промытъ надлежащимъ образомъ на 
лежащихъ вашгердахъ, показалъ въ себѣ содержаніе свинцоваго блеска и нѣкоторое количество золота. Старыя 
сіи разработки находятся въ одномъ изъ отроговъ горъ, составляющихъ, такъ сказать, предгорье хребта, 
образующаго сѣверную границу озера Гокча. Онѣ были заложены на кварцевыхъ жилахъ, заключающихся въ 
известнякѣ, пови- димому, переходнаго образованія, сходнаго съ описаннымъ выше. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
известнякъ сей окрашенъ большимъ количествомъ желѣзнаго окисла, что наиболѣе замѣчается въ трещинахъ, 
коими онъ въ семъ случаѣ бываетъ преисполненъ. Подобный сему известнякъ видѣлъ я въ Борчалинской 
дистанціи, около селеній Думаниси и Башкичетъ. Жиды, состоя изъ кварца, сѣровато - бураго цвѣта, 
преисполнены небольшими друзами кристалловъ горнаго хрусталя, нерѣдко содержатъ въ себѣ свинцовый 
блескъ въ почко - образномъ видѣ, поверх- О Ф 
ЭѲ- 
ность коего бываетъ почти всегда покрыта мелкими кристаллами зеленой свинцовой руды; иногда-же мѣ- : сто 
оной занимаетъ мѣдная зелень въ соединеніи съ бѣлою глиною. Зальбаидтъ сихъ жилъ составляетъ разрушенная 
горно-каменная порода, окрашенная различными цвѣтами. Онѣ простираются между 7-мъ и 8-мъ часомъ на в. и 
падаютъ между 60° и 65° 
; на с. 
; 20-го мая, видя, что большой надежды къ от- 
| крытію богатыхъ залотоносныхъ розсыпей близъ самой АкстаФы ожидать нельзя, заложены развѣдочныя : 
работы въ двухъ логахъ подъ М»М° 5 и 6. На слѣдую: щій день достигнуто было до настоящихъ розсыпей, 
: которыя по промывкѣ показали довольно хорошее со; держаніе золота, почему работы и усилены большимъ | 
противъ прежняго числомъ людей и шурфы были биты, какъ по паденію, такъ и по возстанію мѣсторожденія, въ 
намѣреніи удостовѣриться, поколику возможно, въ среднемъ содержаніи сего лога. При семъ оказалось, что 
хотя весь логъ и содержитъ золото, но средина его, т. е. 100 саж. выше проселочной дороги, ведущей отъ сел. 
Даг-кесаманъ въ Шамша- дильскую дистанцію, богаче противъ частей его. Розсыпь въ семъ содержаніи 
простирается на 2 версты 350 саж. по возстанію; выше-же сего пески опять становятся бѣднѣе. Обстоятельство 
это, о которомъ писали уже нѣкоторые геогносты, истолковать можно такъ 
Логб, при началѣ своемъ имѣютъ гораздо бблынее паденіе, нежели въ срединѣ и концѣ (что и подтверждается 
здѣсь на самомъ дѣлѣ), а посему вода, по онымъ протекающая, получая при началѣ быстроту несравненно 
большую, нежели въ срединѣ и концѣ, должна уносить съ сего мѣста большую часть золота, которое осаждаетъ 
только тамъ, гдѣ уменьшается ея скорость; а такъ какъ вмѣстѣ съ уменьшеніемъ скорости теряетъ она свою силу 
въ срединѣ лога, то и большая часть золота, ею влекомое, должно осѣсть въ срединѣ, подобно какъ въ зум®ѣ; 
однѣ только легчайшія части могутъ быть уносимы оною къ устью лога, гдѣ вода имѣетъ почти совершенно 
спокойное теченіе. 
Логъ сей имѣетъ отъ 2-хъ до 12-ти саж ширины; пески идутъ въ немъ непосредственно подъ черноземомъ, 
который въ нѣкоторыхъ мѣстахъ толщиною не болѣе 5-ти вершковъ. Первый пластъ, т. е. тотъ, въ коемъ 
оказалось наибольшее содержаніе золота, имѣетъ толщины отъ одного до Ѵ/2 аршина; за симъ слѣдующій еще 
пластъ песку, содержаніемъ золота гораздо бѣднѣйшій, толщиною въ 3/4 аршина, 
 

ІОІ 
покоится непосредственно на горноваменной породѣ. Среднее содержаніе перваго пласта, невидимому, должно 
быть около одного золотника и болѣе во 100 пудахъ песку, который состоитъ изъ довольно угловатыхъ галекъ 
различной величины порфира, известняка и большаго количества кварца, краснаго, бураго, зеленаго, а чаще 
бѣлаго цвѣта; при разработкѣ онъ легко разбивается гребкомъ, почему при добычѣ не представляетъ почти 
никакого затрудненія. 
Лог&, значащіеся по плану подъ З'йіК» 6 и 7 также показали хорошее содержаніе золота; но по недостатку 
рабочихъ людей (ибо нынѣ жители занимаются сборомъ хлѣба), они были оставлены безъ точнаго изслѣдованія. 
Лога сіи во всемъ почти сходны съ предъидущимъ, съ тою только разницею, что въ логѣ подъ Л? 7 появляется 
песокъ на самой поверхности; мѣстами-же онъ покрытъ черноземомъ и красновато-бурою глиною на 2 иди 3 
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вершка толщины. Впослѣдствии времени было-бы полезно сдѣлать имъ надлежащее изслѣдованіе; ибо они 
подаютъ еще ббль- шую надежду къ открытію богатыхъ розсыпей, нежели логъ подъ № 5. 
Подобно прочимъ логамъ, въ МЗМ» 8, 9 и 10 были заложены развѣдочныя работы; но не смотря на то, что сими 
послѣдними по глинѣ углубились болѣе 1Ѵ2 сажени, до песковъ не дойдено; за неимѣніемъ- же въ запасѣ лѣсу, 
нужнаго для крѣпей, я не могъ продолжать далѣе работъ и оставилъ сіе розыскаше на будущее время. Дабы 
можно было усмотрѣть напластованіе породъ, прохожденіе чрезъ оныя жилъ и положеніе розсыпей прилагается 
при семъ идеальный разрѣзъ Даг-кесаманскихъ горъ, составленный по соображенію различныхъ обнаженій 
породъ, въ нихъ обнаруживающихся. 
Въ заключеніе долгомъ поставляю присовокупить, что въ окрестностяхъ описанныхъ пріисковъ находится по 
горамъ большое количество дубоваго, чинароваго, грушеваго, яблочнаго, орѣховаго и разныхъ другихъ лѣсовъ, 
годныхъ къ строенію и на столярныя подѣлки, кои могутъ быть доставляемы весьма удобно сухимъ путемъ. 
Дорога отъ Тифлиса до самыхъ пріисковъ проложена весьма хорошая, почему сообщеніе съ симъ городомъ 
будетъ весьма удобное. 
АкстаФа и другіе рукава этой рѣки могутъ снабжать почти во все время года по крайней мѣрѣ 150 
промывальныхъ станковъ; къ употребленію-же въ пищу вода сія не весьма полезна. Но взамѣнъ того, здѣсь 
находится большое количество подземныхъ род 
никовъ, кои даютъ весьма холодную и чистую воду. По моему мнѣнію, причина смертности въ партіи 
ЭйхФельда была та, что команда его пила воду изъ АкстаФы, почитаемую даже здѣшними жителями весьма 
нездоровою. Что касается до здѣшняго климата, то онъ не столь дуренъ, какъ о немъ шла доселѣ молва. Для 
сохраненія здоровья должно только вести умѣренную и воздержную жизнь и предохранять себя отъ простуды. 
Примѣромъ тому можетъ служить партія, подъ моимъ вѣдѣніемъ состоящая, въ коей въ продолженіе болѣе 
полутора-мѣсячнаго здѣсь пребыванія, не оказалось ни одной важной болѣзни, исключая нѣкоторыхъ 
случайныхъ недуговъ, происшедшихъ по неосторожности. 
Изъ всего вышеизложеннаго можно вывести заключеніе, что сіи пріиски могутъ подать большую надежду къ 
заложенію прочной разработки въ томъ случаѣ, если будутъ сдѣланы дальнѣйшіе ПОИСКИ КЪ открытію 
подобныхъ розсыпей, но ихъ трудно будетъ отыскать, изслѣдовавъ другіе отроги горъ, идущіе параллельно 
течешю р. Куры, какъ кажется, до самаго Карабага. Посему было-бы полезно если-бы Грузинская Горная 
Экспедиція, вмѣстѣ съ начатіемъ разработки открытыхъ пріисковъ, обратила вниманіе на розысканіе еще 
другихъ подобныхъ розсыпей, командируя въ семъ намѣреніи ежегодно по крайней мѣрѣ двѣ партіи, подъ 
начальствомъ свѣдущихъ и опытныхъ офицеровъ, снабдивъ ихъ всѣми нужными средствами и приличною 
инструкціею. Чрезъ сіе добыча золота въ Грузіи болѣе и болѣе распространится и будетъ приносить 
правительству по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ значительныя выгоды. 

256. Геогностическое обозрѣніе Казахской и Шамгиа- 

дильской дштанцій и Елисаветопольскаго округа.— 
Составилъ берг-гешоренъ Гурьевъ. 
Введеніе. 
Геогностическое обозрѣніе почти новаго въ семъ отношеши края *), гдѣ ни одна горная область не имѣетъ 
настоящаго опредѣленія, затрудняетъ геог- носта при раздѣленіи или классификаціи Формацій; въ странахъ-же 
болѣе изслѣдованныхъ, руководимый описанными образцами, онъ, чрезъ сравнеше и аналогію, выводитъ 
нѣкоторыя заключенія, ведущія къ разрѣшенію вопроса. Посему, при новыхъ или мало изслѣдованныхъ 
горныхъ областяхъ, мы должны ру- 
1 Грузія а всѣ Закавказскія провинціи 
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ководствоваться описаніями другихъ странъ, чрезъ сравненіе коихъ болѣе или менѣе достигнемъ настоящаго 
опредѣленія породъ. Такъ, Гумбольдтъ, путешествовавшій по странамъ равноденственной Америки, чрезъ 
подробное и вразумительное изложеніе Формацій представилъ нить, ведущую къ истинной цѣли, и, постигнувъ 
нѣдра горъ, обратилъ особенное вниманіе на напластованіе, разрѣшающее вопросъ относительной древности 
толщъ; а чрезъ глубокія соображенія представилъ ясные идеальные разрѣзы. Бёданъ (Beudant), изложившій 
геогнозію Венгріи, оказалъ также не малую услугу наукѣ, и вообще всѣ описанія по сему предмету, имѣя 
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настоящую полноту, вразумительность, точность и вѣроподобіе, облегчаютъ разрѣшеніе вопросовъ, 
представляющихся при опредѣленій Формацій. Сочиненія эти, конечно, приносятъ большую пользу Но гдѣ 
вѣрнѣе съ помощью ихъ приступить можно къ точному изложенію Формацій тамъ-ли, гдѣ производились уже 
нѣкоторыя изслѣдованія, или тамъ, гдѣ вовсе они были чужды и гдѣ нѣтъ ни одной данной9 
При опредѣленш вновь какой-либо Формаціи, ге- огностъ, руководствуясь подобными ей описанными 
образцами, долженъ принимать въ соображеніе различіе и измѣненіе, могущее встрѣтиться въ сравниваемой 
области, и если, по тщательномъ разсмотрѣніи, оныя окажутся незначительными, то оставлять безъ вниманія; но 
съ другой стороны, когда они признаны будутъ довольно важными, то не вдругъ соглашаться на сходство и 
одновременное происхожденіе сихъ Формацій. Такпмъ образомъ, ретинитъ (порфировая Формація) 
Шамшадильской дистанщи при сел. Ііулали представляетъ мнѣ разительное сходство, за исключеніемъ 
ретинптоваго основанія, съ Саксонскимъ плотнымъ переходнымъ порфиромъ, описаннымъ Гумбольдтомъ въ 
„Traitd sur le gisement des roches“. Оба порфира сіи, какъ цвѣтомъ, плотностью, нѣкоторымъ содержаніемъ 
амФиболи и въ особенности изобиліемъ какъ въ томъ, такъ п въ другомъ, необыкновеннаго количества 
двойныхъ шес- ти-стороннихъ пирамидальныхъ кристалловъ кварца, приближаются другъ къ другу. Но 
Впослѣдствии времени я нашелъ выше, нежели въ половинномъ разстояніи горы, куски лавы, содержащіе въ 
себѣ тотъ- же амФиболь, полевой шпатъ и кристаллы кварца, какіе встрѣчены и въ самомъ порфирѣ. Хотя част-
ное явленіе эю не можетъ служить достаточною причиною къ опровержешю сходства двухъ сихъ Формацій; но 
замѣтить должно, что лава находится не въ руслѣ рѣки или у подножія горъ, а на возвышен 
ности довольно значительной, куда съ дальнихъ мѣстъ, повидимому, принестись ей было невозможно. Къ то- 
му-же, сосѣдство вулканическихъ произведеній, какъ- то, трахитовъ, а можетъ быть долеритовъ и рети- нитовое 
основаніе порфира, останавливаетъ всякое рѣшительное заключеніе по сему предмету 
Геогнозія Грузіи и всѣхъ Закавказскихъ провинцій вполнѣ заслуживаетъ точнаго и систематическаго изложенія, 
которое, имѣя видъ науки, содер- жало-бы подробную геологическую карту и идеальные разрѣзы 
примѣчательныхъ належаній горныхъ породъ. Сверхъ пользы, отъ сего проистекающей, страна, доселѣ мало 
извѣстная въ семъ отношеніи, содѣлается предметомъ значительной важности въ ученомъ мірѣ, разрѣшитъ, 
можетъ-быть, нѣкоторыя задачи, доселѣ неразрѣшенныя, и обогатитъ науку новыми матеріалами. Древніе, 
коихъ кругъ изслѣдованій былъ весьма ограниченъ, думали, что всякая часть земли нашей имѣетъ особенное 
геологическое строеніе. Но когда путешествія ученыхъ, предпринятыя въ отдаленныя страны, представили 
точные образцы для сравненія между собою, кругъ наблюденій увеличился, искусство испытанія природы 
усовершенствовалось и геогнозія возвысилась до степени науки то познали великіе и неизмѣнные законы въ 
строеніи и напластованіи земли. Ученые люди находили въ обоихъ полушаріяхъ простыя вещества кварца, 
амФиболи, венисы, полеваго шпата и слюды повсюду совершенно одинаковыми Они познали также, что 
большіе кряжи горъ представляютъ почти вездѣ одинаковое скопленіе кварца, полеваго шпата и слюды въ 
гранитѣ; слюды, кварца и венисы — въ слюдяномъ сланцѣ и полеваго шпата и амФиболи въ сіенитѣ. Нѣкоторыя 
вещества, кои полагали исключительно принадлежащими какой-либо одной части земнаго шара, по 
точнѣйшимъ розы- скашямъ, находили въ отдаленнѣйшихъ странахъ' отъ мѣста перваго ихъ открытія. Труды 
геогностовъ, занимающихся изслѣдованіемъ неорганической природы, должны быть направлены къ 
распознаванію сходства напластованія, взаимнаго отношенія толщъ и къ распространенію познанія о 
Формаціяхъ различныхъ странъ. А посему, всякое систематическое описаніе какой-либо доселѣ неизвѣстной 
страны принесетъ большую пользу наукѣ и послужитъ къ успѣху ея. Закавказскія провинціи, представляющія во 
всѣхъ отношеніяхъ обширное поприще естествоиспытателю, содержатъ въ предѣлахъ своихъ огромные кряжи 
горъ, доселѣ мало извѣстные. Но если они когда-либо обратятъ на себя вниманіе проницательна- 
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го геогноста и сдѣлаются предметомъ подробнаго и систематическаго изложенія, то такой трудъ, увѣнчанный 
успѣхомъ, представитъ сочиненіе, заслуживающее особаго вниманія ученаго міра. 
Я помѣстилъ это введеніе въ томъ намѣреніи, чтобы представить трудности, встрѣчающіяся при опредѣленіи 
Формацій такой страны, гдѣ, такъ сказать, мы не имѣемъ почти ни одной данной, могущей служить для 
сравненія и нѣкотораго соображенія, и показать пользу, проистекающую отъ систематическаго описанія края, 
доселѣ мало извѣстнаго въ семъ отношеніи. 
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Приступая къ самому описанію, я начну оное съ отъѣзда горной партіи изъ Казахской дистанціи при р. 
АкстаФѣ, гдѣ производилась промывка золотоносныхъ розсыпей, которыя были описаны маркшейдеромъ 
Куномъ. 
По окончаніи развѣдокъ въ Казахской дистанцш и по наступившимъ жарамъ, препятствовавшимъ дальнѣйшимъ 
работамъ, мы предположили отправиться къ озеру Гокча. 20-го іюня горная партія, выступивъ изъ селенія Даг-
кесамана *), лежащаго на АкстаФѣ, направила путь чрезъ Делижанское ущелье къ сел. Караван-сараю. Дорога, 
ведущая къ сей деревнѣ, мѣстами каменистая и крутая, затрудняя проѣздъ вьюковъ, замедляла путешествіе. 
Известковыя горы, лежащія по дорогѣ отъ самой Акста®ы **), становясь болѣе и болѣе плотными, начинаютъ 
измѣняться и постепенно переходятъ въ сіенит-пор- Фиръ. Сей послѣдній, будучи бѣловато-сѣраго цвѣта, 
содержитъ въ массѣ своей большое количество ам- Фиболи, который темнѣетъ и, наконецъ, принимаетъ даже 
черный цвѣтъ. Пласты сіенит-порфира, простираясь къ сѣверо-востоку подъ 41°, не представляютъ 
значительнаго паденія. Иногда разрушенный полевой шпатъ, покрывая подобно мукѣ горную породу, 
представляетъ молочные потоки, текущіе во время дождей по дорогѣ. 
Сіенит-порфиръ, проходя такимъ образомъ на довольно значительное пространство, принимаетъ плотнѣйшій 
видъ и мѣстами измѣняется въ цвѣтѣ и, окрашенный окисломъ желѣза или желѣзною охрою, представляется 
краснымъ и желтымъ. Далѣе, принявъ совершенно плотный видъ и частью кристаллическаго достиженія 
переходитъ въ совершенный порфиръ, который, простирая могущественные плас- 
*) Селеніе, благъ коего производилась развѣдки до отъѣзда на озеро 
“) Опи оапсавы Купонъ въ его запаскѣ ,,0 розсыпяхъ въ Казахской дистанціи11, представленной 1829 года, отъ 
11 го іюня 
ты свои болѣе нежели на 20 верстъ, идетъ до самаго Караван-сарая. 
Порфиръ, большею частью темнаго или чернаго цвѣта, состоитъ изъ скопленія продолговатыхъ кристалловъ 
амФиболи, иногда крестообразно между собою пересѣкаемыхъ, небольшаго количества дымчатыхъ 
кристалловъ кварца, частью полеваго шпата и кругляковъ самаго порфира; цементъ, его связующій, 
повидимому, есть разрушенный сіенит-пор- Фиръ. Пласты порфира, не измѣняя почти своего направленія съ 
прежде описанною породою, падаютъ подъ 8° къ з АкстаФа, протекающая въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по 
совершенно голымъ скаламъ порфира, 
: мѣстами образуетъ небольшіе каскады. 
: Такимъ образомъ горная партія, прибывъ къ 
сел. Караван-сараю, остановилась тамъ на нѣкоторое время для отковки и починки испорченныхъ инстру-
ментовъ. Армянское селеніе это, близъ коего устроенъ мостъ чрезъ р. АкстаФу, лежитъ на косогорѣ; вокругъ 
онаго по горамъ растутъ лѣса, доставляющіе жителямъ какъ горючій, такъ и подѣльные матеріалы Нивы и 
виноградные сады, лежащіе по берегамъ, орошаясь въ лѣтнее время рѣчною водою, щедро награждали-бы 
труды земледѣльца, если-бы градъ, во множествѣ падающій предъ.самою жатвою, былъ отводимъ *). Какъ 
здѣсь, такъ и по всѣмъ рѣкамъ находится множество мельницъ весьма страннаго и несовершеннаго устройства. 
Всѣ мельницы или наибольшая часть оныхъ приводятся въ дѣйствіе посредствомъ горизонтальныхъ колесъ, кои 
вращаются однимъ ударомъ воды, но не тяжестью, какъ то бываетъ при наливныхъ колесахъ **); между тѣмъ 
какъ паденіе воды позволяетъ устроить колеса довольно большаго діаметра. Несовершенство это влечетъ за 
собою частую остановку мельницъ, ибо малѣйшій недостатокъ воды дѣлается ощутительнымъ, а иногда 
совершенно прекращаются работы Близъ самой деревни устроенъ былъ еще Турками караван - сарай, для 
проѣзжавшихъ съ товарами Эриванскихъ купцовъ, развалины коего еще и понынѣ примѣтны. 
Горы, большею частью покрытыя лѣсомъ, не представляютъ значительныхъ обнаженій. Нѣкоторые куски, 
взятые мною изъ самой массы оныхъ, не показали почти никакого измѣненія съ прежде описаннымъ 
порфиромъ. Русло рѣки состоитъ изъ множества совершенно округленныхъ галекъ конгломерата, брекчіи и 
лавы, показывающихъ отдаден- 
1 Градовыми отводами 
1 Т. е совокупное дѣйствіе удара а тяжести воды 
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ность своего мѣсторожденія; но жильныхъ и прочихъ обломковъ мною замѣчено не было, какъ въ самыхъ 
горахъ, такъ и въ руслѣ рѣки. Мѣсто сіе поводимому, довольно здорово, ибо лѣтній зной, господствующій въ 
нижнихъ частяхъ Казахской дистанціи, дѣлается здѣсь менѣе ощутительнымъ. Но какъ вода, такъ и холодные 
ночные вѣтры повергли ббль- шую часть людей и маркшейдера Куна въ лихорадочную болѣзнь. Спустя 
нѣкоторое время, съ малыми средствами къ выздоровленію, мастеровые кое- какъ поправились, почему мы 
снова продолжали путь далѣе къ озеру Гокча. Проѣхавъ около 25-ти верстъ по Делижанскому ущелью, мы 
свернули на в. къ кочевью Чубухлы, т. е. къ сѣверо-восточнымъ берегамъ озера Гокча. 
Иногда порфиръ, частью уже измѣнившійся, содержитъ, въ видѣ подчиненныхъ пластовъ, плотный сѣровато-
бѣлый известнякъ прожилками, окрашенный желѣзнымъ окисломъ. Онъ дѣлится на слои отъ одного до трехъ 
Футовъ толщиною, между коими лежатъ иногда довольно толстыя прослойки сѣроватожелтаго рухляка, весьма 
легко на воздухѣ и въ водѣ разрушаемаго. Пласты эти простираются подъ 10° на с.в., не представляя 
значительнаго паденія. Далѣе, на ю.в. взоръ поражается внезапнымъ появленіемъ частной трахитовой Формаціи, 
которая, состоя изъ вертикальныхъ слоевъ, толщиною отъ 74 Д° 2-хъ и болѣе Футовъ, представляетъ 
величественный видъ. Сѣровато - черный цвѣтъ, плотность, зернистый изломъ, содержаніе небольшаго 
количества слюды и изобиліе амфибоди, приближаютъ трахитъ этотъ къ базальтамъ, который, подобно имъ, 
иногда раздѣляясь на призмы, представляетъ родъ базальтическаго строенія. Но кромѣ несовершеннаго 
призматическаго дѣленія, присутствіе прозрачныхъ кристалловъ полеваго шпата и отсутствіе оливина суть 
причины, по коимъ эту Формацію должно отнести къ трахитамъ. Подобные сему трахиты называются 
Гумбольдтомъ рзешіо Ьазаііе. ІГАиЪшззоп сіе Ѵоізіпз замѣтилъ въ Оверни, что по мѣрѣ, какъ трахитъ темнѣ-
етъ, кристаллы и черныя зерна увеличиваются въ количествѣ; замѣчаніе это и здѣсь, кажется, имѣетъ мѣсто. 
Не смотря на черноватый цвѣтъ нѣкоторыхъ трахитовъ, стекло, по сплавкѣ изъ нихъ получаемое, бываетъ 
иногда бѣлое. Таковое явленіе происходитъ отъ того, что окрашивающее вещество состоитъ изъ матерш 
летучей, каковъ, напримѣръ, углеродъ; иног- да-же цвѣтъ, завися отъ какого либо минеральнаго вещества, 
весьма тонко въ массѣ разсѣяннаго, даетъ 
по сплавкѣ стекло, уподобляющееся цвѣтомъ трахиту. За неимѣніемъ въ дорогѣ паяльной трубки, я не 
изслѣдовалъ этого замѣчательнаго явленія. Содержаніе желѣза въ семъ трахитѣ несомнѣнно; ибо онъ оказывалъ 
довольно сильно дѣйствіе на магнитную стрѣлку. Описываемая Формація покоится на миндальномъ камнѣ, 
зерна коего, простираясь отъ величины гусинаго яйца до нѣсколькихъ саженей, связуются глинистымъ 
цементомъ. Кругляки миндальнаго камня состоятъ изъ кварца, множества округленнаго разныхъ цвѣтовъ 
порфира, известняка и другихъ породъ, легко выламывающихся изъ главной массы. 
Не болѣе какъ въ 5-ти верстахъ отсель, на ю в., лежатъ призматическіе базальты, существованіе коихъ еще 
прежде угадать можно изъ обломковъ, повсюду разсѣянныхъ. Формація эта подобно предъ- идущей имѣетъ 
основаніемъ миндальные камни. Совершенно призматическое дѣленіе, какъ я уже сказалъ, свойственное 
базальтамъ, большая плотность и содержаніе авгита и оливина составляютъ его характеристическій признакъ. 
При видѣ двухъ смежныхъ огненныхъ произведеній замѣтить можно различіе между ними. Правильныя 
призмы, составляющія величіе базальтовъ, подобно кристалламъ, между собою сросшимся, и накученные 
трахиты суть памятники, напоминающіе путешественнику о превратностяхъ дѣйствій вулканическихъ. 
Прибывъ къ кочевью Чубухлы, внезапно открывается взору обширное озеро Гокча. Сѣверный берегъ онаго, 
могущій справедливо назваться ,,эмблемою мертваго океана^, въ іюлѣ мѣсяцѣ не имѣетъ на себѣ почти 
никакихъ признаковъ органической жизни. По ту сторону мелькаетъ въ туманѣ снѣжная область Еарабагскаго 
кряжа, на с.з. голыя обнаженныя скалы миндальныхъ камней и трахитовыхъ породъ, а на ю.в. кое-гдѣ 
прерываемые холмы, издали имѣющіе подобіе вулканическихъ сопокъ, за коими снѣжная верхушка Арарата, 
всплывъ надъ облаками, величіемъ своимъ изумляетъ взоръ наблюдателя; Се- вангскій монастырь, построенный 
на голой свалѣ, выдавшейся изъ воды, отстоя отъ ю в. берега не болѣе какъ въ трехъ верстахъ, составляетъ уеди-
ненную келью монаха; Занга, протекающая чрезъ Эривань, быстро вытекая изъ озера, представляетъ 
серебристую струю, отличную отъ озерной воды; во множествѣ плавающіе водяныя змѣи и табуны рыбъ; 
монотонный крикъ черныхъ гагаръ, соединяясь съ глухимъ плескомъ волнъ, наполняютъ воздухъ дикими 
звуками и придаютъ мѣсту сему, не представляющему никакихъ слѣдовъ постояннаго жилища человѣка, ка- 
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кую-то унылую мрачность одинъ лебедь, колеблемый волнами, презирая непогоды, является владыкою влажной 
стихіи. 
Сѣверо-западный берегъ озера Гокчи не представляетъ никакого постояннаго населенія, исключая Татарскихъ 
кибитокъ, совершенно къ озеру никогда не подходившихъ Вредная вода, причиняющая лихорадки и другія 
болѣзни, сырой воздухъ и недостатокъ пастбищнаго корма суть причины, по коимъ кочевые Татары всегда 
располагаются на горахъ, примыкающихъ къ берегу. Не болѣе какъ въ 5-ти верстахъ отъ озера, въ горахъ 
природа измѣняется изобиліе лѣса, хорошія пастбища, здоровая вода и прохладный воздухъ составляютъ удѣлъ 
ихъ. Мѣста эти по всему сѣверо-западному склону Гокчинскаго хребта составляютъ убѣжище Татаръ и Армянъ 
въ знойное лѣтнее время, которые, продовольствуя хорошимъ кормомъ многочисленныя стада свои съ мая по 
октябрь мѣсяцъ, обратно спускаются внизъ и возвращаются зимовать въ свои селенія. Напротивъ, населенный 
отлогій юго-восточный берегъ озера, который по причинѣ чумной заразы въ Армянской области изслѣдовать я 
не могъ, какъ климатомъ, такъ и удобствами жизни представляетъ разительную про- тивуположность съ 
сѣверною частью Гокчи. 
Причина, по которой Гокчинскій климатъ почитали всегда здоровымъ и прохладнымъ, повидимому есть та, что 
путешественники судили о немъ ббль- шею частью по южному берегу, во всемъ отличающемуся отъ сѣвернаго. 
На семъ послѣднемъ днев- ный зной, изнуряющій сиды человѣка, сырой вѣтеръ, холодъ ночи и, наконецъ, 
вредная утренняя роса, во множествѣ падающая, ввергаютъ людей въ лихорадки и другія болѣзни. Не исключая 
никого изъ 13-ти чел , составлявшихъ горную партію, мы всѣ подверглись одинаковой участи—лихорадкѣ Бо-
лѣзни эти, иногда продолжительныя, а иногда вдругъ прекращаемыя нѣсколькими гранами хинной соли, 
періодически свирѣпствуютъ въ этой странѣ. Начиная съ послѣднихъ чиселъ мая иди половины іюня, онѣ 
продолжаются по сентябрь, — время, въ которое ослабѣваютъ или вовсе прекращаются въ течете сихъ 
мѣсяцевъ, кажется, нѣтъ никакихъ средствъ къ избѣжанію оныхъ. 
Высота Гокчи надъ поверхностью океана должна быть довольно значительна *). Къ сѣверу горы Казаха, 
Шамшадили и частью Едисаветопольскаго округа подобно стѣнѣ окаймляютъ озеро; южная 
') Къ сожалѣнію, попортившійся отъ дороги барометръ не позвошть опредѣлить пнѣ относительную высоту 
озера надъ поверхностью океана 
и сѣверо-восточная стороны, представляя небольшую отлогость, усѣянную холмами, имѣющими видъ и рас-
положеніе совершенно подобное вулканическимъ сопкамъ, на нѣкоторомъ пространствѣ сливаются съ горами 
Эриванскаго ханства, которыя совокупно съ частью кряжа Елисаветопольскаго, примыкающаго къ снѣжному 
Карабагскому хребту, составляютъ западную границу Гокчи. Всѣ рѣки и ручьи, текущіе съ горъ этихъ, быстро 
ввергаются въ котловину озера, туманы, образующіеся отъ испаренія огромной плоскости воды, притягиваясь 
горами, сгущаются и обращаются въ дождь, или, снабженные электричествомъ, наносятъ грозы и градъ, столь 
гибельные для хлѣбопашца, въ окрестныя мѣста. Вѣтры, происходящіе отъ частой перемѣны температуры воз-
душныхъ колоннъ, здѣсь весьма обыкновенны. Единственная причина движенія воды въ озерѣ есть, какъ 
кажется, не что иное, какъ влеченіе воздуха, пра- вильныхъ-же движеній прилива и отлива мною замѣчено не 
было, хотя я тщательно наблюдалъ оное. Окрестныя горы совершенно обнажаются отъ снѣга только въ маѣ и, 
снова облекаясь въ концѣ ноября, производятъ столь сильную стужу, что поверхность влажной стихіи 
начинаетъ кристаллизоваться, и все озеро покрывается льдомъ *). 
Теперь приступимъ къ геогностическому обозрѣнію сѣвернаго берега Гокчи 
Миндальный камень составляетъ основаніе горныхъ породъ. Зерна его, простираясь отъ величины гусинаго 
яйца до 6-ти и болѣе саж., состоятъ изъ округленнаго порфира, Лидійскаго камня и черной яшмы, какъ будто 
искуственно отшлифованной; цементъ его связующій — плотная известь. Конгломератъ еще и понынѣ 
образуется на самомъ берегу озера и различается отъ миндальныхъ камней только одною мелкостью зеренъ 
Нѣкоторые куски его, выбрасываясь изъ воды, отвердѣваютъ совершенно на воздухѣ; недавно-же образованные 
не представляютъ значительной твердости и не только удобно разбиваются молотомъ, но даже могутъ быть 
легко разламываемы руками Миндальный камень, занимая весь сѣверо-западный берегъ, несетъ на себѣ 
порфиръ и трап-порфировыя породы, принадлежащія повидимому къ вулканическому образованію. Различныхъ 
цвѣтовъ порфиры, какъ-то синеватосѣрые, пепельно-сѣрые и другіе составляютъ первенствующую породу; но 
трап-порфиръ занимаетъ 
1 Совершенное замерзаніе озера происходитъ однако въ декабрѣ пза январѣ мѣсяцѣ 
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здѣсь второе мѣсто и встрѣчается въ гораздо меньшемъ количествѣ. 
Порфиръ состоитъ изъ множества весьма неправильныхъ кристалловъ полеваго шпата, квариа и амФиболи, кои 
плотно связуются пепельно-сѣрымъ цементомъ. Иногда кварцъ встрѣчается въ видѣ тонкихъ иголъ, кои, будучи 
разсѣяны по массѣ, придаютъ ей весьма красивый видъ. Пласты порфира, имѣя толщину отъ 3-хъ и болѣе 
аршинъ, лежатъ почти горизонтально. Изобиліе въ немъ полеваго шпата, дѣлаетъ породу весьма 
удоборазрушаемою; ибо вещество это, подвергаясь сильному дѣйствію воды и атмосферы, образуетъ каолинъ, 
отъ чего нарушается связь и цѣлость всего состава. Иногда разрушенный полевой шпатъ, вымываясь водою, 
оставляетъ пустоты, имѣющія видъ небольшихъ ячеекъ. Слѣды удоборазрушаемости породы видѣть можно по 
дорогѣ, ведущей близъ самаго озера Въ нѣко- рыхъ мѣстахъ промытыя скалы уподобляются пещерамъ или 
воротамъ, представляющимъ небольшія отдѣльныя части, повидимому не имѣющія связи съ главною массою; 
но по тщательномъ разсмотрѣніи можно видѣть, что онѣ не что иное, какъ слѣдствіе разрушенія Трап-порФиръ, 
большею частью черноватаго цвѣта, есть повидимому измѣненіе вышеописаннаго порфира, который снаружи, 
имѣя видъ ступеней, представляетъ большую твердость и плотность и потому труднѣе разрушается. Толщина 
пластовъ его менѣе первыхъ; но какъ тѣ, такъ и другіе лежатъ почти горизонтально. 
Породы сѣвернаго берега имѣютъ, какъ должно думать, подводное сообщеніе съ вулканическими про-
изведеніями южной стороны, во-первыхъ потому, что разстояніе береговъ другъ отъ друга, не превышаетъ 30-ти 
верстъ; во-вторыхъ, долериты и трахиты, лежащіе во многихъ мѣстахъ сѣверной части, сходствуютъ съ 
произведеніями южной, и втретьпхъ, порФировая порода кажется огненнаго происхожденія и подтверждаетъ 
подобное предположеніе. 
Если сѣверный берегъ озера имѣетъ связь съ огненными произведеніями Армянской области, то кругъ 
вулканическихъ дѣйствій сихъ нельзя считать маловажнымъ; ибо весь почти новопріобрѣтенный отъ Персш 
край, состоитъ изъ лавъ, базальтовъ, трахитовъ и долеритовъ, не исключая почвы Эривани, выстроенной на 
лавахъ, и самаго Арарата, который, по новѣйшимъ изслѣдованіямъ профессора Пар- рота, возвышаясь надъ 
поверхностью океана на 16,200 Футовъ, обязанъ существованіемъ своимъ единственно вулканамъ. У подошвы 
этой горы не видно 
иныхъ обломковъ, кромѣ лавъ и другихъ огненныхъ произведеній и небольшаго числа округленныхъ галекъ, 
издалека влекущихся водами Аракса. 
Маркшейдеръ Кунъ, объѣзжавшій страну эту прошлаго года, нашелъ близъ самаго южнаго берега множество 
лавъ, по сю пору еще сохранившихъ видъ потоковъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ небольшія вулканическія сопки. 
Привезенные имъ куски, 
; имѣя темно-коричневый, а иногда бурый цвѣтъ, представляли видъ расплавленнаго стекла; судя по тяжести 
они должны содержать въ своей массѣ значительное количество желѣза. Таковыя лавы, во множествѣ 
встрѣчающіяся по южную сторону Гокчи, показываютъ намъ, судя геологически, что вулканы недавно еще 
прекратили свое дѣйствіе. Подобныхъ лавъ и мерцающихъ обсидіановъ, найденныхъ гит- тен-Фервальтеромъ 
Воскобойниковымъ близъ дер. За- аръ, нигдѣ не было мною встрѣчено по сѣверному берегу Изъ всѣхъ 
разсужденій сихъ ясно видѣть можно, что главное дѣйствіе подземнаго огня обращено было на южный берегъ 
Гокчи и наибольшую часть Армянской области, гдѣ въ изобиліи разсѣянныя вулканическія произведенія и 
высокій Араратъ остались памятниками минувшихъ событій. 
Послѣ краткаго пребыванія на озерѣ Гокчи, мы отправились изъ Казахской дистанціи въ Шамшадили, во-

первыхъ потому, что здѣсь не было никакой надежды на полезное открытіе, а во-вторыхъ, климатъ Гокчи, 
приведя всѣхъ насъ въ разслабленіе и повергшій маркшейдера Куна въ опасную болѣзнь, заставилъ поспѣшить 
отъѣздомъ. Посему 28-го іюля партія отправилась къ ущелью Тоглуд- жа Во время путешествія сего, 
продолжавшагося полутора сутокъ, я наблюдалъ, сколько могъ въ тогдашнемъ положеніи, всѣ породы, по 
дорогѣ намъ встрѣчавшіяся. Порфиръ и трап-порФиръ, составляющіе берегъ, идутъ на довольно значительное 
пространство; куски ихъ, во множествѣ разбросанные по обширнымъ долинамъ, имѣя угловатый видъ и почти 
свѣжій изломъ, показываютъ близость и повсемѣстное распространеніе этой породы. Но жильныхъ обломковъ 
не только угловатыхъ, но и округленныхъ, какъ на самомъ Гокчѣ, такъ и по сей дорогѣ не было почти замѣчено. 
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На нѣкоторомъ разстояніи обломки порфира начинаютъ смѣшиваться съ кусками змѣевика, который, являясь 
первоначально въ небольшомъ количествѣ, начинаетъ преизобиловать и принимаетъ первенство. Формація 
змѣевика, не составляя главной первенствующей породы онаго, снова начинаетъ мѣ 
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шаться съ обломками порфира, имѣющаго въ составѣ своемъ необыкновенное количество желтаго полеваго 
пшата, отъ чего онъ принимаетъ желтоватый, а иногда пестрый цвѣтъ. Горы желтовато-пестраго порфира почти 
всѣ покрыты травою, а долины густымъ лѣсомъ, скрывающимъ обнаженія породъ. 
Крутыя горы, образующія ущелье, во многихъ мѣстахъ изобилуютъ хорошими пастбищами, на коихъ 
Шамшадильскіе Татары, продовольствуя лѣтомъ стада и табуны свои, безпечно проводятъ знойные дни іюня, 
іюля, августа и части сентября мѣсяцевъ. По самому ущелью Тоглуджа течетъ небольшой ручей, образующійся 
отъ скопленія съ горъ стекающихъ источниковъ, который въ иныхъ мѣстахъ, разливая воды свои, представляетъ 
болота, служащія убѣжищемъ птицъ Близъ сего источника видны остатки огромнаго селенія, уже давно 
оставленнаго. По прибытіи партіи въ ущелье Тоглуджа, мы остановились въ намѣреніи изслѣдовать нѣкоторые 
логи, идущіе отъ горъ. Посему заложено было нѣсколько шурфовъ въ разныхъ мѣстахъ и произведена промывка 
песковъ; но всѣ поиски были тщетны и не только не оказалось ни малѣйшаго присутствія золота, но и жильная 
порода встрѣчалась въ весьма маломъ количествѣ. 
Во все пребываніе наше въ семъ ущельи стояла самая ненастная погода ежедневный градъ и дождь, препятствуя 
продолженію начатыхъ работъ, сдѣлали помѣщеніе въ палаткахъ весьма неудобнымъ. 2-го августа, въ 10-ти 
часовъ по-утру, чувствуемъ былъ подземный ударъ, за коимъ не было никакихъ послѣдствій. Жители 
утверждаютъ, что край этотъ въ течете осеннихъ мѣсяцевъ вообще подверженъ землетрясеніямъ. 
Неуспѣшныя работы и болѣзнь Куна и нѣкоторыхъ изъ мастеровыхъ, усиливаясь ежедневно, были причиною, 
побудившею насъ переѣхать въ какую либо изъ ближайшихъ деревень. 5-го августа мы всѣ отправились въ 
Армянское селеніе Кулали, лежащее въ Шамшадилѣ, на склонѣ Гокчинскаго хребта, не болѣе какъ въ 30-ти 
верстахъ отъ Куры. По прибытіи въ деревню, мастеровые начали нѣсколько поправляться, но здоровье Куна, 
приходя день ото дня въ упадокъ, заставило его, наконецъ, 22-го августа, сдавъ мнѣ партію, отправиться въ 
ТИФЛИСъ для излечешя *). 
1 Въ командировкахъ подобнаго рода необходимо должно имѣть съ собою Фельдшера; пбо однѣ только скорыя 
иѣры могутъ сохранить здоровье настеровыхъ въ непривычномъ для нихъ климатѣ Горныя партш въ Сибири 
всегда снабжаются Фельдшерами, не смотря на то, что ктпматъ здоровый п посылаемые люди всегда туземцы 
 
Въ течете сего времени я имѣлъ случай заняться подробнымъ изслѣдованіемъ и описаніемъ порфировой 
Формаціи, лежащей близъ селенія. 
Дер. Кулали, изобилующая большими виноградными садами, находится въ Карчайскомъ ущельи, чрезъ которое 
протекаетъ р Ахинжи. Она лежитъ на конгломератовомъ косогорѣ, на 15 и болѣе саж. надъ поверхностью рѣки. 
Конгломератъ состоитъ изъ зеренъ, простирающихся отъ величины куринаго яйца до крупныхъ галекъ, 
заключающихся въ глинистомъ цементѣ зерна имѣютъ довольно округленный видъ, а ориктогностическій 
составъ наибольшей части ихъ сходствуетъ съ составомъ самыхъ горъ Оба берега рѣки весьма крутые; быстро 
текущая между ними вода бѣжитъ съ большимъ шумомъ и, ударяясь безпрерывно объ огромныя массы камней, 
лежащихъ въ руслѣ рѣки, образуетъ множество пѣны. Угловатые обломки, всюду разсѣянные, показали мнѣ, 
что порфиръ составляетъ главную массу горъ 
Къ с. в., въ 8-ми верстахъ отъ селенія, близъ дер Карча, лежитъ отдѣльная масса горы, какъ будто не 
принадлежащая къ склону кряжа, которая, состоя изъ неправильныхъ связныхъ колоннъ, представляетъ 
долеритовое или трахитовое строеніе, ибо сей послѣдній встрѣчается иногда въ подобныхъ видахъ. Съ перваго 
взгляда я не рѣшился опредѣлить Формацію, еще для меня сомнительную, ибо для опредѣленія оной, какъ то 
замѣчаетъ Гумбольдтъ, недостаточно изслѣдовать одинъ только типъ или исключительно одну Формацію, но 
слѣдуетъ разсмотрѣть взаимное отношеніе ея съ другими въ смежности лежащими Посему я отправился на 
другой день къ югу-востоку отъ селенія по Гокчинской дорогѣ. Здѣсь встрѣчались породы, подобныя 
прежнимъ; конгломератъ по берегу рѣки является въ томъ-же изобиліи. Дорога, мѣстами чрезъ него 
проходящая, представляла видъ искуснаго макадама; но тамъ, гдѣ она шла по дикой горной породѣ, уступы и 
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скользскія тропинки дѣлали ее не только затруднительною, но даже опасною. По правую сторону дороги лежатъ 
два лога, которые я вознамѣрился прошурфовать, хотя въ неудачѣ былъ почти увѣренъ. Послѣ таковыхъ 
изслѣдованій и замѣчаній, особенно относительно напластованія, я приступаю къ подробному описанію 
Формацій. 
1. Наружный видъ горъ. Онѣ имѣютъ дикій, а иногда красно-бурый цвѣтъ; обожженныя коническія и сросшіяся 
вершины ихъ придаютъ мѣстности величественный и красивый видъ; многія изъ нихъ имѣютъ 
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значительную вышину; нѣкоторыя, покрываясь кустарникомъ, а иногда густымъ лѣсомъ, скрываютъ отъ взора 
наблюдателя столь важное свойство напластованія. Но вообще онѣ не представляютъ явственныхъ раздѣленій; 
въ иныхъ мѣстахъ я замѣтилъ только трещины, идущія по различнымъ направленіямъ, которыя не позволяютъ 
ничего заключить о распространеніи или паденіи пластовъ. 

257. Составь горъ. Порфиръ образуетъ главную массу горъ; онъ преимущественно состоитъ изъ сѣ-
роватаго, а иногда красноватаго цемента, въ коемъ замѣчается желтоватый иди бѣлый полевой 
пшатъ въ плотномъ, а иногда съ поверхности разрушенномъ видѣ; весьма мало пластинокъ слюды, 
кристалловъ черной амФиболи и необыкновенное изобиліе кварца, кристаллизованнаго двойными 
болѣе или менѣе правильными шести-сторонними призмами, пріощренныя точки коихъ 
замѣняются иногда небольшими площадками. Въ содержаніи желѣза, кажется, нѣтъ никакого 
сомнѣнія; ибо взятые мною куски оказывали хотя слабое дѣйствіе на магнитную стрѣлку Иногда 
порфиръ содержитъ кругловатыя или угловатыя отдѣльности однородной породы, какъ-бы 
влѣпленной въ цементъ, кои отличаются отъ главной массы гораздо большею плотностью и 
мелкозернистымъ предъ оною сложеніемъ. Я нашелъ здѣсь небольшой кусокъ чернаго змѣевика, 
который показывалъ нѣкоторую наклонность къ пирамидальному кристаллизованію. Кварцъ, 
образующій преимущественную составную часть порфира, находится въ видѣ прозрачныхъ 
кристалловъ, величиною отъ булавочной головки до горошины ніи боба. 

Основаніе. Ретинитъ составляетъ основаніе порфира, отъ коего послѣдній получилъ названіе рети- нитоваго 
порфира. Броньяръ (Вгопдпагі;) называетъ ретинитомъ вещество, блескомъ приближающееся къ резинѣ и 
имѣющее обыкновенно зеленый или темный красновато-бурый цвѣтъ и явственно состоящее изъ малыхъ 
кристалловъ полеваго шпата и кварца. Ре- тинитовое основаніе замѣчается здѣсь во многихъ мѣстахъ по дорогѣ; 
порода эта, выходя наружу, иногда обнажается въ значительномъ количествѣ. Рети- нитовый порфиръ особенно 
замѣчателенъ тѣмъ, что кромѣ содержанія въ немъ до У12 части противу своего вѣса воды, онъ 
преимущественно принадлежитъ къ областямъ вулканическимъ, а иногда образуетъ почти стекловатыя лавы. 
Сравненіе. Онъ вообще сходствуетъ съ Саксонскимъ плотнымъ и нераздѣленнымъ на пласты порфиромъ. 
Гумбольдтъ говоритъ (Тгаііё зиг 1е §ізетепі О гР 
<іез госЬез), что Саксонскій плотный порфиръ, имѣя основаніе красное или сѣроватое, иногда похожее на 
ФОНОЛИТЪ, содержитъ мало амФиболи, часть слюды и множество двойныхъ шести-стороннихъ кристалловъ 
кварца Всѣ эти признаки за исключеніемъ рети- нитоваго основанія приближаютъ описываемый здѣсь порфиръ 
къ Саксонскому; но въ особенности малая наклонность къ напластованію и содержаніе какъ въ томъ, такъ и въ 
другомъ, необыкновеннаго количества кристалловъ кварца составляютъ самую разительную ихъ аналогію. 
Саксонскую Формацію Гумбольдтъ относитъ къ переходнымъ областямъ, а посему, не смотря на ретинитовое 
основаніе, утверждаясь на сходствѣ состава и отсутствіи напластованія, можно-ли отнести описываемую 
Формацію также къ переходной области’ Такимъ образомъ думалъ я до тѣхъ поръ, пока не найдены были мною 
выше нежели на половинномъ разстояніи горы куски лавы, содержащіе въ себѣ тотъ-же кварцъ и полевой 
шпатъ, кои содержатся и въ главной массѣ порфира; къ сему-же сосѣдство вулканическихъ произведеній, какъ-
то, до- леритовъ и трахитовъ, останавливаютъ всякое рѣшительное по сему предмету заключеніе Пространство 
сей Формаціи довольно значительное на сѣверо-востокъ она идетъ до самой дер. Карча, отстоящей отъ сел. 
Кулали на 81/2 верстъ, и, оканчиваясь небольшимъ склономъ, имѣетъ соединеніе съ трахитами; а на .сѣверо-
западъ, т. е по дорогѣ къ Гокчѣ, занимаетъ протяженія болѣе 25-ти верстъ, гдѣ, наконецъ, замѣчается 
начинающаяся связь съ частными конгломератами. Изъ сего заключить можно, что область эта, доводимому, 
довольно обширна. 
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Лога, мною замѣченные, будучи прошурФованы, показали пескп одинаковаго •между собою свойства и состава 
съ поверхности оказался черноземъ, въ коемъ попадались безпрерывно отрасли корней, простирающихся отъ 
деревьевъ, здѣсь произрастающихъ; далѣе, пластъ черноватаго разрушистаго песку, состоящаго изъ большаго 
количества обломковъ горнокаменной породы, изъ коего не отмыто ни одного жильнаго куска (толщина его не 
превышаетъ 3-хъ иди 4-хъ вершковъ); наконецъ, бурый и болѣе мелкій песокъ, имѣющій почти горизонтальное 
положеніе, который непосредственно покоится на горнокаменной породѣ. Пески эти, будучи промыты на 
вашгердахъ, не показали ни малѣйшаго присутствія золота; въ шлихѣ-же, состоящемъ изъ желѣзнаго окисла, 
содержалось весьма малое количество свинцоваго блеску, въ видѣ тонкой или мелкой пыли. При разсматриваніи 
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сей Формаціи я употребилъ все стараніе къ откры- і тію какой либо жилы или другаго частнаго мѣсто- : 
рожденія; но всѣ поиски были тщетны, и, не только таковыхъ, но и малѣйшаго прожилка нигдѣ замѣчено мною 
не было. Изъ сего я заключалъ, что Формація эта (тѣмъ болѣе если происхожденіемъ своимъ обязана дѣйствію 
вулкановъ) не содержитъ вовсе подобныхъ мѣсторожденій или только въ весьма маломъ количествѣ, которыя 
выходятъ на дневную поверхность. 
4-го сентября получена бумага изъ Горной Экспедиціи, по которой ввѣряется мнѣ управленіе партіей и между 
тѣмъ предписывается продолжать далѣе развѣдки. 
Такъ какъ настало уже удобное время для изслѣдованія розсыпей Елисаветопольскаго округа, то мы выступили 
6-го сего мѣсяца, направивъ путь къ Ели- саветополю. Дорога, проходящая по ущелью близъ р. Ахинжи, въ 
иныхъ мѣстахъ весьма затруднительна. Обнаженный порфиръ не представляетъ значительнаго измѣненія; 
конгломератъ, лежащій по берегу рѣки, измѣняясь безпрерывно въ толщинѣ своей, иногда совершенно 
исчезаетъ и замѣняется горнокаменною породою До самой дер. Кырхлы, Ахинжи протекаетъ большею частью 
по наносному грунту; но здѣсь вдругъ съуженные горнокаменные берега останавливаютъ бѣгъ его и образуютъ 
скопленіе воды, отъ сильнаго ударенія отбрасывающее брызги и клубящееся въ пѣну. Близъ сей деревни 
порфиръ начинаетъ принимать мелкозернистое сложеніе и плотнѣйшій видъ. Вообще мною замѣчено, что 
порода эта имѣетъ свойство ломаться въ болѣе или менѣе правильные обломки. Нѣкоторые куски, поднятые на 
дорогѣ, имѣли даже подобіе кристалловъ. Далѣе, порода, становясь плотнѣе, мѣстами выходила на поверхность 
дороги. Здѣсь замѣтить можно явный переходъ порфпра въ сіенит-порфиръ. Чѣмъ болѣе мы подвигались къ 
Курѣ, тѣмъ примѣтнѣе становилось уменьшеніе или склоненіе хребта; менѣе попадалось обнаженныхъ породъ, 
и, наконецъ, близъ крѣпостцы (жилище Шамшадильскаго пристава) появилась большая равнина, въ иныхъ 
мѣстахъ только прерываемая небольшими холмами. 
Проѣзжая къ Шачхорскому столбу чрезъ Дзе- гамскій постъ, встрѣчается множество высохшихъ ручьевъ, 
заключающихъ въ себѣ пески и обломки, то округленные, то угловатые, горнокаменной и жильной породы. 
Лога, идущіе отъ горъ, большею частью весьма обширны и простираются на значительное разстояніе. Жильная 
и кремнистая породы находятся 
  
въ большомъ количествѣ, почему подаютъ большую надежду на содержаніе въ нихъ золота. 
Близъ Шамхорскаго столба не замѣчается никакой перемѣны въ главной сіенит-порфировой горнокаменной 
породѣ; но жильные обломки кварца и другихъ породъ, становясь болѣе и болѣе изобильными, являются, 
наконецъ, близъ рѣчки СеЙФалу въ столь большомъ количествѣ, что нельзя было сдѣлать двухъ шаговъ, не 
встрѣтивъ оныхъ. Взятые мною куски яшмы и порфира, иногда пересѣкаемые тонкими прожилками бѣлаго 
кварца, представляли видъ красной сѣти. 
По прибытш въ Елисаветополь, 12-го сентября заложены были работы около р. Кошкары, въ 6-ти верстахъ отъ 
города, на промывку песковъ. Но прежде нежели начну въ подробности описывать розсыпи Елисаветопольскаго 
округа, я намѣренъ изложить путешествіе, сдѣланное мною по сю сторону сѣверозападнаго склона Гокчинскаго 
хребта. 

258. го сентября, когда работы получили настоящій ходъ свой, я поручилъ ихъ унтер - штейгеру, при 
мнѣ находившемуся, а самъ отправился въ сопровожденіи нѣсколькихъ Татаръ, одного берг-гауера 
и переводчика для обозрѣнія горъ, по сей сторонѣ лежащихъ. Въ путешествіи семъ я намѣренъ 
былъ составить геогностическое описаніе и собрать свиту породъ. Мы направили путь къ селенію 
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Айрюмъ и чрезъ нѣсколько часовъ достигли Карабулакскаго ущелья, по коему проложена весьма 
хорошая дорога При самомъ началѣ горы, сливаясь своими холмами съ Куринскою долиною, всѣ 
покрыты травою; кое-гдѣ сіенитовая горнокаменная порода, выставивъ пласты на дневную 
поверхность, видимо простираетъ ихъ подъ 40° на ю. в. Сіенитъ имѣетъ сѣроватобѣлый цвѣтъ, 
содержитъ весьма много водосчатыхъ кристалловъ амФиболи, изломъ его не равный, а плотность 
довольно значительная Онъ иногда перепдасто- вывается съ небольшими слоями плотнаго 
известняка, въ составѣ не содержащаго никакихъ окаменѣлостей. Куски жильной породы, въ 
изобиліи повсюду разсѣянные, увеличивались въ объемѣ по мѣрѣ того, какъ мы вдавались въ 
ущелье. Главная порода въ составѣ не перемѣнялась, но видимо темнѣла и принимала плотнѣйшее 
сложеніе. Явственныхъ и значительныхъ обнаженій по сю пору еще нигдѣ не было мною замѣчено. 

Близъ дер. Каракешишъ огромные пласты горнокаменной породы, вышедшп на дневную поверхность, 
представляли толщину, простирающуюся болѣе 2-хъ аршинъ Близъ селенія сего разбросаны 
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отторженныя массы горнокаменной породы, между коими замѣчаются обломки роговаго камня и глыбы 
жильнаго кварца, по величинѣ показывающаго близость своего мѣсторожденія. Чрезъ нѣсколько времени 
начали попадаться на дорогѣ отторженные куски сіенит-порФира, а наконецъ и порфира. 
Проѣзжая далѣе, лежитъ большое Армянское сел. Баянъ, близъ коего замѣтить можно явственный переходъ 
сіенита въ сіенит-порФиръ. Кристаллы алгои- боли и полеваго шпата, становясь въ немъ болѣе и болѣе, 
представляютъ почти явственно порфирородное сложеніе. По сей дорогѣ протекаетъ небольшой ручей, 
изобилующій весною большими водами. Иногда горнокаменная порода, пересѣкаясь прожилками полеваго 
шпата, представляетъ весьма красивый видъ Стекловатые и почти прозрачные кристаллы сего послѣдняго, 
заключаясь въ голышевой породѣ, тамъ и сямъ лежатъ по дорогѣ Пласты сіенит-пор- Фира на протяженіи болѣе 
15-ти верстъ не измѣняютъ своего распространенія на ю. з. подъ 60° и паденія на в. подъ 9° 
Далѣе, въ 6-ти или 7-ми верстахъ къ Айрюму, на правой сторонѣ дороги лежитъ конгломератъ, состоящій изъ 
зеренъ сіенит-порФира, связывающихся глинистымъ цементомъ Пласты его, отъ 1 до 1У2 арш. : толщиною, 
покоятся на сіенит-порфирѣ. Горнокамен- | ная порода, иногда невидимому проникаясь углеро- : домъ, 
представляетъ черный цвѣтъ и, будучи пере- ; сѣкаема прожилками полеваго и известковаго шла- ; та, 
получаетъ сѣтчатый видъ Горы сіенит-порФира | почти повсюду покрыты лѣсомъ или черноземомъ; | сей 
послѣдній съ трудомъ дается дѣйствію плуга, ] отъ чего жители вспахиваютъ земли свои на возвы- : шейныхъ 
мѣстахъ не менѣе какъ семью парами во- ; ловъ 
Къ вечеру мы прибыли къ кочевью, стоящему • близъ самой рѣчки Кошкары, которая быстро извергаетъ воды 
по голымъ утесамъ сіенит-пор®и- ра. Порода эта, въ иныхъ мѣстахъ проникнутая кремнеземомъ, представляетъ 
значительную твердость и съ трудомъ сдается дѣйствію молота. Здѣсь жиль- : ная и кварцовая порода начинала 
болѣе и болѣе ; уменьшаться по мѣрѣ того, какъ мы вдавались далѣе ] въ ущелье. ] 
Близъ Зурнабада (мѣсто, куда въ лѣтнее время і переходитъ все Елисаветопольское правленіе и гос- і питалъ), на 
самой дорогѣ лежатъ огромные пласты і конгломерата и миндальнаго камня, покоющіеся на горнокаменной 
породѣ. Дорога въ иныхъ мѣстахъ, чрезъ нихъ проходящая, весьма затруднительна и 
даже опасна; ибо округленныя зерна оныхъ, какъ будто искуственно отшлифованныя, дѣлаются весьма 
скользкими. 

259. го сентября отправились мы далѣе, т. е. къ Гокчѣ. Сіенит-порФиръ, скрываясь мѣстами отъ глазъ, 
замѣнялся большими пластами бѣловато-сѣраго змѣевика, кои, простираясь подъ 38° на с.з., лежатъ 
почти горизонтально. Порода эта идетъ на значительное пространство, и сіенит-порФиръ 
составляетъ ос- новаше ея Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ она, проникаясь значительнымъ количествомъ 
кремнезема, составляетъ цѣлыя горы, имѣющія весьма дикій и мрачный видъ и не несущія на себѣ 
никакихъ признаковъ органической жизни. Куски змѣевика, разсѣянные въ значительномъ 
количествѣ по долинамъ, 

: представляютъ весьма странную Фигуру и, залива; ясь водой, покрываются каолиномъ. При значительной 
твердости его, онъ представляетъ необыкновенную хрупкость отъ удара молота порода эта разлетается на 
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нѣсколько частей. Кремнеземъ, въ немъ находящійся, иногда скопляясь въ пустотахъ, образуетъ кристаллы 
бѣлаго и дымчатаго кварца 
Недалеко отъ Айрюмскаго кочевья, расположеннаго близъ р. Амирваръ, сіенит-порФиръ видимо переходитъ въ 
порфиръ. Этотъ послѣдній, иногда красноватаго цвѣта, содержитъ въ себѣ кристаллы полеваго шпата, 
амФиболи и иногда Кварца; цементъ, его связующій, будучи красноватаго, а иногда синеватаго цвѣта, 
представляетъ значительную твердость; иногда порфиръ несетъ на себѣ могущественные пласты конгломерата, 
на коемъ покоится змѣевикъ Конгломератъ, состоя изъ зеренъ сіенит-порФира, сіенита и самаго порфира, 
связуется цементомъ разрушенной горнокаменной породы. Зерна его простираются отъ величины грецкаго 
орѣха до огромныхъ глыбъ. Змѣевикъ, занимающій верхъ Формаціи, имѣетъ раковистый изломъ, но будучи 
проникнутъ излишествомъ кремнезема, представляетъ кристаллическое сложеніе. 
Сего числа къ вечеру прибыли мы къ рѣчкѣ Шамхоръ, близъ коей стоитъ караулъ, препятствующій сообщенію 
жителей Армянской области, въ коей свирѣпствовала тогда чумная зараза, съ округомъ Елисаветѳпольскимъ 
Здѣсь устроенъ мостъ чрезъ рѣку, служащій сообщеніемъ одного берега съ другимъ; вдали развалины древнихъ 
башенъ и нѣсколько оставленныхъ мельницъ показываютъ, что мѣсто это нѣкогда было обитаемо. Ущелье, по 
коему идетъ Эриванская дорога, ограждается горами, большею частью покрытыми лѣсомъ; гора ІІІиш-кая, 
составляю 
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щая высочайшій пунктъ, видимый отсель гдавомъ съ вершины уже вся была покрыта снѣгомъ. Во время 
путешествія моего, т. е. въ послѣднихъ числахъ сентября, здѣсь господствовалъ чрезвычайный холодъ. Я 
намѣренъ былъ продолжать поѣздку далѣе для изслѣдованія съ сей стороны самаго берега Гокчи, но чума 
препятствовала исполненію сего предпріятія. 
Близъ Чанахчайскаго моста горнокаменная порода представляетъ большое измѣненіе Порфиръ принимаетъ 
плотнѣйшій видъ и, будучи въ нѣкоторыхъ мѣстахъ проникнутъ окисломъ желѣза, является краснаго цвѣта; 
распространеніе пластовъ его измѣняется и идетъ подъ 10° на с.з., а паденіе на в. не превышаетъ 11°. Въ иныхъ 
мѣстахъ онъ принимаетъ черный цвѣтъ и представляетъ значительную твердость; въ массѣ его содержится 
множество кристалловъ полеваго пшата, нѣкоторое количество ам- Фиболи и пустоты, внутренность коихъ 
облечена волосистыми кристаллами кварца. Черный цвѣтъ его заимствуется, кажется, отъ углерода, коимъ онъ 
проникнутъ. Если содержаніе углерода въ немъ справедливо, то порфиръ этотъ смѣло можно причислить къ 
переходному образованію, ибо подобный признакъ почитается Гумбольдтомъ за достовѣрнѣйшій. 
Р. Шамхоръ, извергая воды между горами и утесами, несетъ кругляки порфира и иногда вулканическія 
произведенія; близъ Чанахчайскаго моста быстрота ея необыкновенна. Далѣе, протекая по склону хребта, 
увлекаетъ съ собою множество жильной породы, на пути ею встрѣчаемой, и уноситъ до самой долины Куры, 
гдѣ сила ея ослабѣваетъ и посему осаждаются обломки частныхъ мѣсторожденій. Всѣ наблюденія мои по сему 
предмету подтвердили мнѣніе, что жилы и другія частныя мѣсторожденія содержатся преимущественно только 
въ одномъ склонѣ горъ, но не въ самомъ кряжѣ. Рѣки и долины заключаютъ обломки частныхъ мѣсторожденій 
только до тѣхъ поръ, пока сіенитъ и сіенит-порфиръ, составляющіе склонъ ; хребта, не представятъ яснаго 
перехода въ насто- ; ящій порфиръ, служащій главною основою кряжа. ; 
Я не могъ далѣе продолжать своего путешествія; | ибо караулъ препятствовалъ проѣзду не только въ ! предѣлы 
Армянской области, но даже къ берегу Гок- ] чи, составляющаго владѣніе Елисаветопольскаго округа; а потому, 
29-го сентября, отправились мы къ Елисаветоподю, перемѣнивъ путь на Загдикскій квасцовый заводъ и на сед. 
Баянъ, прежде сего оставшіеся у насъ въ сторонѣ. Возвращаясь назадъ, я замѣтилъ тоже самое однообразіе 
горнокаменной породы, съ тою только разницею, что при выѣздѣ 
изъ Елисаветополя сіенитъ постепенно переходилъ въ сіенит-порфиръ и потомъ въ порфиръ, а здѣсь порфиръ 
переходитъ въ сіенит-порфиръ, а сей послѣдній въ сіенитъ Но между тѣмъ я замѣтилъ нѣкоторыя частныя 
Формаціи, весьма любопытныя въ отношенш напластованія По дорогѣ къ Заглику, близъ рѣчки Каршунары, 
составленъ былъ мною идеальный разрѣзъ общему належанію конгломератовъ на горнокаменной породѣ. Низъ 
или основаніе Формацш составляетъ порфиръ, почти чернаго или сѣроватаго цвѣта. Кристаллы амФиболи и 
полеваго пшата, въ немъ заключенные, весьма мелки, изломъ раковистый, а плотность довольно значительная 
Пласты его простираются подъ 12° на с.з и падаютъ на в. подъ угломъ 30°. Они имѣютъ огромную толщину и, 
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выставляясь въ иныхъ мѣстахъ на дневную поверхность, образуютъ родъ зачесаннаго гребня. Конгломераты и 
миндальные камни покоятся на пор®ирѣ. Величина зеренъ ихъ простирается отъ грецкаго орѣха до глыбъ болѣе 
сажени; связующій цементъ состоитъ изъ разрушенной горнокаменной породы. Пласты оныхъ, иногда болѣе 
2*/2 арш. толщиною, простираются подъ 10° на с.з. и стоятъ почти верти: кально. Змѣевикъ занимаетъ верхъ 
Формацій. Могу: щественной толщины пласты его простираются подъ 21° на с.з. и падаютъ на з подъ 45° 
Будучи проникнутъ значительнымъ количествомъ кремнезема, издаетъ искры объ огниво; подверженный 
дѣйствію атмосферы и воды, покрывается съ поверхности каолиновой мукой, происходящей отъ разрушенія 
полеваго шпата. Змѣевикъ сохраняетъ почти повсюду, при одинаковомъ составѣ, одинаковое распространеніе и 
паденіе пластовъ—достаточные признаки одновременнаго происхожденія. Во многихъ мѣстахъ, по дорогѣ, 
порфиръ принимаетъ свѣтло-голубой цвѣтъ и содержитъ въ пустотахъ своихъ множество микроскопическихъ 
кристалловъ кварца и частью небольшіе кругляки халцедона, кои въ свою очередь заключаютъ кристаллы 
кварца. Порфиръ этотъ, будучи отшлифованъ, представляетъ весьма красивый видъ. Одинаковое паденіе и 
распространеніе пластовъ съ главнымъ горнокаменнымъ порфиромъ подаютъ поводъ думать, что онъ есть не 
что иное, какъ нѣкоторое измѣненіе сего послѣдняго, но не частная к&кая либо Формація. 
Мы прибыли въ дер Загликъ, близъ которой находится квасцовый заводъ. Заводъ лежитъ въ Ели- 
саветопольскомъ округѣ. Близкія отъ него мѣсторожденія квасцовыхъ камней всѣ уже выработаны, а теперь 
привозятъ руду за 7 и болѣе верстъ, ко- 
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торая складывается въ кучи близъ самаго завода для извлеченія изъ нея квасцовъ. Квасцовый камень состоитъ 
изъ глинистаго сланца съ сѣрнымъ колчеданомъ, изъ чего видно, что квасцы въ немъ, еще необразованные, 
представляютъ одни только элементы для составленія оныхъ, которые получаются общимъ процессомъ 
прояшганія, провѣтриванія, выщелачиванія и кристаллизаціи 
Квасцовый заводъ представляетъ довольно обширное заведеніе. Здѣсь находится до 10-ти обжигательныхъ 
печей, которыя не что иное, какъ ямы, имѣющія подъ, выложенный сводомъ Сей послѣдній имѣетъ нѣсколько 
отверстій, служащихъ для прохода пламени, происходящаго отъ горящихъ внизу дровъ. Въ одну таковую яму 
вмѣщается болѣе 200 вьюковъ квасцоваго камня, для обжога коего употребляется до 5-ти и болѣе кубическихъ 
сажецей дровъ Обжигательный процессъ продолжается отъ 12-ти до 14-ти часовъ. Послѣ сего сдаютъ 
обожженную руду въ сухія вѣтрильни; они не что иное, какъ длинные подземные сараи, въ коихъ происходитъ 
быстрое теченіе воздуха По прошествіи сего времени обожженная руда смачивается и снова подвергается 
провѣтриванію около 20-ти дней, отъ чего происходитъ совершенное образованіе соли, которая въ видѣ бѣ-
ловатаго порошка облекаетъ поверхность руды. При этомъ процессѣ сѣра колчедана, соединяясь съ кис-
лородомъ воздуха, переходитъ въ сѣрную кислоту и, по сродству своему соединившись съ глиноземомъ, 
составляетъ квасцы, а желѣзо переходитъ въ окись. Провѣтренную руду выщелачиваютъ въ большихъ котлахъ, 
отъ чего квасцы растворяются, а желѣзная окись и другія нерастворимыя въ водѣ части остаются на днѣ. 
Растворъ сливаютъ и выпариваютъ до кристаллической пленки, послѣ чего жидкость вливаютъ въ каменные 
подземные холодильники, гдѣ квасцы пристаютъ къ бокамъ въ видѣ болѣе или менѣе правильныхъ кристалловъ 
По сказанію жителей, если на нихъ можно положиться, получается изъ 200 вьюковъ *) не болѣе 50-ти пуд. 
квасцовъ, а весь процессъ совершается около 3-хъ мѣсяцевъ. 
30-го сентября мы отправились далѣе. По мѣрѣ приближенія къ долинѣ Куры, видѣнъ былъ явный переходъ 
порфира въ сіенит-пор®иръ, а сего послѣдняго въ сіенитъ. Близъ рѣчки Амирваръ замѣтилъ я положеніе 
трахитовъ. Низъ или основаніе Формаціи составляетъ сіенит-порфиръ; онъ имѣетъ значительную плотность и 
представляетъ толстые 
•) Одинъ вьюкъ 5 и болѣе пудовъ 
пласты, идущіе подъ 20° на с.в., паденіе его не превышаетъ 15° въ сію-же сторону. Непосредственно на сей 
породѣ лежитъ трахитъ, а можетъ быть и долеритъ. Онъ, будучи сѣровато-чернаго цвѣта, представляетъ подобіе 
призматическаго дѣленія; слои его, не превышая 2-хъ иди 3-хъ вершковъ толстоты, простираются подъ 60° на с 
в. и падаютъ на з. подъ 85°, т. е. являются почти вертикально стоящими. Недалеко отсель лежитъ на семъ-же 
основаніи подобная Формація, которая, какъ по одинаковому составу, распространенію и паденію пластовъ, 
необходимо должна быть одновременнаго происхожденія. Иногда трахитъ, не представляющій почти никакого 
дѣленія, сохраняетъ почти тотъ-я«е сѣровато-черный цвѣтъ, раковистый изломъ и содержитъ кристаллы полева-
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го шпата; , видимыя въ ономъ ноздрины, явно подтверждаютъ вулканическое происхожденіе Близъ сей 
Формаціи можно видѣть настоящій порфиръ. Главная связующая масса какъ сіенит-порфира, такъ и порфира, 
есть известь, которая по разрушеніи горнокаменной породы, уносясь водою, образуетъ молочные потоки. Чрезъ 
увеличиваніе зеренъ порфира, онъ иногда переходитъ въ гранитовидную массу. 
Доѣхавъ до рѣчки Бошкары, мы переправились чрезъ древній Азіятскій мостъ. Рѣчка эта, протекающая близъ 
Едисаветополя по долинѣ Куры, беретъ начало изъ горъ. Въ самомъ кряжѣ не влечетъ она съ собой никакихъ 
обломковъ жильной породы; но далѣе, обремѣняясь ими въ значительномъ количествѣ, разсѣиваетъ въ весеннее 
время по долинамъ и догамъ, идущимъ отъ склона Гокчинска- го хребта. 
Подъѣзжая къ селенію Баянъ, на самой дорогѣ можно видѣть старыя ямы и пещеры — слѣды хищной добычи 
жителей бураго желѣзнаго камня. Кругляки этой руды находятся въ тур®ѣ, иногда на довольно значительной 
высотѣ; они представляютъ наибольшое скопленіе подъ корнями большихъ деревьевъ. Баянскіе жители 
разработываютъ оную и производятъ проплавку, но между тѣмъ получаютъ весьма худокачественное желѣзо. 
Главное правило ихъ состоитъ въ томъ, чтобы успѣть подучить какъ можно болѣе металла, не обращая на 
доброту его почти никакого вниманія, но какъ въ первомъ, такъ и въ послѣднемъ они нисколько не успѣваютъ. 
Я первоначально опишу способъ выплавки металла, потомъ несовершенства его и простыя средства къ 
улучшенію, кои, по моему мнѣнію, съ пользою могутъ быть употреблены. Не соблюдая никакой правильности 
въ добычѣ руды, жители просто 
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извлекаютъ оную изъ ямъ и, выбравъ хорошіе куски, заваливаютъ незаработанныя еще мѣста отвалами. Посему, 
если когда либо почувствуется недостатокъ въ рудѣ, то добыча содѣлается весьма затруднительною, и желѣзо 
обойдется въ нѣсколько разъ дороже теперешняго, ибо невыработанныя мѣста будутъ завалены Отсюда руда 
провозится въ сел. Баянъ гдѣ находится нѣсколько плавильныхъ горновъ, и складывается въ кучи. Горны эти въ 
одинъ разъ расплавить могутъ не болѣе 3-хъ пуд. руды; въ нихъ находится одно только передовое отверстіе, 
служащее какъ для закладки угля и руды, такъ и для выпуска металла и выгребки шлиховъ; дутье производится 
съ одного изъ боковъ. При началѣ плавки, кладутъ несовершенно измельченную руду чрезъ передовое отверстіе 
въ заднюю часть горна; она не смѣшивается ни съ какими Флюсами, могущими облегчить трудно-плавкость ея; 
уголь безпрерывно подкладывается съ передоваго отверстія, а дутье производится двумя мѣхами Для расплавки 
3-хъ пуд. руды, по сказанію жителей, употребляется невѣроятное количество угля. Они увѣряли меня, что едва 
достаетъ имъ на плавильный процессъ семь или восемь вьюковъ онаго, что составитъ, по малой мѣрѣ, болѣе 15 -
ти пудовъ. При видѣ работы ихъ, гдѣ не соблюдается никакого металлургическаго правила, сказаніе жителей 
становится вѣроятнымъ; ибо, во-первыхъ, извѣстно, чтобы расплавить желѣзную руду безъ ФЛЮСОВЪ, ДОЛЖНО 

употребить весьма сильный жаръ и множество горючаго матеріала; во-вторыхъ, печь сложена необыкновенно 
худо, такъ что при плавкѣ наибольшая часть жара уходитъ между спаевъ камней; втретьихъ, руда въ печь 
кладется весьма мало измельченная, и в'іет- вертыхъ, такъ какъ печь имѣетъ одно только отверстіе, то послѣ 
выпуска изъ нея металла выгребаются шлаки, а вмѣстѣ съ тѣмъ и уголь, отъ чего въ теченіе сего времени печь 
охлаждается; а по вторичной плавкѣ она должна быть снова нагрѣта, прежде нежели начнется самая сплавка 
руды. Желѣзо;, при семъ получаемое *), болѣе походитъ на чугунъ, нежели на чистый металлъ. По выпускѣ 
желѣза изъ печи въ полосовыя Формы, его куютъ еще горячее, для отдѣленія, сколько возможно, углерода, въ 
немъ находящагося; потомъ охлажденное подвергаютъ вторичной ковкѣ, послѣ чего желѣзо получается весьма 
хрупкое и худо-качественное. Худой способъ этой обработки, нѣкоторымъ образомъ можетъ 
1 отдѣланное на частоту желѣзо 
быть улучшенъ слѣдующими простыми средствами во-1-хъ, употреблять хотя небольшее количество ФЛЮСОВЪ, 
ибо руда очень трудноплавка, во- 2-хъ, складывать печь такъ, чтобы нигдѣ жаръ не проходилъ; въ-3-хъ, болѣе 
измельчать руду, ибо малые куски, удобнѣе проникаясь жаромъ, скорѣе расплавляемы быть могутъ, и въ-4-хъ, 
сдѣлать у печи боковое отверстіе, чрезъ которое можно зала- гать какъ руду, такъ и уголь. Посредствомъ сего 
ускорится плавка и употребится меньшее количество горючаго матеріала; ибо можно будетъ, не останавливая 
хода печи, произвести четыре или пять трехпудовыхъ проплавокъ, и промежутки времени, въ которые печь 
охлаждается, совершенно уничтожатся. 
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Изъ сего ясно видно, что работа при сихъ простыхъ способахъ улучшенія будетъ успѣшнѣе, и желѣзо получится 
въ лучшемъ качествѣ, ибо металлъ, будучи скорѣе расплавляемъ, менѣе находиться будетъ въ соприкосновеніи 
съ углемъ, чрезъ что углеродъ менѣе соединяется съ онымъ 
Изъ сел. Баянъ мы отправились по старому пути къ Елисаветополю, близъ коего производились развѣдки на 
золотоносныя розсыпи 
О золотоносныхъ розсыпяхъ. 
По образованіи твердаго материка, вода, воздухъ и прочіе дѣйствователи начали оказывать на него вліяніе. 
Кряжи горно-каменные, подвергаясь разрушенію, образовали ущелья, долины и лога, которые всегда при 
началѣ своемъ, или тамъ, гдѣ было сильнѣйшее стремленіе воды, усѣяны огромными обломками горныхъ 
породъ; далѣе, влеченіе ея, уменьшаясь, уноситъ среднія и металлическія части и осаждаетъ ихъ только тамъ, 
гдѣ сида ея ослабѣваетъ; наконецъ, глина, мелкій песокъ и дробныя металлическія частицы останавливаются въ 
мѣстахъ, гдѣ сила воды становится ничтожною. А посему, кряжи иди склоны горъ, заключающіе въ себѣ ме-
таллоносныя жиды или другія частныя мѣсторожденія, по разрушеніи бблыией или меньшей части оныхъ, 
увлекаются силою воды и располагаются по удѣльной тяжести у подошвы самыхъ горъ или въ дальнемъ отъ 
нихъ разстояніи. Скопленіе горнокаменныхъ жильныхъ обломковъ и металлическихъ частей, происшедшихъ 
отъ разрушенія, преимущественно бываетъ тамъ, гдѣ лога, долины и рѣки при началѣ своемъ раздѣляются на 
большое количество вѣтвей иди рукавовъ, служащихъ сообщеніемъ или путемъ, по коему влекущая вода 
приноситъ пески 
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и разрушенныя породы въ главную долину пли логъ *). 
Періодическіе наносы можно видѣть какъ въ обнаженіяхъ рѣкъ, такъ и при самыхъ работахъ. Слои или пласты 
песковъ, имѣя неравную толщину, иногда рѣзко, а иногда нѣкоторыми только оттѣнками отличаютъ другъ отъ 
друга разновременное происхожденіе свое. Тѣ изъ нихъ, которые свободны отъ содержанія разрушенныхъ 
металлоносныхъ мѣсторожденій, не содержатъ также и металловъ; но, напротивъ, если частныя мѣсторожденія 
иди металлоносныя жиды, разрушаясь вмѣстѣ съ горнокаменною породою, входятъ въ составъ наносовъ, то и 
содержаніе металловъ въ нихъ несомнѣнно. Богатство розсыпи металлами зависитъ отъ первобытнаго богатства 
жилъ иди другихъ частныхъ мѣсторожденій, отъ большей или меньшей примѣси горнокаменной породы и отъ 
пространства, розсыпью занимаемаго. Если первоначально богатыя жилы или другія частныя мѣсторожденія 
смѣшаются съ песками горнокаменной породы, въ нѣсколько тысячъ разъ количествомъ ихъ превышающими, и 
разсѣются на чрезмѣрно большомъ пространствѣ, то таковая розсыпь никакъ не представитъ значительнаго 
богатства. Напротивъ того, предположивъ, что жиды, состоя большею частью изъ кремнистыхъ породъ, упорно 
сопротивляющихся разрушительной силѣ, подвергаются дѣйствію ея только тогда, когда окружающая 
горнокаменная порода, снесенная въ долины и лога, обратясь въ пески и мелкіе гальки, заляжетъ въ первый 
грунтъ розсыпи, въ сіе время жилы и другія частныя мѣсторожденія содѣлаются болѣе доступными къ 
разрушенію. Средній пластъ песку, въ образовательный періодъ коего металлоносныя жилы и частныя 
мѣсторожденія совершенно обнажаются (чрезъ что наружные дѣйствователи удобнѣе разрушаютъ ихъ), 
сносятся въ лога и долины и образуютъ второй слой розсыпи. Этотъ послѣдній, занимая по какимъ-бы то ни 
было причинамъ меньшее предъ первымъ пространство, представитъ пластъ значительно богаче нижняго. По 
разрушеніи жилъ, горнокаменная порода, снова подвергаясь наружнымъ дѣйствователямъ, образуетъ пески и 
гальки, кои увлекаются и образуютъ верхній пластъ. Послѣдній, иногда покрытый черноземомъ, не содержитъ 
металловъ вовсе, иди только въ весьма маломъ количествѣ, по причинѣ разрушенія наибольшей части жилъ и 
Другихъ мѣсторожденій, хвосты или остатки коихъ въ пос- 
•) Золотопромывалыццки называютъ логомъ ложбину > идущую отъ горъ иди взявшую иачало въ водяхъ, 
которая содержитъ въ себѣ пески 
лѣдній періодъ образованія песковъ дѣлаются недоступными. Металлоносный пластъ, будучи покрытъ какимъ 
либо другимъ слоемъ песку или черноземомъ, представляетъ большее богатство предъ такимъ, съ коего 
пустопорозжіе пласты уже смыты. Причина этого весьма очевидна; ибо, будучи сокрытъ, опъ избѣгаетъ 
дѣйствія воды, которая размываетъ и разноситъ его по разнымъ мѣстамъ. 
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Золотоносныя розсыпи, кои я имѣлъ мучай изслѣдовать въ разныхъ частяхъ Грузіи, представляютъ повсюду три 
пласта песковъ, съ поверхности покрытыхъ черноземомъ. При семъ средній пластъ имѣетъ всегда 
преимущественное богатство и содержаніе жильной породы предъ первымъ и третьимъ. Иногда вмѣсто 
четырехъ пластовъ, считая съ черноземомъ, находится только два слоя песковъ; въ семъ случаѣ первый пластъ 
богаче нижняго. Пластъ сей кажется былъ первоначально покрытъ другимъ слоемъ песку и черноземомъ, 
которые Впослѣдствии смыты водою, и посему онъ есть средній. Предположеніе это, могущее объяснить 
преимущественное богатство средняго пласта, который по опы- | тамъ оказывается таковымъ, помѣстилъ я въ 
томъ намѣреніи, чтобы изъяснить явленіе, заслуживающее вниманія въ геологическомъ отношеніи. 
По возвращеніи горной партіи съ озера Гокча, я былъ намѣренъ изслѣдовать розсыпи, лежащія въ долинѣ Куры. 
Болѣзненное состояніе мастеровыхъ ; (нѣкоторые изъ нихъ были отправлены въ городской госпиталь) было 
причиною, которая побудила меня первоначально заложить работы близъ Елиса- ветополя, оставивъ за собой 
болѣе 120-ти неизслѣ- : дованныхъ мѣстъ, представляющихъ ббдыпую бдаго- надежность на содержаніе золота 
Начиная съ Дзе- : гамскаго поста, куда я прибылъ изъ Делижанскаго ущелья, до самаго Елисаветополя, идетъ 
рядъ не! прерывныхъ логовъ, берущихъ начало отъ самыхъ горъ или средины долины. Разрушенные горнока-
менные и жильные обломки въ нихъ разсѣяны въ : значительномъ количествѣ. Русла нѣкоторыхъ рѣчекъ, 
вытекающихъ большею частью изъ самаго : кряжа, въ особенности оными изобилуютъ. Во всѣхъ : сихъ мѣстахъ 
обломки порфира, конгломератовъ и : змѣевиковъ имѣютъ округленный видъ, показывающій дальность ихъ 
мѣсторожденій; но сіенит-пор- Фиръ, сіенитъ и наибольшая часть жильной и кремнистой породы, 
представляютъ угловатыя отдѣльно: сти и почти свѣжій изломъ. Замѣчаніе это, подтверж- I дающее мнѣніе о 
содержаніи наибольшей части жилъ и другихъ частныхъ .мѣсторожденій только 
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въ склонѣ кряжа, состоящаго изъ сіенита и частью ; сіенит-порфира, извлекъ я не изъ частнаго какого либо 
явленія, но изъ повсемѣстныхъ наблюденій, произведенныхъ мною во время всего путешествія. Прибывъ къ 
Елисаветополю, 12-го сентября заложены были работы въ 6-ти верстахъ отъ города. Лога, которые я зналъ на 
самомъ мѣстѣ, довольно обширны и идутъ на значительное разстояніе. Всѣ они содержатъ по три пласта 
песковъ, съ поверхности покрытыхъ черноземомъ. Розсыпи, въ нихъ содержащіяся, не представляютъ большаго 
разнообразія въ отношеніи состава, но богатство металломъ, толстота пластовъ и цвѣтъ ихъ подлежатъ 
большому измѣненію. 
Такъ какъ изъ 8-ми человѣкъ, при мнѣ находившихся мастеровыхъ, четверо отправлено было въ 
Едисавотопольсній госпиталь, то первоначальныя работы должны были имѣть медленный успѣхъ. Въ догу подъ 
Л? 1 заложено было четыре шурфа. Первый пластъ песковъ, изъ нихъ подученный, имѣя бурый цвѣтъ, 
содержитъ мало жильной породы; онъ, будучи промытъ на вашгердахъ, показалъ присутствіе золота. Второй 
пластъ розсыпи, отличаясь отъ перваго только одною темнотою цвѣта и большимъ содержаніемъ жильной 
породы, будучи промытъ, показалъ содержаніе золота значительно болѣе перваго. Далѣе подошелъ пластъ 
глинистаго свойства, не содержащій почти ни жильной породы, ни золота. Среднее содержаніе второго пласта, 
повидимому, положить можно до Ѵ,о и болѣе золотника въ 100 пуд. Хотя золото найдено было мною въ неболь-
шомъ количествѣ, но первый опытъ сей подтвердилъ предположеніе мое и бросилъ лучъ надежды на большее 
открытіе. На другой день работы были усилены наймомъ вольныхъ людей; но догъ сей, подвергнувшись 
нѣкоторымъ испытаніямъ, оказался неблагонадежнымъ. 
Потомъ изслѣдовались дога подъ 2, 3, 5, 6, и 7. Хотя они всѣ показали присутствіе золота, но розсыпи ихъ, 
будучи убогаго содержанія, не заслуживали дальнѣйшихъ изслѣдованій и подробнаго описанія. А посему, я 
скажу, что всѣ дога сіи содержатъ по три пласта песковъ, покоящихся на разрушенной основной горнонаменной 
породѣ, которая зодотопромывалыциками называется шиферомъ. Средняя толщина ихъ, простираясь отъ 2-хъ 
четвертей, нигдѣ не превышаетъ 1*/4 аршина. Бурый цвѣтъ песковъ. иногда принимающій большую темноту, 
сохраняется вездѣ одинаково. Изъ самаго плана видѣть можно, что лога сіи не могутъ представлять значи 
тельныхъ скопленій песковъ и жильныхъ обломковъ, ибо верхнія части ихъ, не представляя почти никакихъ 
раздѣленій, берутъ начало не въ самыхъ горахъ, но въ долинѣ. Напротивъ того, лога, ЖМ 4 и 8, образуясь въ 
горахъ, гдѣ они раздѣляются на множество вѣтвей, представляютъ пути, по коимъ влекутся отторженные 
жильные и горнокаменные обломки, кои, наконецъ, по уменьшеніи стремленія воды, осаждаются въ самыхъ 
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догахъ и налагаютъ толстые пласты. По этой причинѣ первые 6 логовъ : содержать будутъ только часть розсыпи 
остальное- | же или наиббдыиее количество наносовъ увлекается ; далѣе и располагается въ другихъ догахъ или 
плос- ; нихъ мѣстахъ. Отъ сего происходитъ меньшая тол- і стота пластовъ и меньшее содержаніе золота сихъ 
договъ предъ Ж\» 4 и 8. 
По испытаніи вышеописанныхъ логовъ, работы заложены были близъ самаго русла р. Кошнары. Послѣдняя 
вытекаетъ изъ горъ и влечетъ за собой I множество обломковъ жильной породы. Въ самомъ : кряжѣ она имѣетъ 
быстрое теченіе, которое съ приб- диженіемъ въ долинѣ Куры болѣе и болѣе уменьшается. Нивы и арбузные 
огороды, по берегамъ ея находящіеся, посредствомъ трехъ отводныхъ каналовъ орошаются въ знойное лѣтнее 
время водою рѣ- | ки. ІІскуственное наводненіе садовъ, полей и про; чихъ земледѣльческихъ мѣстъ приноситъ 
честь жителямъ. Они поднимаютъ почти цѣлыя рѣки на довольно значительную высоту, откуда пускаютъ ихъ : 
по разнымъ мѣстамъ Вода, текущая по отводнымъ : каналамъ, представляетъ кажущееся явленіе и бѣжитъ какъ 
будто въ гору, но подъемъ водъ, основываясь на законѣ колѣнчатыхъ трубокъ, никогда не можетъ превзойти 
высоты, съ которой вода имѣетъ паденіе. При началѣ горныхъ работъ рѣка не была еще отведена, но по 
берегамъ ея нѣкоторыя вымоины, происшедшія отъ весенней воды, обнаживъ пески, представили удобныя 
мѣста для заложенія въ нихъ шурФОвъ А посему, здѣсь въ разныхъ мѣстахъ заложены были работы. Подобно 
прочимъ догамъ, и здѣсь найдено было три пласта песковъ, которые иногда покрыты были черноземомъ. 
ІІослѣдній-же, будучи иногда смытъ, обнажалъ пески, чрезъ что облегчалъ добычу оныхъ. Составъ ихъ 
подобенъ розсыпямъ прочихъ договъ жильная иорода находится въ большомъ изобиліи, а толщина пластовъ 
иногда простирается до 23/4 аршина. Первый пластъ состоитъ изъ весьма мелкихъ обломковъ горнокаменной и 
жильной породы; онъ имѣетъ черновато-бурый цвѣтъ и нисколько не содержитъ въ себѣ глины; 
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будучи промытъ показалъ присутствіе золота; сред- ; няя толщина его равняется 3/4 аршина. Второй | пластъ, 
отличаясь отъ перваго только одною тем-: нотою бураго цвѣта и крупностью составныхъ частей, содержитъ 
множество жильныхъ округленныхъ и угловатыхъ массъ, простирающихся величиною отъ крупной горошины 
до огромныхъ кусковъ. Толщина его въ иныхъ мѣстахъ превышаетъ даже 23/4 аршина. Полученные пески его 
показали порядочное содержаніе золота. Такъ какъ, во время работъ сихъ, рѣка еще не была отведена, то за 
неимѣніемъ водоотливнаго насоса мы не могли производить аку- ратныхъ пробъ и достигнуть до третьяго 
пласта. Вода появлялась большею частью въ шурфахъ на гду- бинѣ 2-хъ аршинъ; отливая оную котлами, 
шурФЫ : осушить было невозможно, ибо накопленіе воды всегда превышало отливъ оной. Препятствіе это 
влекло за собой несовершенно удовлетворительныя пробы; ибо вода, затопивъ шурфъ, нѣкоторымъ образомъ 
необхо- днмо должна была препятствовать точному раздѣленію пластовъ и, размывая пески, при выкидкѣ ихъ : 
лопатою, способствовала осажденію нѣкотораго ко- : личества золота на дно шур®а, чрезъ чтб по про- ; мывнѣ 
должно было оказаться онаго гораздо менѣе противъ настоящаго содержанія. Я старался, сколь- \ ко возможно, 
избѣгнуть сего неудобства, залагая шурФЫ въ дальнѣйшемъ разстояніи отъ самаго русла рѣки; но вода всегда 
появлялась на 2‘/2 аршинахъ и прптокъ оной усиливался по мѣрѣ углубленія шурфа. Наконецъ, жители пустили 
воду по отводнымъ кана- : ламъ, чрезъ что осушили какъ самое русло рѣки, : такъ и всѣ наши работы и сдѣлали 
развѣдки розсыпей удобными и болѣе успѣшными. 
Поелику безъ малѣйшей потери времени, нѣсколько шурфовъ заложено было въ самомъ руслѣ Кошка- ры, то 
черноземъ и первый пластъ, иногда до полови- : ны смытый, облегчалъ добычу главнаго золотоноснаго пласта 
(т. е. втораго) Бодавъ это время нисколько не препятствовала развѣдкамъ, почему въ нѣкоторыхъ шурфахъ 
достигли мы до самаго шиФера или разрушенной основной горнокаменной породы. Послѣ бураго втораго 
пласта, иногда толщиною превышавшаго 23/4 арш., подошелъ третій сдой песку, совершенно глинистаго 
свойства; толщина его нигдѣ не превышала 2-хъ четвертей. Жильная порода, золото и вообще металлы 
находились въ немъ въ гораздо меньшемъ ] количествѣ въ сравненіи со вторымъ пластомъ. Пос- \ лѣдній, 
будучи промытъ, показалъ порядочное содержаніе золота. Работы въ самомъ руслѣ рѣки производилась, однако, 
только два дня послѣ сего времени 
плотина прорвалась и снова затопила всѣ работы, такъ что я едва успѣлъ приготовить двѣ 50-ти пудовыя пробы. 
Изъ песку сего былъ отмытъ небольшой серебряный самородокъ, составляющій большую рѣдкость; ибо доселѣ 
не слышно было, чтобы металлъ сей находился въ пескахъ въ чистомъ состояніи. Чрезъ нѣкоторое время 
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самородный серебристый свинецъ, въ видѣ довольно толстаго изогнутаго листочка, былъ также найденъ при 
промывкѣ. Явленіе это еще болѣе удивило меня; ибо самородный свинецъ не находимъ былъ доселѣ не только 
въ пескахъ, но даже въ жидахъ и другихъ частныхъ мѣсторожденіяхъ. Многіе минералоги съ давняго времени 
допускали самородный свинецъ въ числѣ минеральныхъ видовъ, хотя признаки, на коихъ было основано это 
мнѣніе, не совершенно удовлетворительны. Множество плавиленъ, гдѣ добывался этотъ металлъ, которыя по 
временамъ оставлены и забыты, могли заключать небольшія части сплавленнаго свинца, почему надлежитъ 
наблюдать большую осторожность въ осмотрѣ мѣстъ и породъ, такъ называемый самородный свинецъ 
заключающихъ. Жекзаль, нашедшій въ Ви- варѣ, во Франціи, зерна чистаго свинца въ землистой свинцовой-же 
массѣ, писалъ утвердительно, что зерна сіи суть самородный свинецъ, но ВпльФордъ, осматривавшій тѣ-же 
мѣста въ качествѣ директора рудника, удостовѣрилъ несомнѣнно, что самородный свинецъ этотъ есть остатокъ 
бывшихъ тамъ заводовъ А посему произведеніе искусства первоначально принято было за естественное. 
Новѣйшія наблюденія Ратке, Датскаго ученаго, который нашелъ самородный свинецъ въ лавахъ острова 
Мадеры, въ семъ I отношеніи болѣе достойны вѣроятія. Найденныя массы онаго имѣли видъ изогнутыхъ 
проволокъ и обладали всѣми признаками чистаго металла. Хотя полагать должно, что массы эти будутъ 
слѣдствіе плавки разныхъ свинцовыхъ рудъ отъ подземныхъ огней, но тѣмъ не менѣе существованіе 
самороднаго вулканическаго свинца, надлежитъ послѣ него считать доказаннымъ. Хотя нельзя совершенно 
доказать содержаніе въ розсыпяхъ самороднаго свинца, ибо ме- талдъ найденъ былъ мною въ небольшомъ 
количествѣ; но мнѣніе это подлежитъ большому вѣроятію по той причинѣ, что частица свинца отмыта была изъ 
песку, полученнаго на глубинѣ болѣе 2У2 арш., гдѣ могло быть погребено только естественное, но не 
искуственное произведеніе онаго. Полученныя мною пробы золота однако никакъ не представляютъ средняго 
содержанія розсыпи, которая должна быть въ нѣсколько разъ богаче потому, что розсыпь зани- 
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маетъ болѣе 16-ти верстъ въ длину, и въ теченіе краткихъ работъ, вѣроятно, я не могъ попасть на самое богатое 
мѣсторожденіе. Изъ многоразличныхъ уже опытовъ найдено, что никакая золотоносная розсыпь по всей длинѣ 
своей не представляетъ одинаковаго содержанія, но что наибольшее богатство оной бываетъ въ половинной 
длинѣ и ширинѣ логовъ, гдѣ пласты имѣютъ наибольшую толстоту. Лога при началѣ имѣютъ всегда большее 
паденіе, нежели въ срединѣ и концѣ ихъ, отъ чего во время періода образованія песковъ, сіи послѣдніе, 
увлекаемые водою по логу иди руслу рѣки, осаждаютъ при началѣ одни только огромные обломки, не могшіе 
далѣе уноситься стремленіемъ жидкости. Металлическія и среднія части породъ уносятся до средины логовъ, 
гдѣ чрезъ уменьшеніе паденія укрощается влекущая сила и онѣ осаждаются въ половинномъ разстояніи ихъ. 
Далѣе сила жидкости становится ничтожною и увлекаетъ на самый конецъ лога одни только мелкіе пески, 
глины и дробныя микроскопическія части металловъ. 
Теперь приступимъ къ объясненію большой толщины и богатства пластовъ въ срединѣ по ширинѣ дога. 
Первоначальный видъ договъ и рѣкъ, по которымъ розсыпи имѣли влеченіе, можно уподобить Фигурѣ корыта. 
Посему, предположивъ по немъ теченіе жидкости, влекущей съ собою различные пески и обломки, ясно можно 
видѣть, что наибольшее ; осажденіе произойдетъ по ширинѣ въ срединѣ лога; ; ибо наносы не будутъ 
располагаться параллельно ! руслу, но принимая нѣкоторымъ образомъ горизон- ; тальное положеніе, 
представятъ наибольшее скопленіе металловъ и толщину пластовъ въ срединѣ; но вправо и влѣво сдои песковъ, 
постепенно становясь : темнѣе и тоньше, наконецъ совершенно выклиниваются. Хотя расположеніе розсыпей 
нѣкоторымъ образомъ слѣдуетъ сему правилу, но иногда частныя углубленія или вымоины, могущія 
существовать до образованія наносовъ въ руслѣ рѣкъ или на днѣ логовъ, безъ сомнѣнія, представятъ особенныя 
скопища песковъ, которыя большею частью весьма значительнаго содержанія *) 
Въ изслѣдываемой мною розсыпи, русло р. Кош- кары, протекающей по самой срединѣ дога, представляетъ 
наибольшую толстоту золотосодержащаго пласта **). Такъ какъ почти во все время работъ, рѣка не была 
отведена, то не только самое русло ея, но и бока розсыпи, по причинѣ появленія во 
1 Зоіотопроиывплыцшш называютъ углубленія втн чашпнанн 
1 Т е второго 
всѣхъ шурфахъ воды, изслѣдовать во всей подробности я никакъ не могъ. Къ сему-же позднее и холодное время 
послѣднихъ чиселъ октября мѣсяца и болѣзнь мастеровыхъ были препятствіями, которыя побудили меня 
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совершенно прекратить работы и возвратиться въ ТИФЛИСЪ. Розсыпь эта, коей на планѣ «N3 11 означена только 
половинная длина, по многимъ здѣсь изложеннымъ причинамъ не получила настоящаго изслѣдованія; но не 
менѣе того она заслуживаетъ вторичнаго акуратнаго испытанія. На протяженіи 16-ти верстъ необходимо 
должно быть пространство хотя до 300 и болѣе саженей, гдѣ произошелъ главный осадокъ металловъ, который, 
судя по изобилію жильной породы, долженъ быть значительнаго содержанія *). Логъ-же, подъ № 8, который, за 
неимѣніемъ времени, подвергнутъ весьма легкому испытанію, также содержалъ въ себѣ золото. 
Въ теченіе всего путешествія я нигдѣ не замѣтилъ открытыхъ жилъ и другихъ обнаженныхъ частныхъ 
мѣсторожденій, но всюду разсѣянные обломки доказываютъ первобытное существованіе оныхъ Нѣкоторыя 
жиды, разработывавшіяся при гр. Мусинѣ- Пушкинѣ, представляли довольно значительное содержаніе золота 
Иногда куски кварца, изъ нихъ подученные, переплетались подобно сѣти нитями сего металла Но часто жилы 
прерывались, становились тоньше и показывали всѣ признаки выклиниванія. Судя по изобилію разрушенной 
жильной породы и открытію въ горахъ однихъ только хвостовъ иди остатковъ жидъ, заключить можно, что 
наиббдь- шее количество сихъ послѣднихъ и другихъ золотоносныхъ мѣсторожденій, первоначально существо-
вавшихъ, частью разрушились и, обратясь въ пески, образовали въ рѣкахъ, долинахъ и логахъ золотоносныя 
розсыпи. А посему, расуждая въ обширномъ смыслѣ, должно обратить преимущественное вниманіе не на жилы 
или другія частныя золотоносныя мѣсторожденія, которыя въ настоящее время встрѣчаются въ горахъ только въ 
маломъ количествѣ по причинѣ наибольшей части разрушенія ихъ **), но на скопища, въ коихъ осѣли пески и 
обломки, происшедшіе отъ раздробленія породъ. Если жилы и другія частныя мѣсторожденія до разрушенія 
своего содержали золото, то нѣтъ причины думать, чтобы розсыпи, отъ нпхъ происшедшія, не заключали сего 
металла. 
*)'Куски жильной породы по пстолченіп и промывкѣ показывали вееі да присутствіе во юта 
**) Если-бы таковыя и открыты была, то обработка золота стоитъ в1 сенъ случаѣ большихъ иждивеній и 
сопрягается съ большимъ трудомъ 
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Золотоносныя розсыпи, какъ изъ многократныхъ опытовъ уже найдено, измѣняются въ содержаніи своемъ, не 
только на десяткахъ верстъ, но на одной и той-же верстѣ, такъ что на семъ послѣднемъ разстояніи одинъ логъ 
иногда покажетъ только слѣды или присутствіе золота, между тѣмъ какъ другой представитъ содержаніе въ два, 
три и болѣе золотниковъ во 100 пудахъ. Огромный хребетъ Урала, долгое время скрывалъ отъ насъ 
неисчерпаемыя богатства свои; но наконецъ, пески, лежащіе въ долинахъ и степяхъ его, будучи изслѣдованы, 
представили значительную отрасль горной промышленности. Развѣдочныя партіи, командируемыя всякое дѣто, 
распространяютъ болѣе и болѣе открытіе драгоцѣннаго металла. Нѣкоторыя изъ нихъ, прилагая тщетно все 
стараніе, возвращаются обратно безъ удачи; Аіежду тѣмъ какъ другія, иногда руководимыя счастіемъ, 
достигаютъ совершеннаго успѣха Изъ сего видѣть можно, что и самый Уралъ не повсюду разсѣялъ свои 
богатства въ одномъ мѣстѣ пески, изобилующіе золотомъ, представляютъ совершенное отсутствіе иди только 
слѣды его въ другомъ 
Долина рѣки Куры, начинающая болѣе и болѣе распространяться отъ самаго ТиФдиса, простирается до 600 
верстъ въ длину и идетъ до самаго Кизыл- агачскаго залива, гдѣ Бура впадаетъ въ Каспійское море Огромная 
ложбина эта, по коей протекаетъ множество рѣчекъ и ручьевъ, служила скопищемъ песковъ иди розсыпей, 
происходившихъ отъ разрушенія окрестныхъ горъ. А посему, обширное пространство, занимаемое долиною 
Куры, почти доселѣ неизслѣдованное, заслуживаетъ особеннаго вни 
манія, какъ я уже говорилъ, во-1-хъ потому, что горы нынѣ заключаютъ большею частью только хвосты или 
остатки мѣсторожденій, которыя, представляя значительное богатство, совершенно выклиниваются. Но если 
остатки иди хвосты ихъ содержатъ довольно металла, то достовѣрно предположить можно, что самыя 
разрушенныя жиды содержали онаго гораздо болѣе. Во-2-хъ, наиббдыпая часть разрушенныхъ породъ, а тѣмъ 
болѣе металловъ, не могла уноситься въ Куру, но сѣда въ долинѣ ея, по той причинѣ, что послѣдняя, въ иныхъ 
мѣстахъ простираясь болѣе 30-ти верстъ въ ширину, не представляетъ большаго угла паденія, и въ-3-хъ, изъ 
простыхъ наблюденій можно видѣть на самомъ дѣдѣ, что изобильные обломки маталлоносныхъ мѣсторожденій 
расположились въ средней ширинѣ долины. 
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Принимая въ соображеніе повсюду разсѣянные эмпирическіе признаки, необходимо заключить должно, что въ 
мѣстахъ сихъ находятся богатыя розсыпи. Производя работы близъ Едисаветоподя, я не нашелъ даже ни одного 
лога, который не содержалъ-бы въ себѣ золота. Повсемѣстное, невидимому, содержаніе сего металла, въ 
большемъ или меньшемъ количествѣ, въ долинѣ Куры, заслуживаетъ особеннаго вниманія правительства, и, 
кажется, нѣтъ сомнѣнія, что усиленныя изслѣдованія почти новаго въ семъ отношенш края увѣнчаются со 
временемъ полнымъ успѣхомъ и послужатъ новымъ памятникомъ мудраго царствованія Императора Николая 1-
го; а исторія горныхъ открытій въ Грузіи увѣковѣчитъ славное имя попечительнаго покровителя онаго, 
Фельдмаршала гр. Паскевича-Эриванскаго. 
В. ПОЧТОВАЯ ЧАСТЬ. 

260. Предписаніе ген-адъют Паскевича ген -адъют. Си- пягину, отъ 3-го іюля 1827 года, N 3308. 
Въ числѣ неудобствъ, встрѣчаемыхъ проѣзжающими по Военно-Грузинской дорогѣ и вообще по Грузіи, 
важнѣйшее есть недостатокъ въ помѣщеніи и средствахъ къ продовольствію. Маркитанты на постахъ, изъ 
здѣшнихъ жителей, не имѣя понятія о потребностяхъ Европейскихъ путешественниковъ, не запасаются тѣмъ, 
что для нихъ необходимо Для отвращенія подобнаго затрудненія я счелъ нужнымъ 

261. Устроить по дорогамъ Грузіи почтовыя станціи, для чего предписалъ ген.-м. Ховену составить 
планъ и смѣты онымъ; васъ-же поставляю въ обязанность сообщить ему нужныя свѣдѣнія, гдѣ тако 

выя станціи должны быть устроены. Я полагаю учредить въ каждомъ мѣстѣ домъ для посѣтителей, изъ 4-хъ 
комнатъ, раздѣленныхъ сквозными сѣнями; два Флигеля, для жительства почтоваго Офицера и кухни; 
конюшни, по числу лошадей, и навѣсъ для экипажей. Строенія эти должны быть въ Азіятскомъ вкусѣ, изъ камня 
и кирпича, прочно произведенныя, оштукатуренныя и съ каменными полами. 

262. Поселить на каждой станціи по Военно-Грузинской дорогѣ и по тракту въ Елисаветополь, въ двухъ 
или трехъ мѣстахъ, болѣе здоровыхъ, отъ двухъ до трехъ семействъ Виртембергскихъ колонистовъ, 
въ Грузии находящихся. Поселенцы таковые найдутъ собственную выгоду въ подобномъ распоря-
женіи, снабжая проѣзжихъ съѣстными припасами, 
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доставляя имъ прочія удобства; правительство-же на первое ихъ обзаведеніе хозяйствомъ не оставитъ ихъ безъ 
надлежащаго пособія. Я прошу в. пр. предложить о семъ колонистамъ, внушивъ имъ всѣ выгоды, какія они 
извлечь могутъ для себя отъ пребыванія на станціяхъ по большимъ дорогамъ, и впослѣдствіи увѣдомить меня о 
желающихъ водвориться на нихъ, для дальнѣйшаго о семъ предметѣ распоряженія. 

263. Отношеніе кн. Голицына къ гр. Паскевичу, отъ 

264. го августа 1828 года, Л'- 666. 

Получивъ отношеніе в. с., отъ 2-го іюня сего года, касательно учрежденія отправленія изъ ТИФЛИСа въ Россію 
еженедѣльно двухъ почтъ и чтобы для удобнѣйшаго сношенія вашего съ главною квартирою войскъ, 
дѣйствующихъ въ Европѣ противу Турокъ, ходъ легкой почты отъ Тифлиса до Новочеркаска продолжался съ 
прежнею скоростью, и признавая за лучшее ходъ существующей между С.-Петербургомъ, Москвою и 
ТИФЛИСОМЪ экстра-почты оставить по прежнему, пока надобность того требовать будетъ, дабы между 
здѣшнимъ и тамошнимъ начальствами по дѣдамъ службы могло быть сношеніе скорѣе, нежели было прежде 
учрежденія экстра-почты,—я входилъ о семъ съ представленіемъ въ Комитетъ Министровъ, который, 
соглашаясь съ заключеніемъ моимъ, положилъ ходъ существующей между С.-Петербургомъ, Москвою и 
ТИФЛИСОМЪ экстра-ПОЧТЫ оставить безъ перемѣны, доколѣ надобность того требовать будетъ, на что Г. И. 
Высочайше соизволилъ, о чемъ и сдѣлано мною надлежащее распоряженіе. 
Сообщая о семъ вамъ, честь имѣю присовокупить, что требованіе ваше объ учрежденіи изъ Тифлиса одной 
легкой и одной тяжелой почты въ недѣлю, когда ходъ экстра-почты прекратится, будетъ соображено при 
составленіи общаго росписанія о теченіи почтъ по всему государству, которымъ Почтовый Департаментъ теперь 
занимается. 

265. Тоже, ген.-адъют. Панкратьева къ кн. Голицыну, отъ 8-го іюля 1831 года, № 384. 

Со времени учрежденія въ Грузіи почтовой части, отправленіе почтъ по незначительности корреспонденціи 
производилось чрезъ козачьи посты, въ видѣ летучихъ, безъ платежа прогоновъ. Впослѣдствіи, по открытіи 
вездѣ почтовыхъ управленій, корреспонденція чрезвычайно увеличилась и въ особен- 
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Іности пересылки казенныя; а между тѣмъ ходъ почтъ доселѣ остается на прежнемъ основаніи, и козачьи посты 
нынѣ находятся въ необходимости нести обязанность крайне отяготительную. Одинъ ТИФЛИССКІЙ постъ 
выпускаетъ подъ почты въ теченіе недѣли отъ 15-ти до 20-ти лошадей безъ всякаго вознагражденія; притомъ-же 
отъ невозможности раздѣлять удобно вьюки козачьи лошади въ короткое время под- | вергаются увѣчью и 
преждевременно дѣлаются неспособными къ службѣ. По одной только Военно-Грузинской дорогѣ 
производится плата прогоновъ за поч- : ты, отправляемыя въ Россію, но и то единственно : за лошадей, 
взимаемыхъ подъ вьюки, а почталіоны и сопровождающіе почту нозакп ѣдутъ безъ прогоновъ Отъ сего 
возникаютъ со стороны Козаковъ многочисленныя жалобы, которыхъ справедливости не признать невозможно, 
потому болѣе, что въ настоящее время есть уже средства приблизить часть сію къ устройству, во внутреннихъ 
губерніяхъ су: ществующему. 
; Съ начала настоящаго года, повсемѣстно въ Гру: зіи установлено содержаніе почтовыхъ лошадей на счетъ 
земской повинности, и въ контрактахъ, по се: му предмету съ почто-содеряіателями заключенныхъ, поставлено 
имъ въ обязанность принять на себя воз: ку почтъ и эстафетъ на общихъ положеніяхъ Къ сему должно 
присовокупить, что до сего времени почтовыя станціи находятся въ вѣдѣніи мѣстныхъ ; начальниковъ, которые, 
отвлекаясь другими занятіями | по службѣ, не могутъ имѣть безпрерывнаго наблюденія за исправностью оныхъ, 
а между тѣмъ и почтосодержатели часто приносятъ жалобы на обиды проѣзжающихъ по станціямъ отъ 
неимѣнія на сихъ пос- : лѣднихъ никакого надзора. Такимъ образомъ, въ настоящее время необходимость 
требуетъ ввести по | Грузіи окончательное устройство почтовой части, ос- тавя возку почтъ на обязанности 
почто-содержателей и въ тоже время передавъ станціи въ вѣдѣніе почтоваго начальства. 
: Убѣждаясь сими обстоятельствами и, сверхъ того, 
имѣя въ виду, что и в с. отношеніями къ ген. Ермолову, отъ 24-го сентября 1825, и къ гр. Паскеви- чу, отъ 8-го 
прошедшаго декабря, изволили требовать нѣкоторыхъ свѣдѣній по настоящему положенію почтовой части въ 
Грузіи, я поспѣшилъ собрать оныя и обо всемъ относящемся до сего предмета имѣю честь представить 
слѣдующее 
1) На всѣхъ почтовыхъ трактахъ Грузіи производится почтовая гоньба въ повозкахъ. 
2) Почтовыя повозки ходятъ отъ Тифлиса на 
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слѣдующемъ пространствѣ верстъ до Казбека на 136, до Сурама на 100, до Елисаветоподя и далѣе къ Ну- хѣ, до 
станціи Кургудучайской, на 240, до Сигнаха и Телава на 154У2, до Хорума на 181, —всего на 811‘/2 верстъ 

266. За границами Грузіи почтовая гоньба производится въ повозкахъ только отъ станцш Казбекской 
непрерывно во внутрь Россіи; по всѣчъ-же прочимъ трактамъ оканчивается гоньба въ повозкахъ 
границами Грузіи. 

267. Маршрутъ принимается въ руководство, составленный нынѣ вновь, со внесеніемъ всѣхъ ново-
присоединенныхъ областей, и 

5") Плата прогоновъ, на основаніи постановленій, существуетъ по Военно-Грузинской дорогѣ по 3 к., а по всѣмъ 
прочимъ трактамъ Закавказскаго края по 2 к. с. Сія самая плата внесена и въ контракты съ почто-
содержателями. 
На случай, если в. с. одобрите вышеизложенныя предположенія мои касательно устройства почтовой части въ 
Грузіи, я считаю долгомъ сказать при семъ на какихъ основаніяхъ будетъ полезно, по моему мнѣнію, привести 
оныя въ исполненіе 

268. За всѣ отправляемыя почты по Закавказскому краю платить прогоны, на основаніи существующихъ 
постановленій. 

269. Плату прогоновъ по Грузіи, гдѣ ходятъ почтовыя повозки, производить по-троечно, вмѣсто того, 
какъ въ Россіи существуетъ по-парно, принявъ границею Екатериноградъ (Кавказской области) 
Положеніе это дѣлается, примѣняясь къ Высочайшему указу 4-го іюня 1819 года, которымъ 
повелѣно „Обер- ОФИцерамъ, командированнымъ по дѣдамъ службы, отпускать прогоны отъ 
Екатеринограда по всей Грузии на 3 лошади во уваженіе неудобства сообщеній и трудности 
дорогъ44. 
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270. Ходъ почтъ по другимъ мѣстамъ Закавказскаго края, впредь до учрежденш тамъ почтовыхъ пово-
зокъ, оставить въ настоящемъ положенш, съ платою однако-же прогоновъ за все количество 
лошадей, 

подъ вьюки, почталіона и одного проводника потребное. 
24) На повозку съ тройкощ лошадей полагать тяжести въ соразмѣрности съ опредѣляемой въ Россіи на 
пару, т. е. 20 пудъ; на вьючную-же лошадь класть 6 пудъ, руководствуясь въ семъ случаѣ распоряженіемъ ген. 
Ермолова, съ точностью въ Грузіи соблюдаемымъ. 
25) Какъ за введеніемъ отправленія въ Грузіи почтъ на лошадяхъ подрядчиковъ станціи и лошади должны 
поступить въ завѣдываше Грузинской Областной Конторы, то небдагоугодно-ди будетъ предварительно 
назначить сюда для 40 почтовыхъ станціи изъ числа остающихся за комплектомъ по почтовому вѣдомству 
служителей, на первый случай, хотя 20 чел. смотрителей, для размѣщенія ихъ по усмотрѣнію Конторы 
Необходимость въ сихъ людяхъ дошла до того, что я нашелся вынужденнымъ, впредь до присылки ихъ, въ 
уменьшеніе безпорядковъ на станціяхъ, поручить надзоръ за оными ко- зачьимъ постовымъ начальникамъ, не 
взирая на неудобность сего средства. 
26) Означеннымъ смотрителямъ назначить жалованье и аммуничныя деньги противъ подучаемыхъ 
почталіонами въ Грузіи, т. е. по 100 р. с въ годъ, и 
27) Выслать въ Контору 50 экземпляровъ разныхъ постановленій, для снабженія оными станцій. 
Я остаюсь совершенно увѣреннымъ, что в. с не затруднитесь дать способы общеполезному учрежденію 
почтовой части достигнуть въ Грузіи того совершенства, которымъ она отличается въ Россіи, и, взамѣнъ 
великихъ пожертвованій на содержаніе почтовыхъ станцій, доставить обитателямъ Грузіи скорость въ 
доставденш извѣстій и удобность въ сообщеніяхъ. По полученіи-же вашего разрѣшенія, я не оставляю тогда-же 
распорядиться о сдачѣ всѣхъ станцій въ вѣдѣніе Грузинской Областной Конторы и о доставленіи въ оную 
списковъ съ контрактовъ, заключенныхъ правительствомъ съ почто-содержателями. 
Г. КАРАНТИННО-ТАМОЖЕННАЯ ЧАСТЬ И ТОРГОВЛЯ. 
25- Представленіе ген.-л. Панкрина въ Государственный Совѣтъ, отъ 21-го мая 1827 года, .№ 10295. 

Нынѣшнее состояніе Россійской мануфактурной промышленности не позволяетъ еще намѣ предполагать, чтобы 
мы могли выдерживать совмѣстничество съ прочими Европейскими державами и дѣлать боль 
шіе отпуски Фабричныхъ издѣлій высшихъ разрядовъ въ Европу и Америку, а потому очевидно, сколь для насъ 
выгодно и необходимо умножить сбытъ издѣлій нашихъ во внутренность Азіи. Самое мѣстоположеніе Россіи 
указываетъ путь сей торговли и даетъ, такъ сказать, преимущественное право обладать оною. Мы можемъ 
доставлять внутрь Азіи то- 
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вары наши дешевле и удобнѣе другихъ Европейскихъ народовъ, подучая въ обмѣнъ изъ первыхъ рукъ разные 
предметы, служащіе для нашихъ ®аб- рикъ или для внутренняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, усиленіе вывоза 
нашихъ Фабрикатовъ въ Азію вообще со временемъ перемѣнитъ невыгоды или усилитъ выгоды настоящаго 
общаго баланса Азіатской торговли. Кяхтинскій мѣновой торгъ, составлявшій всегда важный оборотъ для 
нашей промышленности, съ нѣкотораго времени принялъ еще благопріятнѣйшіе виды наши товары берутъ 
верхъ надъ другими, и, какъ увѣряютъ негоціанты, Московское сукно предпочитается въ Маймачинѣ прочимъ, 
чего оно, безъ сомнѣнія, и заслуживаетъ. Негласная торговля съ Китайцами около Бухтармы также усиливается, 
а равно и по всей Сибирской линіи умножается мѣ- на товаровъ. Оренбургская торговля, которая, сверхъ 
оптовой торговли, даетъ поводъ къ довольно живому порубежному обороту, въ послѣднее время представляетъ 
лучшіе виды; ибо послѣ учрежденія у Киргизцевъ трехъ султановъ иди частыхъ правителей, получающихъ отъ 
насъ значительныя выгоды деньгами и хлѣбомъ и подкрѣпленіе войскомъ, опасность перехода чрезъ степи 
уменьшилась, и ожиданія Азіятскаго Комитета оправданы, по крайней мѣрѣ, такъ должно судить по усиленію 
прихода каравановъ Впрочемъ, послѣднія происшествія относительно опыта регулярнаго для каравановъ конвоя 
доказали, что всегда лучше оставлять удачи или неудачи доставленія товаровъ самимъ Азіятцамъ. 
Это положеніе торговли на востокъ Каспійскаго моря, подтверждаемое примѣчаніями нарочно отправленнаго 
по всей Азіятской границѣ и въ Грузію барона Мейендорфа, содѣйствуетъ успѣшному сбыту нашихъ 
Фабричныхъ издѣлій на Нижегородской ярмаркѣ; но сей сбытъ былъ-бы гораздо живѣе, если-бы Грузія и 
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новоприсоединенныя ханства не имѣли удобности съ выгодою замѣнять потребленіе многихъ Россійскихъ 
произведеній иностранными, и если-бы Персидская торговля приняла выгоднѣйшій для насъ ходъ. Это тѣмъ 
болѣе желательно, что, послѣ Китайской, торговля Персидская должна почитаться важнѣйшею для Россіи по 
всей Азіятской границѣ, какъ по многолюдству и образованности Персіи, такъ и по близости оной къ Астрахани 
и другимъ удобнымъ торговымъ пунктамъ Къ сожалѣнію, однако, торговля эта въ послѣдніе годы получила 
потрясеніе, хотя, впрочемъ, до разрыва съ Персіею была еще довольно значительна. Обстоятельства, которыя 
сему причиною и главнѣйше препятствуютъ извлеченію ббль- 
шихъ выгодъ изъ Персидской торговли, суть торгъ почти безпошлинный иностранными товарами чрезъ Редут-
кале и транзитъ изъ Лейпцига чрезъ Одессу. 
Внимательное наблюденіе оборотовъ и хода торговли въ Грузіи и присоединенныхъ отъ Персіи провинціяхъ, со 
времени изданія Высочайшаго указа, 8-го октября 1821 года, открыло постепенно увеличивающійся провозъ 
туда иностранныхъ товаровъ. Указомъ симъ постановлено „Всѣ товары, привезенные въ Грузію изъ 
иностранныхъ земель, не подвергать другому платежу, какъ по 5°/0 съ цѣны объявленной, сообразно тому, какъ 
послѣ Гюлис- танскаго трактата взималась пошлина съ товаровъ, изъ Персіи привозимыхъ“. Иностранцы, 
пользуясь сими преимуществами, начали проникать во внутренность Азіи чрезъ Редут-кале. Портъ сей имѣетъ 
въ приходѣ значительное число судовъ разной величины. Привезенные на нихъ иностранные или транзитные 
Лейпцигскіе товары водворяются въ наши предѣлы съ уплатою только пяти-процентной пошлины, не смотря на 
то, что въ прочихъ Россійскихъ портахъ иностранныя издѣлія въ поощреніе нашихъ Фабрикъ обложены по 
тарифу отъ 25-тп до 30-ти, нѣкоторыя-же вовсе запрещены, а другія дозволены только къ одному С.-
Петербургскому порту. Сверхъ : того, эта пяти - процентная пошлина уменьшается еще отъ низкой оцѣнки 
товаровъ, которая въ сихъ случаяхъ при всѣхъ предосторожностяхъ неизбѣжна; причемъ, для минованія 
разныхъ вящшихъ неудобствъ, не должно даже настаивать на самой выс 
шей оцѣнкѣ товаровъ. Наконецъ, вѣроятно не маловажная часть иностранныхъ товаровъ обращается тайно изъ 
Грузіи въ Россію, не платя положенной дополнительной пошлины Указъ сей состоялся въ такое время, когда 
отмѣнена была у насъ запретительная система, слѣдовательно, имѣя цѣлью поощрять торговлю Грузіи и 
открыть новый путь для снабженія Персіи, какъ Россійскими, такъ и иностранными товарами по тогдашнимъ 
правиламъ, предполагался безвреднымъ для Россіи. Но - съ возстановленіемъ запретительной системы, 
открылось противное. Опыты доказали, что наши Фабрики требуютъ еще защиты и нѣкоторыхъ пожертвованій; 
слѣдовательно, правила, противныя сей системѣ, относящіяся въ своей сидѣ къ Грузіи и принося нѣкоторыя 
частныя выгоды для сей части государства, вредны однако для цѣлаго, особенно уменьшеніемъ потребленія 
Россійскихъ произведеній въ Закавказскомъ краѣ. 
Привозъ иностранныхъ товаровъ чрезъ Редут- кале въ особенности вредитъ нашей торговлѣ посред- 
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ствомъ транзита изъ Лейпцига чрезъ Одессу въ Грузію. Необыкновенное появленіе на Лейпцигской ярмаркѣ 
нѣсколько времени тому назадъ многихъ Армянъ, Грузинъ и даже Персіянъ, которые, накупивъ тамъ 
значительное количество иностранныхъ товаровъ, доставляютъ оные помянутымъ путёмъ, извѣстно безъ 
публичныхъ вѣдомостей. Наши-же Фабрики не могутъ еще переносить сего соперничества, частью по новости 
своей, а частью потому, что иностранные товары на той ярмаркѣ продаются иногда съ убыткомъ. 
Степень вредности сего транзита очевидно доказывается тѣмъ, что четвертый уже годъ Нижегородская ярмарка 
не снабжаетъ Персію и самую даже Грузію товарами Россійскихъ Фабрикъ въ той степени, какъ бывало прежде, 
и купечество на это жалуется единогласно, особенно на ярмарку прошедшаго года. Равнымъ образомъ, хотя 
министръ Финансовъ старался поощрять нашихъ Фабрикантовъ къ заведенію въ ТИФЛИСѢ большаго депо 
суконъ, ситцевъ и проч., но они на сіе не рѣшились, опасаясь чужаго соперничества. Слѣдовательно, если не 
успокоить и не обнадежить торговыя сословія, то Россійскіе товары болѣе и болѣе должны быть вытѣсняемы 
изъ Персидской торговли. 
По таковымъ уваженіямъ министръ Финансовъ представлялъ Комитету Министровъ, отъ 14-го іюня 1825 года, 
12175, о необходимости принять мѣры, коп-бы затруднили сбытъ иностранныхъ товаровъ чрезъ Грузію въ Азію, 
и по предварительному одобрешю предположеній, Комитетъ опредѣлилъ сообщить оныя для соображенія 
главноуправляющаго въ Грузіи, каковое положеніе было удостоено Высочайшаго утвержденія Вслѣдствіе сего, 
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министръ Финансовъ препровождалъ упомянутыя предположенія къ ген. Ермолову и подучилъ отъ него отзывъ, 
отъ 30-го іюля прошлаго 1826 года, слѣдующаго содержанія 
Воспрещеніе транзита Европейскими издѣліями чрезъ Грузію въ Персію, по мнѣнію его, только тогда могло-бы 
служить оградою отъ подрыва Фабрикъ нашихъ, когда-бы Персія не имѣла другихъ путей для полученія 
Европейскихъ товаровъ; но извѣстно, что Персіяне подучали всегда и нынѣ подучаютъ всѣ почти нужныя для 
нихъ Европейскія произведенія посредствомъ каравановъ, отправляемыхъ изъ Константинополя чрезъ Анатолію 
и Эрзерумъ, каловой путь, по увѣренію многихъ, знающихъ сію торговлю, совершается съ меньшими 
издержками, нежели провозъ товаровъ чрезъ Редут-кале и ТИФЛИСЪ, и что не только пошлина по Европейскому 
тарифу, но 
даже и нынѣ взимаемые по транзитному торгу 5% заставляютъ ихъ всегда предпочесть направленіе товаровъ 
чрезъ Турецкія владѣнія, гдѣ всѣ расходы ихъ на подарки пашамъ и проч. составляютъ гораздо менѣе сей 
суммы. Извѣстно также, что Англичане, иди, лучше сказать, Ост-Индская компанія производитъ значительный 
торгъ съ Персіянами чрезъ Бендер-Аббаси. Сверхъ того, при всеобщемъ стремленіи къ открытію новыхъ 
источниковъ и путей къ сбыту товаровъ, могутъ быть найдены предпріимчивыми и расчетливыми негоціантами 
п другіе для ввоза въ Персію Европейскихъ товаровъ пункты, какъ то чрезъ Трепизондъ, Батумъ и проч. Итакъ, 
вообще отъ запретительныхъ съ нашей стороны мѣръ въ отношеніи къ транзитному чрезъ Грузію торгу, 
воспослѣдуетъ только то, что тамошнія области лишатся выгодъ, доставляемыхъ таковымъ торгомъ, едва еще 
тамъ возникающимъ, и что распоряженіе это обратится собственно въ пользу Англичанъ, которые, не участвуя 
доселѣ въ означенномъ торгѣ и имѣя свободный путь чрезъ Персидскій заливъ, конечно, будутъ видѣть съ 
удовольствіемъ всѣ препятствія, которыя будутъ противуположены прочимъ иностранцамъ въ торговыхъ 
сношеніяхъ съ Персіею чрезъ наши владѣнія. Почему, поставляя въ уваженіе ничтожность нынѣшняго торга 
Французовъ чрезъ Редут-кале съ Персіею, онъ не находитъ съ своей стороны никакихъ уважительныхъ причинъ 
къ отмѣнѣ теперь-же Высочайшаго указа, 8-го октября 1821 года, полагая оставить оный во всей силѣ, по край-
ней мѣрѣ до истеченія десяти-дѣтняго срока, со дня изданія онаго, на препмущества по торговлѣ съ Грузіею 
предоставленнаго. 
Между тѣмъ, собраны были и другія разныя свѣдѣнія о Персидской торговлѣ вообще, и вышло извѣстное 
сочиненіе королевско-Французскаго консула въ ТИФЛИСѢ Гамбы, который на счетъ будущей торговли Грузіи 
излагаетъ виды, едва-ди не слишкомъ блистательные, однако всякаго уваженія достойные, присовокупляя и 
мысль о возможности доставлять Азі- ятскіе товары чрезъ Дунай въ самыя нѣдра Европы. 
Министръ Финансовъ, не спѣша окончаніемъ столь важнаго дѣла, послѣ многихъ новыхъ совѣщаній и по 
дальнѣйшему наблюденію хода сей торговли, принимая въ полное уваженіе отзывъ ген. Ермолова, нынѣ имѣетъ 
честь представить окончательныя свои заключенія; но прежде, нежели приступить къ онымъ, обязывается 
присовокупить еще слѣдующія примѣчанія на возражешя ген. Ермолова 
1) По всѣмъ свѣдѣніямъ, какъ уже сказано, 
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торгъ съ Персіею представляетъ нашимъ суконнымъ, бумажнымъ и другимъ Фабрикамъ важныя выгоды и 
благопріятныя виды на будущее время, что, между прочимъ, открывается изъ вѣры достойнаго обозрѣнія Пер-
сидской торговли, которое было помѣщено въ МІМ? 62 и 63 Коммерческой Газеты и впослѣдствіи подтвержде-
но свѣдѣніями по дипломатической части. Между тѣмъ однако, опыты доказали, что не только Астраханская 
торговля упада, но и сбытъ на Нижегородской ярмаркѣ нашихъ товаровъ въ Персію и Грузію ослабѣваетъ. 

271. Что для торга другихъ народовъ съ Персіею 
есть иные пути (чрезъ Малую Азію, со стороны Персидскаго залива и Ост-Индіи), это было всегда въ виду; но 
не смотря на таковые пути, мы имѣемъ и имѣли уже значительную торговлю съ Персіею. Дѣло идетъ о томъ, 
чтобы Редут-кале не подрывалъ насъ въ снабженіи нашими собственными издѣліями Закавказской пространной 
области и тѣхъ Персидскихъ провинцій, кои къ намъ ближе расположены. Не предполагалось и никакъ нельзя 
предполагать, чтобы подвозъ иностранныхъ товаровъ чрезъ Грузію могъ причинить значительный вредъ 
помянутымъ пунктамъ. Онъ вредитъ только намъ; ибо тѣ мѣста, какъ по торговлѣ всегда бываетъ, имѣютъ свою 
торговую Сферу, свои удобства, съ коими трудно вступать въ состязаніе, точно какъ и иностранцамъ чрезъ тѣ 
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пункты трудно подрывать насъ. Есди-же путь чрезъ Эрзерумъ удобнѣе, нежели чрезъ Грузію, то и свободный 
впускъ чрезъ Редут-кале иностранныхъ товаровъ былъ-бы безполезенъ „ 

272. Буде торгъ Французовъ чрезъ Редут-кале по нынѣ еще не весьма важенъ, какъ то по свѣдѣніямъ, въ 
Министерствѣ Финансовъ имѣющимся, полагать должно, то и ограниченіе онаго при самомъ 
началѣ было-бы тѣмъ безвреднѣе и съ меньшими сопряжено неудобствами, отвращая всѣ опасенія 
будущаго онаго расширенія Но что Французское правительство намѣрено усилить оную торговлю, 
то это видно изъ иностранныхъ вѣдомостей Французскій консулъ Гам- ба былъ отозванъ изъ 
Тифлиса въ Парижъ, для доставленія своему правительству полныхъ свѣдѣній о Грузинской 
торговлѣ, и по уваженію выгодъ сего новаго сбыта, Французская Коммерческая Камера пред-
полагаетъ учредить главный складъ Французскихъ произведеній въ ТИФЛИСѢ. Впрочемъ, въ 
послѣдніе годы транзитъ чрезъ Одессу былъ гораздо значительнѣе привоза товаровъ изъ Франціи. 

273. Согласиться должно, что если торгъ иностранными произведеніями чрезъ Редут-кале будетъ 
затрудненъ, то Грузія, безъ сомнѣнія, потеряетъ нѣ 

которыя мѣстныя выгоды отъ перевозки товаровъ въ сей торговлѣ, но за то она не останется безъ выгодъ отъ 
продажи Россійскихъ издѣлій Впрочемъ, во всякомъ случаѣ исключительная польза одной части государства 
должна уступить благу общему, и 

274. Съ другой стороны однако, какъ объясненія ген. Ермолова, такъ и всѣ прочія свѣдѣнія и новѣйшія 
соображенія ведутъ къ тому заключенію, что отнюдь не должно отягощать привозъ чрезъ Редут- 
кале такихъ предметовъ, коими не можемъ снабжать съ удобностью и по сходнымъ цѣнамъ Персію, 
дабы не потерять всѣ тѣ важныя выгоды, которыхъ, по видамъ общей торговли, по справедливости, 
отъ мѣстоположенія сего края ожидать должно. Нѣтъ сомнѣнія, что Грузія можетъ сдѣлаться 
средоточіемъ значительныхъ торговыхъ оборотовъ между Европою ти Азіею, особливо если-бы 
границы наши съ Персіею получили выгоднѣйшее расположеніе Тогда товары мало по маду могутъ 
проникать чрезъ Персію до Авганистана и другихъ земель. 

За симъ, къ достиженію предлежащей цѣди, которой, за уничтоженіемъ Гюлистанскаго трактата, не 
противустоятъ никакія политическія уваженія, представляются слѣдующіе различные способы 

275. Чтобы на Грузно распространить общій Европейскій тарифъ, но учредить самый облегчительный 
транзитъ для товаровъ, въ Персію назначенныхъ. 

276. Чтобы при ввозѣ чрезъ Редут-кале и изъ Турціи тѣхъ издѣлій, коихъ соперничество особенно 
вредно нашимъ Фабрикамъ, обложить оныя, вмѣсто 5°/0 высшею пошлиною, примѣняясь къ 
Европейскому тарифу, а прочія оставить при 5%- 

277. Чтобы, оставляя указъ 1821 года въ своей силѣ, запретить привозъ однихъ тѣхъ товаровъ, которые у 
насъ выдѣлываются въ изобиліи и въ отношеніи коихъ Фабриканты наши жалуются наиболѣе на 
подрывъ, или отъ коихъ таковаго въ послѣдствіи ожидать можно 

Первый способъ имѣетъ ту выгоду, что жители Грузии участвовали-бы наравнѣ съ прочими подданными Е. В. 
въ косвенномъ налогѣ таможенныхъ пошлинъ. Но на первый разъ, по малому устройству того края, сей способъ 
признается слишкомъ сложнымъ въ исполненіи; ибо жители Грузіи, будучи еще подвержены не той системѣ 
налоговъ, которая существуетъ въ Россш, могли-бы отъ таковой перемѣны нести стѣснешя, а потому, безъ 
общаго соображенія системы налоговъ въ семъ краѣ, къ чему еще не наступило время, трудно рѣшиться на 
введеніе общаго Европейскаго тарифа 
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Второй способъ, по разнымъ уваженіямъ, могъ- бы казаться удобнѣйшимъ, но онъ крайне затруднителенъ тѣмъ, 
что нужно-бы устроить въ Редут-кале или въ Кутаисѣ особую таможню, присвоивъ ей Формы дѣлопроизводства 
прочихъ Европейскихъ та- можень, что, по различію нравовъ н по отдаленно- отп того края, и затруднительно и 
не весьма благонадежно Сверхъ того, и самое отступленіе отъ начальныхъ основаній указа, 8-го октября 1821 
года, было-бы гораздо ощутительнѣе. 
Третій способъ, т. е. запрещеніе нѣкоторыхъ товаровъ, имѣетъ то несовершенство, что подаетъ нѣкоторую 
причину къ тайному провозу запрещенныхъ товаровъ; однако-же, едва-ли предполагать можно, чтобы 
водвореніе оныхъ приняло систематическій ходъ, особливо если не слишкомъ много предметовъ будетъ вдругъ 
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запрещено Безъ сомнѣнія, ни Французскіе, ни другіе купцы въ столь отдаленной сторонѣ не могутъ основать 
надежныхъ и обширныхъ спекуляцій на одной контрабандѣ; чрезъ Эрзерумъ- же и Ахадцпхъ не ожидается 
большой контрабанды, по дальности пути и по возможности надзора. Скорѣе опасаться должно, что 
иностранные товары, запрещенные къ привозу чрезъ Редут-кале, будутъ привозиться въ Персію чрезъ Турецкія 
владѣнія. Но если уважить, что въ Турціи мало безопасности для купца; что мы можемъ продавать хорошіе то-
вары по сходной цѣнѣ; что Армяне предпочтутъ пріѣзжать къ намъ и что они прежде уже покупали у насъ 
много товаровъ для Персіи, то опасеніе это весьма уменьшается Вообще-же лучше, чтобы насъ подрывали 
другіе, нежели мы сами себя. 
По симъ уваженіямъ, министръ Финансовъ полагаетъ оставя до срока въ своей сидѣ основаніе указа, отъ 8-го 
октября 1821 года, на 10 лѣтъ изданнаго, запретить на первый разъ привозъ въ Грузію единственно тѣхъ 
иностранныхъ товаровъ, которые поименованы въ прилагаемой при семъ росписи. Постановленіе это, 
независимо отъ нынѣшняго разрыва съ Персіею, можетъ воспріять свое дѣйствіе съ 1-го іюля 1827 года, 
карательно запрещаемыхъ товаровъ, не распространяясь однако-же на товары, о коихъ докажется, что они 
отправлены изъ заграничныхъ мѣстъ до 1-го сентября сего года, и которые будутъ пропускаемы съ пяти-
процентною пошлиною. Тарифъ сей представляется въ двоякомъ видѣ первый—о тѣхъ товарахъ, которые 
могутъ быть предметомъ запрещенія; второй — о тѣхъ, которые на первый разъ дѣйствительно полагается 
запретить При семъ примѣчается, что изъ шелковыхъ товаровъ предпо 
лагается только малое число къ запрещенію; ибо привозъ ихъ можетъ способствовать къ сбыту Закавказскаго 
шелка, для лучшей обработки коего, правительство приняло разныя мѣры. 
Здѣсь однако возникаютъ слѣдующіе прикосновенные къ сему предмету вопросы 

278. Не подвергнется-ли правительство непріятнымъ упрекамъ безъ пріобрѣтенія дальнихъ выгодъ отъ 
измѣненія указа 1821 года; ибо до истеченія срока, положеннаго симъ указомъ, остается лишь 4Ѵ2 
года, изъ коихъ еще исключить должно, какъ время продолженія войны съ Персіею, такъ и время, 
потребное послѣ заключенія мира, для приведенія торговыхъ операцій въ дѣйствіе9 

279. Не доджно-ди искать въ транзитномъ торгѣ отъ Европейской сухопутной границы въ Одессу 
причину подрыва нашихъ Фабрикъ9 

280. Какъ учредить впослѣдствіи самый торгъ съ Персіею по заключеніи мира, оставить-ди пошлину 5% 
съ цѣны товаровъ, по примѣру Гюлистанска- го трактата, или назначить оную по числу, вѣсу и 
мѣрѣ товаровъ, что вообще удобнѣе, нежели пошлина съ цѣны9 Наконецъ, не принять-ди по сему 
случаю таковаго правила для всего Азіатскаго тарифа, какъ давно предполагалось9 

281. Какъ учредить самое таможенное управленіе въ Грузіи, которое еще не получило окончательнаго 
устройства и о коемъ Министерство Финансовъ заботіи ся уже нѣсколько времени и имѣются въ 
виду предположенія ген Ермолова9 

На первый вопросъ министръ Финансовъ объясняетъ, что по мнѣнію его, чѣмъ менѣе остается времени до 
истеченія срока указа 1821 года и чѣмъ ограниченнѣе могутъ быть до той поры торговые обороты, по случаю 
разрыва съ Персіею, тѣмъ нужнѣе заняться безотлагательно предварительными распоряженіями къ 
преобразованію торговой системы въ Закавказскомъ краѣ, и тѣмъ безвреднѣе быдо-бы введеніе всякой 
перемѣны при теперешнемъ бездѣйствіи коммерціи. 
Справедливость въ> нѣкоторой степени втораго вопроса не оставляетъ никакого сомнѣнія; но гораздо труднѣе 
нарушить дополнительный актъ, заключенный съ Австріей) въ 1818 году, нежели издать нѣкоторыя дополненія 
къ указу 1821 года. 
Третій вопросъ, относящійся къ части дипломатической, теперь еще не можетъ быть разрѣшенъ, но нѣтъ 
сомнѣнія, что отъ насъ будетъ зависѣть условиться въ свое время съ Персіею на выгоднѣйшихъ, по усмотрѣнію, 
началахъ и что теперь наступило самое 
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удобное время для введенія предполагаемыхъ въ указѣ 1821 года перемѣнъ. Когда-же дойдетъ время условиться 
о торговлѣ съ самою Персіей), тогда ближе будетъ сообразиться и объ Азіятскомъ тарифѣ вообще Что-же 
касается до новаго устройства таможень, то къ оному вовсе неудобно приступить теперь, ибо оно зависитъ отъ 
будущей нашей границы съ Персіею. 
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Независимо отъ сихъ распоряженій, для успѣшнѣйшаго сбыта Фабричныхъ нашихъ издѣлій, могла-бы быть 
учреждена въ ТИФЛИСѢ ярмарка чрезъ столько времени послѣ Нижегородской, сколько потребно для перевоза 
товаровъ изъ Нижняго-Новгорода въ ТИФЛИСЪ. 
Всѣ эти предположенія министръ Финансовъ вно- 
ложить, безъ всякаго сомнѣнія, учрежденіе въ ТИФДИ- сѣ ярмарки. Досель правительство не заботилось объ 
облегченіи торговыхъ сношеній разныхъ народовъ, окружающихъ Грузію, посредствомъ мѣны своихъ 
произведеній на товары Европейскіе и издѣлія Грузинскія. Таковая мѣна можетъ происходить съ выгодою 
только въ опредѣленные сроки, когда количество товаровъ, горцами и другими людьми на рынки 
доставляемыхъ, сдѣлается изобильнымъ нашимъ промышленникамъ. Занятіе въ настоящее время областей 
Эриванской и Нахичеванской умножитъ, безъ всякаго сомнѣнія, торговую дѣятельность въ здѣшнемъ краѣ, и 
тѣмъ болѣе я предвижу иользы не только для Тифлиса, но и для цѣлой Грузіи отъ 
силъ на разсмотрѣніе въ Комитетъ Министровъ по | учрежденія ярмарки Самое удобнѣйшее къ сему вре- тому 
уваженію, что въ ономъ началось производство мя я считаю октябрь мѣсяцъ, когда Грузинскіе куп- по сему 
дѣлу и что предполагаемыя мѣры суть вре- | цы возвращаются съ товарами изъ-за границы, а проченныя. 
Комитетъ журналомъ 26-го марта 1827 го- чіе здѣшніе жители окончатъ сельскія занятія и свои да постановилъ 
„По важности сего предмета и такъ произведенія изготовятъ къ продажѣ При всей од- какъ настоящія 
предположенія заключаютъ въ себѣ нако-же очевидности выгодъ, представляющихся отъ перемѣну 
существующихъ правилъ на счетъ привоза | учрежденія ярмарки въ ТИФЛИСѢ, Я не рѣшился при- въ Грузію 
иностранныхъ товаровъ, внести сіи пред- ступить къ тому, не подучивъ на сіе предваритель- положенія въ 
Государственный Совѣтъ, сообщивъ но согласія в. пр. и потому прошу почтить меня от- оныя предварительно 
управляющему Министерствомъ зывомъ вашимъ по сему предмету иностранныхъ дѣлъ, дабы и онъ могъ съ 
своей сто- 

282. Тоже, ген.-л Панкрина къ ген.-адъют Сипя- гпну, отъ 25-го ноября ]827 года, Л" 2028 Отношеніемъ 
отъ 10-го сего ноября увѣдомилъ 

я в пр., чю по предмету учрежденія въ ТИФЛИСѢ ярмарки вошелъ я въ предварительное сношеніе съ 
управляющимъ Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ. 
Бакъ, и по его отзыву, ирнведеніе въ дѣйствіе сего предположенія вашего весьма полезно, то я объ ономъ 
представилъ Правительствующему Сенату съ тѣмъ, дабы объ учрежденіи вновь въ ТИФЛИСѢ ярмарки, подъ 
наименованіемъ Покровской, долженствующей продолжаться ежегодно въ теченіе октября мѣсяца, учинено 
было повсемѣстное извѣстіе *). 

283. Записка ген.-адъют. Сипягина о с. с Сальватори и н. с. Хрнпковіь, командированныхъ въ Закавказ-

скій край.—Представлена гр Ласкевичі/ при рапортѣ, отъ 10-го сентября 1828 года, № 4098. 

Присланные сюда, по Высочайшему повелѣнію, для обозрѣнія здѣшняго края и для окончательныхъ 
соображеній о таможенномъ устройствѣ, чиновники вѣдомства Министерства Финансовъ, с. с. Сальвато- 
роны изложить мнѣнія по сему предмету41. 
Вслѣдствіе сего министръ Финансовъ имѣетъ честь представить на благоусмотрѣніе Государственнаго Совѣта 
вышеизложенныя предположенія, прилагая на случай одобренія оныхъ проекты указа Правительствующему 
Сенату и росписи запрещаемымъ ко ввозу въ Грузію товарамъ; причемъ онъ считаетъ долгомъ присовокупить, 
что на основаніи журнала Комитета Министровъ, 26-го прошлаго марта, онъ сообщилъ списки съ сихъ бумагъ 
управляющему Министерствомъ иностранныхъ дѣлъ. 
Роспись иностраннымъ товарамъ, привозъ коихъ въ Грузно воспрещается моремъ и по сухопутной Турецкой 
границѣ. 
Бумажныя издѣлія а) бѣлые мптколи, перкали, колеыкоры и платки; б) всякія крашеныя, печатныя, пестрыя, 
набивныя, также нанки н хоістнп- кн —Шерстяныя издѣлія сукна, пслагая сукномъ всѣ шерстяные подобные 
товары, имѣющіе вѣсомъ болѣе ’/, «унта въ аршинѣ —Шелковыя издѣлія ' парчи полуішрчи ІІ объпрь —Кожи 

выдѣланныя и кожевныя издѣлія —Галуны, басоны и бахраѵы золотыя, серебряныя и мишурныя —Сталь, 

желѣзо, чугунь и всякія жеіѣзныя и чугунныя издѣлія, кромѣ инстручентовъ, машинъ, косъ и серповъ — 

Стеклянныя « хрустальныя издѣлія всякія, фарфоръ и фаянсъ всякій — Бу чага оберточная, писчая и 

рисовальная —Чай 
284. Отношеніе ген.-адъют. Сппягина къ ген.-л. Панкрину, отъ 20-го октября 1827 года, ./V 376. 
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Въ числѣ средствъ, могущихъ усилить торговлю и промышленность въ здѣшнемъ краѣ, можно по 
•) Предстивіеше ген Канкріша было утверждено Сенатовъ, о чснъ а послѣдоваіъ указъ, отъ 27-ю Февраля 1828 
годи 
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ри и н. с Хрипковъ снабжены были отъ своего на- : чальства инструкціею, которою предписывалось имъ 
развѣдать о слѣдующихъ 16-ти предметахъ 

285. Какіе товары привозятся къ намъ изъ Персіи и какіе преимущественно отъ насъ туда могутъ быть 
доставляемы9 

286. До послѣдней войны съ Иерсіею, торговля съ оною пребывала-ли болѣе въ рукахъ Персіянъ, или 
участвовали въ ней и Россійскіе подданные; въ по- ; слѣднемъ случаѣ Персіяне-ди, подданные 
наши, Ар- мяне-ли, или Грузины, или-же собственно Русскіе9 

287. Издѣлія Россійско- Персидскихъ провинцій и Армянской области выработываются-ли на 
Фабрикахъ, иди частно жителями, и нѣтъ-ли возможности, чрезъ снабженіе знаками или клеймами, 
отличать оные въ торговлѣ отъ собственно Персидскихъ товаровъ, ежели сіи не могутъ быть 
сопровождаемы свидѣтельствами9 

288. Какой образъ взиманія пошлинъ въ Персіи, и не терпятъ-ли наши товары отъ высокой оцѣнки или 
взиманія, кромѣ пяти-процѳнтной пошлины, другихъ подъ разными наименованіями сборовъ9 

289. Во что обходится доставленіе товаровъ на главные рынки Персш, какъ изъ иностранныхъ земель, 
такъ и изъ Россіи9 

290. Безопасны-ли торговыя пути изъ Россіи во внутренность Персіи9 
291. Въ какой соразмѣрности производится привозъ товаровъ въ Редут-кале изъ Одессы и изъ 

иностранныхъ земель9 
292. Иностранные Европейскіе товары водворяют- ся-ли въ Грузіи чрезъ одни порты Чернаго моря и 

чрезъ какіе именно, или и по сухопутной Турецкой границѣ9 
293. Какіе пути избираются для провоза сихъ товаровъ транзитомъ чрезъ Грузію въ Персію9 
294. Можетъ-ли быть допущено совершенное запрещеніе торга Закубанскимъ народамъ Турецкими 

издѣліями, по уваженію могущаго возникнуть тайнаго провоза9 Есть-ли удобность препятствовать 
сему послѣднему и какимъ образомъ9 

295. Сообразно караванному ходу, какіе пункты могутъ быть избраны для учрежденія таможенъ и 
заставъ по Персидской сухопутной границѣ и по берегу Каспійскаго 'моря9 

296. Какіе пункты на границѣ Азіятской Турціи и по берегу Чернаго моря удобнѣе для учрежденія 
таможенъ и заставъ9 

297. Не предвидится-ди пользы отъ учрежденія въ Эривани или Нахичевани складочнаго мѣста для 
Россійскихъ и Персидскихъ товаровъ, куда-бы и 

Европейскіе, назначенные для провоза въ Персію, могли быть доставляемы на складку изъ Редут-кале или пнаго 
удобнѣйшаго порта на Черномъ морѣ, или удобнѣе сосредоточить торговлю въ ТИФЛИСѢ9 

298. Какъ послѣднимъ трактатомъ, съ Персіей) заключеннымъ, Россія предоставила себѣ право уста- 
новлять тарифъ по собственному усмотрѣнію, то какой въ семъ отношеніи можетъ быть полезенъ 
распорядокъ въ обложеніи Персидскихъ товаровъ пошлиною, соотвѣтственно тому вліянію, какое 
имѣютъ они на сбытъ нашихъ товаровъ, имѣя, впрочемъ, въ виду, что введеніе Европейскаго 
тарифа и строгой запретительной системы въ тамошнемъ краѣ, едва-ли возможно и удобно, и 
можетъ повредить намѣренію привлечь туда Азіатскую торговлю въ превосходной степени9 

299. Желательно отмѣнить такъ называемыя рах- дарныя или внутреннія съ товаровъ пошлины, почему 
и надлежитъ войти о семъ въ соображеніе, не теряя однако-же изъ виду казенный доходъ, особенно 
въ мусульманскихъ провинціяхъ и ханствахъ, и 

300. Можетъ-ди быть подрывъ нашей торговлѣ отъ сухопутнаго подвоза Европейскихъ товаровъ въ 
Персію чрезъ Турецкія владѣнія, между прочимъ чрезъ Эрзерумъ, и какія нужно взять мѣры, чтобы 
привлечь ходъ торговли въ наши провинціи9 
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Чиновники эти, приступивъ къ исполненію возложеннаго на нихъ порученія въ ТИФЛИСѢ И здѣсь-же окончивъ 
занятія свои, представили мнѣ записку, въ коей изложены составленныя ими свѣдѣнія съ ихъ соображеніями, а 
сами возвратились въ Россію 
По внимательномъ разсмотрѣніи сей записки, открывается, что 1, 2, 4, 5, 7 и 16 пункты инструкціи не только не 
обслѣдованы, но вовсе оставлены безъ вниманія, между тѣмъ какъ особенно послѣдній составляетъ здѣсь самый 
важный и богатѣйшій предметъ изъисканія и соображеній по коммерческой части. Даже и при изложеніи 
прочихъ предметовъ не соблюденъ порядокъ, указанный изложеніемъ самой инструкціи. Сверхъ того, въ статьѣ 
о Персидской торговлѣ помѣщены общія, весьма поверхностныя и на однѣхъ догадкахъ основанныя свѣдѣнія. 
Но поелику изъ нгіхъ не выводится никакихъ важныхъ заключеній на счетъ Грузіи и присоединенныхъ къ ней 
провинцій, то и не требуютъ подробнаго разбора. 
Статья о внѣшней и внутренней торговлѣ здѣшняго края начинается самымъ неожиданнымъ предположеніемъ, 
что будто никакая сосѣдственная Россіи держава не имѣетъ столько выгодъ по торговлѣ 
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и не дѣлаетъ столько вреда Россійскимъ бумажнымъ | Фабрикамъ, какъ Персія; между тѣмъ какъ Пруссія, | 
Данія, Швеція и проч. по выгодамъ торговли и соперничеству Фабрикъ своихъ, никогда не могутъ входить въ 
сравненіе съ Персіею, и что эта послѣдняя не только не подрываетъ нашихъ бумажныхъ Фабрикъ, но еще 
споспѣшествуетъ къ поддержанію и поощренію оныхъ, значительною закупкою нашихъ издѣлій Равномѣрно и 
наши мухаммеданскія про- \ винціи никогда не наносили вреда Россіи безпошліш- ною торговлею, поелику въ 
сихъ мѣстахъ торговля была издревле поражаема на каждомъ шагу пошли- і ною, такъ что одинъ и тотъ-же 
товаръ подвергался оной нѣсколько разъ по рахдарной системѣ, которая | до сихъ поръ остается на прежнемъ 
основаніи. 
Дарованная здѣшнему краю привилегія на Европейскую торговлю, безъ сомнѣнія, уменьшаетъ на время отпускъ 
Россійскихъ издѣлій въ Персію и сбытъ оныхъ по Кавказскимъ областямъ, какъ означенные чиновники 
полагаютъ; но уничтоженіе сей привилегіи при настоящемъ положеніи вещей, доставивъ, можетъ быть, 
нѣкоторыя временныя выгоды нѣсколькимъ частнымъ Фабрикантамъ, не при- | несетъ никакой существенной 
пользы нашимъ ®аб- рикамъ вообще и даже будетъ имъ вредно по мѣрѣ устраненія полезнаго соперничества. 
При томъ-же Персіяне, которыхъ мы не можемъ властью покорить монополіи Русскихъ Фабрикантовъ, 
обратятся < къ Европейской торговлѣ чрезъ Турцію и тогда мы лишимся и тѣхъ выгодъ, которыя теперь 
имѣемъ, и паденіе нашихъ Фабрикъ тѣмъ скорѣе послѣдуетъ, чѣмъ болѣе усилятъ они между тѣмъ свои дѣй-
ствія въ ложномъ предположеніи монополіи. Англія уже готова воспользоваться нашею неосторожностью въ 
семъ отношеніи, и, судя по словамъ нѣкоторыхъ Англичанъ, съ коими я имѣлъ случай видѣться при проѣздѣ 
ихъ чрезъ ТИФЛИСЪ, они намѣрены даже завести въ Эрзерумѣ складочный магазинъ Европейскихъ товаровъ, на 
что полагаютъ употребить большіе капиталы. Если издѣлія наши и тогда могутъ имѣть достаточный сбытъ въ 
Персію по добротѣ своей, то нѣтъ надобности и нынѣ прибѣгать къ мѣрамъ болѣе или менѣе произвольнымъ, 
измѣнять порядокъ, къ которому здѣшніе народы привыкли и примѣнились, и облегчать Англичанамъ способъ 
столь невыгоднаго для насъ сосѣдства по торговлѣ. 
Мысль объ обращеніи всей торговли съ Европою на Грузію чрезъ порты Чернаго моря посредствомъ 
вышеупомянутой привилегіи открываетъ на будущее время столь важные и полезные для Россіи 
виды, что ею не должно жертвовать выгодамъ настоящаго времени,—выгодамъ не важнымъ п даже со-
мнительнымъ Она не достигла еще своей цѣли не потому, чтобы была несбыточна, но единственно по неимѣнію 
удобнаго къ принятію купеческихъ кораблей порта на Черномъ морѣ. Лучше озаботиться устройствомъ 
таловаго порта, нежели отвергать это предположеніе и тѣмъ лишать Россію тѣхъ существенныхъ выгодъ, 
которыя необходимо послѣдуютъ отъ приведенія онаго въ исполненіе. 
Вывозъ звонкой монеты въ Европу на покупку товаровъ есть также зло, но оно не велико и притомъ яснѣе 
показываетъ необходимость усиленія внутренней промышленности, н по мѣрѣ того сближаетъ ту эпоху, въ 
которую здѣшній край можетъ обойтись безъ денегъ во внѣшней торговлѣ и платить товары за товары. Безъ 
сего, повидимому невыгоднаго положенія нашей торговли, вѣроятно предпріятіе извѣстнаго Кастелла не пмѣло-
бы столь быстраго хода, а можетъ быть и начала,—предпріятіе, которое одно въ состояніи утвердить балансъ 
торговли въ нашу пользу, безъ всякаго посторонняго вліянія, часто пагубнаго для торговля и всегда 
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сомнительнаго Если правительство озаботится надлежащимъ образомъ объ улучшеніи и распространеніи 
шелководства п винодѣлія, о разведеніи хлопчатой бумаги, разныхъ красильныхъ растеній ІІ проч , то со всею 
Европою откроется у насъ мѣновой торгъ и не только отъ насъ не будетъ выходить звонкая монета на покупку 
иностранныхъ издѣлій, но, напротивъ, къ намъ обратятся самые капиталы торгующихъ съ намп державъ. 
Несправедливо н то, что будто и при сей торговлѣ здѣшній край остается въ первобытномъ состояніи 
промышленности, чему доказательствомъ служитъ невѣроятное распространеніе хлѣбопашества и садоводства 
и разительное улучшеніе состоянія простаго народа и всѣхъ вообще промышленниковъ Правда, что въ теченіе 
26-ти лѣтъ существованія здѣсь Россійскаго правительства, не все сдѣлано, что можно было въ пользу сей стра-
ны; но нельзя отвергать и того, что край здѣшній принялъ съ того времени лучшій видъ во всѣхъ отношеніяхъ, и 
возможность довести какъ внутреннюю промышленность, такъ п внѣшнюю торговлю онаго до высочайшей 
степени совершенства, сдѣлалась уже очевидною. Что касается до извѣстія о тѣхъ хищничествахъ Горскихъ 
народовъ, которыя будто въ нѣкоторыхъ провинціяхъ заставляютъ поселянина быть въ оборонительномъ 
положеніи, даже при полевыхъ работахъ, то оно принадлежитъ къ 
 

т 
древней исторіи Грузинскаго царства и не относится ни къ настоящему, ни къ будущему времени. 
Впрочемъ, единственное ограниченіе нынѣшней торговли съ Европою должно состоять въ дозволенш 
пользоваться ею только тѣмъ изъ Грузинскихъ купцовъ, которые запишутся въ 1-ю гильдію. Мѣра сія, не 
стѣсняя торговли новымъ распоряженіемъ, положитъ основаніе гильдейскому въ семъ краѣ устройству, не 
менѣе другихъ учрежденій полезному для Россш. 
Не всякая здѣшняя провинція, какъ въ статьѣ о рахдарной системѣ сказано, но нѣкоторые лишь сборы въ 
нѣкоторыхъ провинщяхъ отдаются на откупъ, и притомъ никогда еще не существовало положенія и даже не 
было примѣра, чтобы цвѣтъ краски шелку и бумагѣ назначался откупщикомъ красильни, а не хозяиномъ оныхъ. 
Рахдарная система въ настоящемъ ея положеніи дѣйствительно вредна внутренней промышленности и 
торговлѣ; но систему эту должно исправить, а не совсѣмъ уничтожить. Неограниченная свобода ни въ какомъ 
отношеніи не можетъ быть постоянно полезною. Она можетъ быть допущена по торговлѣ развѣ тамъ, гдѣ 
коммерція получила совершенное образованіе и гдѣ просвѣщеніе торгующихъ дошло до такой степени, которая 
служитъ вѣрнымъ ручательствомъ въ безопасности отъ пагубныхъ заблужденій по коммерческой системѣ. Во 
всякомъ-же другомъ мѣстѣ, гдѣ торговля не достигла сей степени совершенства, благоразумное ограниченіе 
свободы ея принадлежитъ къ числу самыхъ надежныхъ средствъ къ правильному направленію оной При всемъ 
томъ однако-же, рахдаръ ни мало не затрудняетъ учрежденія транзита; ибо транзитъ имѣетъ свои правила, 
которымъ онъ слѣдуетъ, и потому подъ вліяніе частныхъ откуповъ не можетъ быть подведенъ. 
Сверхъ того, замѣнить рахдарные сборы подушнымъ окладомъ, значило-бы замѣнить одно зло другимъ, 
труднѣйшимъ къ искорененію. Гдѣ представляется возможность и удобство къ установленію податей по 
естественнымъ способамъ земли, тамъ введете подушнаго оклада не должно имѣть мѣста. По несоразмѣрности 
мѣстныхъ выгодъ разныхъ частей Грузіи и присоединенныхъ къ ней провинцій, какъ я удостовѣрился лично при 
обозрѣніи оныхъ, весьма странно и несправедливо было-бы облагать одинаковою податью жителей Душетскаго 
уѣзда, Кахетинцевъ и другихъ. 
Предположеніе, что будто мелочная торговля происходитъ отъ лѣности жителей, также ни съ чѣмъ не 
сообразно; ибо эта торговля, напротивъ того, тре 
буетъ безпрерывной заботливости, безпрерывнаго движенія и всегда бываетъ слѣдствіемъ дѣятельности 
торговцевъ, при дробности капиталовъ и недостаткѣ оныхъ для большихъ оборотовъ. 
Далѣе, сдѣлавъ поверхностное и не совсѣмъ вѣрное исчисленіе произведеній здѣшнихъ провинцій, въ которомъ 
не сказано ни слова собственно о Грузіи и Имеретш, Сальватори и Хрипковъ вовсе не объяснили мѣстныхъ 
удобствъ, о коихъ упомянули въ заглавіи сей статьи. Хотя они и полагаютъ притомъ, что если мы уничтожимъ 
Туркменчайскій трактатъ и, получая изъ Персіи грубые матеріалы, будемъ продавать оные обратно Персіянамъ 
въ издѣліяхъ Фабрикъ нашихъ, то это будетъ для насъ выгодно; но нарушать такимъ образомъ трактаты тѣмъ 
болѣе неудобно, что собственныя наши провинціи составляютъ неисчерпаемые источники грубыхъ матеріаловъ, 
и мы никогда не будемъ имѣть надобности въ чужеземныхъ, если на раскрытіе оныхъ будетъ обращено 
надлежащее вниманіе Сверхъ того, шелковыя и бумажныя издѣлія нашихъ провинцій выработывают- ся именно 
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на Фабрикахъ, особо на сей предметъ заведенныхъ, хотя онѣ, по маловажности и дурному устройству своему, во 
многомъ не похожи на Европейскія. Но означенные чиновники отвергаютъ существованіе таковыхъ заведеній 
единственно потому, что они изъ Тифлиса не выѣзжали никуда. Что-же ка- „ сается до клейменія оныхъ, то 
весьма легко это производить или посредствомъ откупщика, при нынѣшнемъ положеніи, или посредствомъ 
особаго чиновника, либо самаго Фабриканта, при новомъ учрежденіи по сей части. 
Обоюдныя потребности Россш и Персіи также описаны поверхностно и недостаточно. Здѣсь упущенъ изъ виду 
самый важный предметъ и не сдѣлано никакого соображенія о томъ, что наши мусульманскія провинціи, при 
малѣйшемъ со стороны правительства поощреніи мануфактурной промышленности, могутъ производить тѣ-же 
издѣлія и въ такомъ- же иди еще лучшемъ видѣ, какія мы покупаемъ у Персіянъ, и въ непродолжительномъ 
времени достигнуть до того, что мы будемъ продавать Персіи, ничего не покупая у ней, если Персіяне 
запретительною системою или необдуманною монополіею съ нашей стороны не будутъ отторгнуты отъ насъ и 
обращены къ Европейской торговлѣ чрезъ Турцію. Гораздо полезнѣе было-бы заняться симъ предметомъ, 
нежели стращать насъ Персидскимъ ФЛОТОМЪ на Каспійскомъ морѣ, который состоялъ изъ 2-хъ шкоу- товъ, 
взятыхъ уже нашимъ военнымъ транспортомъ. 
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Впрочемъ, предположеніе, что шкоуты эти проданы Персіянамъ ихъ-же соотечественниками, записавшимися въ 
Астраханское купечество, подаетъ поводъ обратить надлежащее вниманіе на тѣ вредныя для государства 
злоупотребленія, которыя проистекаютъ отъ записки въ Россійское купечество Персіянъ и Индѣйцевъ. 
Статья о таможенномъ устройствѣ не заключаетъ въ себѣ никакихъ соображеній по сему предмету. Въ ней 
означены только пункты, на коихъ таможни и заставы таможенныя должны быть учреждены. Гг. Сальватори и 
Хрипковъ руководствовались въ семъ отношеніи географическою картою и собственными моими замѣчаніями, 
равно какъ и на счетъ дарованія Горскимъ народамъ безпошлинной торговли и учрежденія мѣновыхъ дворовъ, 
ибо устройство таможенной части въ здѣшнемъ краѣ давно уже составляетъ предметъ моихъ занятій. 
Въ заключеніе всего вышесказаннаго должно замѣтить, что пріѣздъ сюда упомянутыхъ чиновниковъ не цринесъ 
никакой пользы ни краю здѣшнему, ни правительству, и что Министерство Финансовъ непосредственно отъ 
здѣшняго начальства могло-бы получить лучшія обо всемъ свѣдѣнія, не дѣлая никакихъ издержекъ на таковую 
командировку 
За симъ, обращаясь вообще къ устройству сего края по части коммерческой, не излишнимъ считаю объяснить, 
что весьма полезно было-бы ввести здѣсь колоніальное управленіе съ надлежащими, по мѣстнымъ положеніямъ 
и обстоятельствамъ, измѣненіями,—составить коммерческое общество, устроить порты при Черномъ морѣ, 
привести сухопутныя сообщенія въ лучшее состояніе и завести торговые дома въ Тавризѣ и Тегеранѣ, къ чему 
Астраханское купечество весьма много можетъ способствовать. Но для подробнѣйшаго по сему предмету 
соображенія нужно сперва составить здѣсь особый комитетъ изъ людей, извѣстныхъ своими способностями, 
познаніемъ края и усердіемъ къ общему благу, коему и предоставить, приведя въ извѣстность всѣ способы и 
отношенія Здѣшняго края, изложить самыя вѣрныя къ достиженію вышеозначенной цѣли правила. 
Записка с. с. Сальватори и н. с. Хрипкова, представленная ген • адъют. Сипягину 5 го августа 1828 года. 
Свѣдѣнія о Персидсной торговлѣ. 
По одной обширности Персіи невозможно заключать о богатствѣ оной; ибо бЬльшая часть сего государства 
состоитъ изъ безплодныхъ пустынь, за пинаемыхъ кочевыми народами, ведущими дпкую жизнь въ переходахъ 
съ мѣста на мѣсто и пнѣющимн скудное пропитаніе отъ скотоводства п хищническихъ нападеній на купеческіе 
кариваны Самыя лучшія провинціи соста 
вляютъ приморскія, какъ-то Гплянская, Ленгсрудская, Ыазандсранская, Аст- рабадскіщ н нсѣ вообще лежащія 
при Каспійскомъ морѣ; изъ инутреннпхъ- жс Персидскихъ городовъ славятся обширностью своею и выдѣлкою 
многочисленнаго количества: бумажныхъ издѣлій Исиагань, Таврпзъ, ІСашанъ и Ар- дебнль Во всей Персіи 
судоходныхъ рѣкъ не существуетъ Сухопутныя сообщенія не имѣютъ никакого устройства, почему всякая 
перевозка производится на вьюкахъ, и доставленіе туда тяжеловѣсныхъ и громоздекнхъ товаровъ обходится 
весьма дорого 
Персія раздѣлена на многія ханства, уиравлясмыя шахскими сыновьями или внуками, которые платятъ шаху 
ежегодно вазиачеииыя суммы, управляя ханствами самовластно, отдаютъ оныя на откупа, плн-жс сами собира-
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ютъ подати, извѣстныя подъ именемъ рахдаръ Сборы елн простираются на всѣ вообще предметы, особенно на 
торговлю внѣшнюю н шіутренвюю, на промышленность и ремесла всякаго рода, — словомъ сказать, жизнь 
каждаго Персіянина обречена на собираніе шаху сокровищъ, и иотому, за исключеніемъ духовенства, 
куиечества и ремесленниковъ, нпжній классъ находится въ бѣдственной нищетѣ 
Доходы, получаемые шахомь, должны Оыть многочисленны, ибо Гнлян ское ханство, имѣющее пространство и 
населеніе менѣе уѣзда, доставляетъ болѣе 5 тн мии р ; во есть ханства, которыя платятъ до 10-тн милл р. 
Гнлянское шелководство составляетъ богатѣйшую промышленность всей ировпнцш, въ коей собирается шелку 
при хорошемъ урожаѣ до 40 т пуд Лучшіе сорта онаго не составляютъ четвертой части и въ Россію не тре-
буются, а продаются въ Багдадъ н Индію, отъ 500 до 700 р нудъ на мѣстѣ; средніе же сорта, довольно тонкіе н 
чистые, подъ именемъ Московскихъ, вы возятся въ Россію до 10-ти т пуд , а самый толстый и посредственный 
уиот реблястся въ Персіи на разныя издѣлія 
По многочисленному количеству выдѣлываемыхъ въ Іісреш издѣлій, особенно бумажныхъ, должио-бы 
предполагать и о значительныхъ для сего заведеніяхъ; но напротивъ, Персидскія Фабрики и мануфактуры 
заключаются въ бѣдныхъ хнжннахъ, н хозяева оныхъ суть мастера, выдѣлывающіе на простыхъ Персидскихъ 
станкахъ бумажныя полотна, которыя у разныхъ другихъ, подобныхъ же имъ мастеровъ, наклеиваются, 
красятся, набиваются н чрезъ нѣсколько уже рукъ иоступаютъ къ оптовымъ нокунщнкимъ и продавцамъ 
Хотя право собствснвостп не ограждается Персидскимъ ііравнтсльст вомъ, во торгоаля не подвержена столько 
насиліямъ, какъ прочія народныя достоянія, потому что почти всѣ шахскіе доходы ироистскиютъ отъ торгов ли 
Къ тому же, Персидскіе правители п вельможи сими занимаются оною и участвуютъ въ разныхъ торговыхъ 
оборотахъ, отъ чего купечество нѣко торымъ образомъ обсзпсчнвистся п пріобрѣтаетъ себѣ богатства 
О внѣшней и внутренней торговлѣ Закавказскаго края 
Нвкаьяя сосѣдстиснная съ Россіею держава нс имѣетъ столько выгодъ ио торговлѣ, какъ Персія, и пн одна нація 
нс дѣлаетъ столько вреда для Россійскихъ бумажныхъ Фабрикъ, какъ она-же Ио однимъ отчетамъ доселѣ 
существующихъ Астраханской, Бакинской и ТИФЛИССКОЙ таможенъ, невозможно заключать о количествѣ 
привозимыхъ изъ Персіи товаровъ; ибо, по неимѣнію до нынѣ таможенной линіи по сухопутной Россійской съ 
Персіею границѣ, имѣющей разстоянія до тысячи верстъ, лежащія на семъ пространствѣ провинціи 
Талышшіекое ханство, Ширванскал, Карабагския, Елисавето- иольская и Нухішская, пользуясь безпошлинною 
торговлею, простирающеюся нс менѣе, можетъ быть, 10 тн иніл р наноси ли РОССІИ вредъ, сколько ущербомъ 
таможенныхъ сборовъ, столько н свободнымъ отправленіемъ въ Персію всякаго чекана золотой и серебряной 
моисты Одно Шнрпанскос купечество, производившее торговлю чрезъ Му ганскую степь, предполагать можно, 
могло-бы платить пошлинъ до 100 т р с Торговля сей провинціи весьма значительна привозомъ изъ-за границы 
Голландскихъ червонцевъ ІІ многихъ разныхъ товаровъ ь отправленіемъ въ Персію шелка сырца въ большомъ 
количествѣ Въ прошломъ 1827 году, по случаю военныхъ дѣйствій, когда не безопасенъ былъ проѣздъ на 
Джснадъ, Шнрпанцы обратились на Баку, и нміл въ одинъ мѣсяцъ отправлено въ Персію Голландскихъ 
червонцевъ и другой иностранной монеты въ золотѣ и серебрѣ на МИЛЛІОНЪ рублей 
Главнѣйшая и самая удобнѣйшая торговля наша съ Персіею была н есть Каспійскимъ моремъ, а находящійся на 
ономъ Бакинскій портъ, нред ставляя въ теченіе цѣлаго года непосредственное съ енчт. государствомъ сношеніе, 
заключаетъ въ ссбѣ еще тѣ особыя удобства ІІ пользу, которыя безусловно принадлежатъ внутренней 
проиыиілсшіостн .Закавказскаго края, п, можно сказать, что портъ сей необходимъ для полученія изъ Астрахани 
въ ТИФЛИСЪ всякаго рода Россійскихъ товаронъ и издѣлій, хота, впрочемъ, ТпФШсскіе купцы вовсе оставили 
сношенія съ Астраханью, потому что торговля ихъ, со стороны Чернаго моря, обновилась появленіемъ 
Европейскихъ і товаровъ и умножилась привозомъ Персидскихъ Нельзя спорить, что чрезъ это ТПФЛПСЪ болѣе 
прежняго оживляется дѣятельностью; но нельзя также отри [ цать, что новый оборотъ сей, вредя отечественной 
нашей торгоилѣ, подавля- ' стъ мануфактуры единственно тѣмъ, что закупки здѣшними Армянами п Грузинами 
производились прежде пе въ Лейпцигѣ, а на Макарьевской ярмаркѣ, Мос- ! квѣ н С -Петербургѣ; слѣдовательно, 
капиталы не выходили безъ возврата 
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8а границу, а оставались въ Россіи, п отечественные сбыты расходились сколько за Кавказокъ, столько н съ 
успѣховъ отправлкіись въ Персію, безъ осо баго соперничества на путяхъ, отъ насъ туда ведущихъ 
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Эта новая Тифлисская торговля, въ кругу обращенія своего, далеко не коснувшись народныхъ выгодъ 
Закавказскаго края, оставляетъ понынѣ хозяйственныя занятія жителей п дѣятельность въ тонъ первобытнонъ 
состоянш, которое ограничивается собственцыиъ только существованіеиъ, да н саные способы внутренней 
здѣшней пронышленвостн столько затруднительны, сколько п тѣсиы, во 1-хъ, по неимѣнію судоходныхъ рѣкъ, 
во-2-хъ, по неустройству еще судоходныхъ сообщеній, н въ 3 хъ, по тѣнъ хшцнпчестванъ отъ Горскпхъ 
народовъ, которыя въ нѣкоторыхъ провинціяхъ заставляютъ поселянина быть въ обороните льномъ положеніи, 
ие только по дорогамъ, но п прп полевыхъ работахъ 
Обращаясь къ Грузіи, Ыпигрелін и Имеретіи, всегда бывшихъ недос таточнымн въ отечественныхъ своихъ 
произведеніяхъ къ заграничному отпуску, хотя усматривается весьма уважительная вѣтвь промышленности, со-
стоящая въ разнаго рода лѣсѣ и частью пальмѣ, произрастающихъ въ нема ломъ количествѣ въ Ыннгрелш и 
Имеретіи, по близости Редут кале; но доколѣ устья Ріона и порты Поти и Батумъ не будутъ находиться подъ 
владѣніемъ Россіи, дотолѣ п предметъ сей, безъ сомнѣнія, долженъ оставаться въ бездѣйствіи; нбо въ Редут-кале 
нѣтъ гавани, корабли останавливаются за 7 в въ открытомъ морѣ, иа худой якорной кладкѣ, при малѣйшемъ 
вѣтрѣ нс могутъ держаться и по случаю песчавыхъ наносовъ не имѣя возможно стн близко подойти къ берегу, 
должны въ отдаленіи разгружать товары, како вая разгрузка обходится, по сь-азанію купцовъ, не менѣе для нихъ 
2*/і °/о СТОИМОСТИ товаровъ Слѣдственно, торговля Чернымъ моремъ съ Грузіею, требуетъ сперва безопаснаго 
И )добнаго порта, а потомъ внимательнаго обращенія на р Ріонъ, по которой можетъ производиться енлавка лѣса 
и отправляться судоходство 
Если же прп нынѣшнемъ производствѣ торговли, относительно Европейскихъ товаровъ иредполагастся, что 
портъ Редут кале полезенъ для трацзпт наго привоза къ отправленію къ Персію, то невольная смѣлость 
допускаетъ отозваться, что въ семъ образѣ торговли едва-лн изыщется какая особая польза, ибо извѣстно, что 
Персіяне привозятъ въ ТПФЛПСЪ не капиталы, а то вары, по продажѣ коихъ, всегда возвращаются съ частью 
наличныхъ денегъ и товарами, пріобрѣтенными покупкою на нашп же деньги Впрочемъ, сколько бы даже портъ 
Редут-кале или какой пиой не открывалъ особо уваженія достойныхъ видовъ по торговлѣ Чернаго моря, но за 
всѣмъ тѣмъ привозъ Ев ропейскихъ товаровъ въ Грузію долженъ быть ограниченъ иа общихъ правилахъ, 
существующихъ въ Россіи, т е , чтобы запрещенные ко ввозу по Европейскому тарифу товары не были ввозимы 
нъ Грузію; за прочіе же, позво ленные, взималась пошлина не 5%, а но Европейскому тарифу По крайней мѣ рѣ, 
сіе послужитъ тогда огрвдою, что уже нвъ Тш>лиса ни одпнъ Армянинъ и Грузинъ не вознамѣрятся 
отправиться въ Лейпцигъ за покупкою товаровъ, а должны будутъ по прежнему довольствоваться Россійскими 
произведеніями 
Пекущееся правительство о доставленіи благоденствія народамъ государства, соображая многоразличныя 
препятствія, не допускающія къ расши ренію здѣшней внутренней н внѣшней торговли, конечно, не оставитъ 
прежде всего обратиться благодѣтельствевнымъ взоромъ на одинъ изъ важнѣй шихъ предметовъ, стѣсняющій 
во всемъ кругъ дѣйствія обитателей за Кав казомъ, происходящій отъ повсемѣстныхъ откуповъ, извѣстныхъ 
подъ име немъ «рахдаровъ*, которые, будучи остаткомъ варварства и деспотизма быв шихъ здѣшнихъ 
мусульманскихъ хановъ, составляютъ непреоборимую преграду для народной дѣятельности и для 
возстановленія тѣхъ правъ по торговлѣ и промышленности, каь-овыми пользуются во всякомъ государствѣ, осо 
бенио въ Россіи, гдѣ труды и свобода въ отправленіи дѣлъ каждаго человѣка священны н неприкосновенны 
никакимъ насиліямъ О сей рахдарной системѣ можно заключить по слѣдующему замѣчанію 
Всякая здѣшняя провинція отъ Грузинскаго правительства отдается по контракту на откупъ, за извѣстную 
илиту, и откуищпку, на основаніи иреж нпхъ ханскихъ правъ, дозволяется пользоваться разными сборами, 
извѣст ными подъ именемъ рахдара, которые освобождаютъ только жизнь п смерть; но существованіе человѣка, 
ипща, питіе, одежда, всякая торговля, промышленность, рукодѣліе, землепашество, шелководство п всѣ безъ 
изъятія заведенія, изобрѣтенія и труды обречены рахдарными поборами; даже земные и лѣсные плоды, камышъ 
и всякія мелочи подвергаются рахдару За Ширван- скую провинцію, имѣющую народонаселенія до 100 т 
жителей платитъ откупщикъ 10 т черв и многія мелкія рахдарвыя статьи передаетъ ужо отъ себя другимъ 
откупщикамъ, содержащимъ въ городахъ и деревняхъ при кащиковъ и множество объѣздчиковъ для наблюденія 
за человѣческими трудами и взиманія за оные рахдаровъ Если сообразить всѣ выгоды, откупщи ками 
пріобрѣтаемыя и производимые ими расходы, то, конечно, казна не болѣе получаетъ, какъ только пятую часть, а 
четырьмя частями обогащаются откуй ЩІІЫІ Потому, нс совершенно ли убѣдительно, что рахдариое положеніе, 



166 

 

пре граждая всѣ торговыя сношенія Россіи съ здѣшнимъ краемъ, препятствуетъ существованію транзита И хотя 
Бакинскій портъ являетъ удобность для полученія изъ Астрахани всякаго рода товаровъ, но отправленіе оныхъ 
до ТИФ- лпса отяготительно и почти невозможно; ибо тяжеловѣсные н малоцѣнные товары, подвергаясь во 
всякой провинціи рахдарному платежу, обходятся 
; весьма дорого Напримѣръ, за желѣзо рахдарный сборъ превышаетъ цѣну ; онаго, въ Нухѣ за сей необходимый 
металлъ взимается нѣсколько ризъ, какъ ; то за провозъ, за складку, за продажу, за вывозъ нзъ Нухн и за 
употреб- ! леиіе на издѣлія, и посему желѣзо въ ТИФЛИСѢ нерѣдко продается далеко | выше 3 р с за пудъ 
; Рахдаръ сей, можно сказать, простирается п на войска, и на чиновниковъ, по случаю отдачи въ откупное 
содержаніе съѣстныхъ и питейныхъ статей При таковой уже общенародной тягости, всякое дальнѣйшее 
попеченіе правительства къ поощренію шелководства и къ заведенію Фабрикъ въ здѣшнемъ краѣ не содѣлается-
лн тщетнымъ и вся промышленность можетъ-лп получить дотолѣ настолще - должное движеніе, доколѣ 
оставаться будетъ преграда, въ рахдарвомъ положеніи состоящая, простирающая, наконецъ, права свои до 
невѣроятнаго стѣсненія народной дѣятельности? Напр , Ыухин- скіе шелководцы обложены податью по 
примѣрному назначенію откупщиковъ не за вѣсъ шелку, но за каждое тутовое дерево, хотя-бы оное и не 
вознаградило трудовъ хозяина, и притомъ возможно ли отъ здѣшнихъ Фабрикъ и мануфактуръ ожидать какого 
успѣха тогда, когда отъ Фабриканта и ремесленника отнята свобода къ выкраскѣ шелку и бумаги, которые для 
того должно отдавать въ красильню откуПщвку, чтобы имъ даже назначенъ былъ цвѣтъ красокъ 
За вышеизложенное народное отягощеніе провинцій Дербентской, Кубинской, Бакинской, Ширванской, 
Елисаветопоіьской, ІСарабагской и Нухии- ской откупщики платятъ въ козну не болѣе 300 т р Но если бы сш 
откупа, недостойные имени Россійскаго государства, жертвующаго дія народнаго блага миогпмп милліонами, 
благоугодно было правительству уничтожить, то, безъ сомнѣнія, край сей, возъимѣлъ - бы счастливую 
перемѣну своего жребія Взамѣнъ-же нынѣшнихъ доходовъ, какъ предполагать можно, квзна остолась- бы 
сугубо вознагражденною безъ всякаго народнаго отягощенія подушнымъ окладомъ, по примѣру Велико 
Россійскихъ губерній, или какпмъ ниымъ способомъ налога, но пріінаровлеииымъ къ удобствамъ п мѣстнымъ 
выгодамъ жителей Впрочемъ, вдаваться въ дальнѣйшія съ нашей стороны сужденія сей системы было-бы 
излишнимъ п несоотвѣтственнымъ, какъ по ограниченности опытовъ знанія мѣстности, такъ н по многимъ 
другимъ обстоятельствамъ, совершенно можетъ быть намъ неизвѣстнымъ, а паче тогда, когда главное мѣст ное 
здѣшнее начальство, озабоченное улучшеніемъ края ему ввѣреннаго, не оставляетъ безъ изъпскаиія другой 
легчайшей системы, къ блаіу народному и пользамъ государственнымъ приспособленной 
Многочисленное количество занимающихся въ здѣшнемъ краѣ внѣшнею торговлею нс составляетъ того особаго 
класса людей, который суще ствуетъ въ Россія и во всѣхъ Европейскихъ государствахъ нъ званіяхъ купеческихъ 
Азіятцы, всѣ вообще, будучи подвержены лѣности, желая имѣть пропитаніе или пріобрѣтать состояніе 
безтрудными способами, почитаютъ для того единственнымъ средствомъ мелочную торговлю, а потому здѣсь 
не соб людается никакого различія въ званіи и въ правахъ купечества равно кузнецы, портные, сапожники, 
земледѣльцы, духовенство п всякій вообще классъ людей допускаются до сихъ иравъ По мнѣнію-жс нашему, 
для преимущества капиталистовъ полезнѣе ограничить внѣшнюю здѣшнюю торговлю и не иначе дозволять 
производитъ оную, какъ съ платою гильдейскихъ повинностей, отъ чего произойдетъ польза для оптоваго 
купечества и для- казны, которая пріобрѣтетъ чрезъ то доходъ, а между тѣмъ, и мелкіе ны нѣшніе торгаши сами 
собою должны уже будутъ прибѣгнутъ къ трудолюбію и содѣлаться полезными для общества 
Мѣстныя удобства и произведенія здѣшнихъ провинцій 
Дербентская—значительна хлѣбопашествомъ, посѣвомъ сарачинскаго пшена въ большомъ количествѣ, 
садоводствомъ и произведеніемъ марены, коей отправляется въ Астрахань на значительныя суммы 
Кубинская—изобильна лѣсами, имѣетъ обширное хлѣбопашество, шелко водство до 500 луд , посѣвы 
сарачинскаго пшена, пропзрастсніс марены и корня салспьл, употребляемаго въ лекарство подъ названіемъ 
кукушкиныхъ 
Бакинская, по каменистому грунту всей провинціи и по неимѣнію никакихъ рѣкъ для напоенія земли, имѣетъ 
хлѣбопашество весьма бѣдное п прп лучшемъ урожаѣ жители довольствуются своимъ хлѣбомъ 4 мѣсяца, а на 
прочее время года покупаютъ въ Кубинской провинціи и Талышннскомъ ханстяѣ; но при всемъ томъ жители 
Бакинской провинціи трудолюбивѣе и богаче прочихъ, производятъ шафранъ въ большомъ количествѣ и 
хлопчатую бумагу, занимаются перевозкою ІІСФТІІ и соли въ Бакинскіе магазины и за границу 
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Ширванская кромѣ обширнаго хлѣбопашества и значительнаго посѣва сарачинскаго пшена и бумаги, имѣетъ 
шелкоподство, коего въ лучшіе годы бываетъ до 20 ти т пуд ; четвертая часть онаго отправляется въ Персію и 
Турцію, изъ остальной половина — въ Россію, а другая употребляется на издѣлія Ширванскія п другихъ 
провинцій 
Талышинское ханство и Карабагская провинція изобилуютъ хлѣпопа- шествомъ, разнымъ лѣсомъ п 
скотоводствомъ 
Елисаветополъская значительна по хлѣбопашеству, садоводству и по обширнымъ квасцовымъ заведеніямъ 
Нухинскав, смежная съ Горскими народами, изобилуетъ шелковод 
 

ствомъ, превышающимъ Шнрванское; шеівъ ceti также отиравлястся въ Россію и употребляется на издѣлія 
здѣшняго края; хлѣбопашество въ самомъ цвѣту- 
Ново-пріобрптеяиая Армянская область, почитавшаяся всегда въ Пер сіи важнѣйшею провинціею, обилуетъ 
хлѣбопашествомъ, хлопчатой бумагой, сарачпвскпмъ пшеномъ п весьма хорошею каменною солью, каковой 
всегда продавалось на значительныя суммы въ Персію, отпускалось иногда въ Турцію н въ немаломъ 
количествѣ поступало къ вамъ, въ Грузію н Закавказскія нашп провинціи 
Всѣ народныя потребности Закавказскаго края, безъ всякаго сомнѣнія, совершенно могутъ удовлетворяться 
одними Россійскими издѣліями; слѣдовательно, для сближенія пользы отечественныхъ вашихъ мануфактуръ и 
Фабрикъ необходимо было бы возвысить пошлину на бумажныя и шелковыя Персидскія издѣлія Но какъ 
Туркменчайскій трактатъ до сего допустить не можетъ, то въ такомъ случаѣ, при введеніи новаго тарифа, 
слѣдуетъ ограничить ввозъ ихъ, а еще полезнѣе, еелп-бы возможность нашлась, вовсе воспретить Существенная 
выгода послѣдуетъ отъ сего та, что при уменьшеніи привоза Персидскихъ издѣлій, оставаться будетъ въ 
здѣшнемъ краѣ и переходить въ Россію звонкая монета и, наконецъ, тѣмъ вящше содѣлаются наши выгоды 
умноженными, что мы будемъ получать изъ Персіи одни произведенія, въ сырцѣ состоящія, и оныя обращать къ 
впмъ въ выработанныхъ у васъ издѣл іхъ 
Съ предположеніемъ у чреждевія таможеннаго устройства по сухопутной Персидской границѣ необходимость 
требуетъ оградиться противъ могущихъ быть подлоговъ въ товарахъ, поступающихъ въ предѣлы Россш и 
Закавказскихъ нашихъ провинцій А потому на однихъ токмо комевдантекпхъ свидѣтельствахъ основаться 
невозможно, а всенепремѣнно должно ввести Фабричное на товарахъ клейменіе Хотя выработываніе здѣшнихъ 
издѣлій производится нс на особыхъ Фабрикахъ, для сего устроенныхъ, а частно жителями; но зи всѣмъ тѣмъ, 
чрезъ распоряженіе воевно окружныхъ начальниковъ, имѣющихъ въ своемъ управленіи здѣшнія провинціи, или 
комевдантовъ, легко произвести можно, что чрезъ особые знаки или клейма товары удобно могутъ быть 
отличены отъ настоящихъ Персидскихъ Въ случаѣ п тутъ могущихъ встрѣтиться подлоговъ, но крайней мѣрѣ, 
можно будетъ тогда ближе обращаться къ открытію причинъ злоупотребленія 
Предметы, составляющіе обоюдныя потребности Россіи и Персіи 
Изъ числа всѣхъ многоразличныхъ товаровъ полезны для Россіи шелкъ сырецъ н хлопчатая бумага Впрочемъ, 
цѣны на сш произведенія не всегда зависятъ отъ Персіянъ, но и отъ уваженія Московскихъ Фабрикъ Ьыли при-
мѣры (1822 года), что можно было купить въ Гилянѣ шелкъ лучшій по 200 р пудъ, и причиною таковой низкой 
цѣны единственно было то, что Москва въ шелкѣ нс имѣла надобности Напротивъ, Персіяне болѣе нуждаются 
въ Рос сійсьПхъ товарахъ, каковыхъ не могутъ онн получать изъ Турціи, а еще болѣе изъ Ост-Индіи 
Потребности сіп заключаются преимущественно въ слѣдующихъ предметахъ желѣзѣ, мѣди, сталп, бумагѣ 
писчей, особенно простой, употребляемой на ружейные патроны, кожахъ сырыхъ, краскахъ, нефти черной, соли, 
разныхъ металлическихъ вещахъ, да и вообще всѣ товары и произведенія Россійскія сбываются въ Персію съ 
великою выгодою 
Судя по вышеизложеннымъ обоюднымъ потребностямъ Россіи и Персіи, вся выгодность торговли препму 
щсствсвво должна принадлежать намъ, и если послѣдующія предположенія будутъ основаны на мѣрахъ 
увеличенія вы воза отъ васъ произведеній, съ огражденіемъ привоза Персидскихъ издѣлій, то тогда ваша 
торговля, сдѣлавшись съ Персісю дѣйствительно полезною, приведетъ промышленность въ государствѣ въ 
цвѣтущее состояніе 
Въ отвращеніе подрыва нашему мореходству но Каспійскому морю нс безнужно обратить вниманіе, чтобы 
Персіяне ограничивались по прежнему одними небольшими безпалубными судами, извѣстными у нихъ подъ 



168 

 

именемъ киржимовъ, и плаваніе нс далѣе простпрали-бы, какъ по собственнымъ бере гамъ и въ Ленкорань и 
Сальнны за покупкою хлѣба, ибо въ прошломъ году на Туркменскихъ берегахъ захвачены были нашвмъ 
военнымъ транспортомъ два Персидскіе шкоута, поднимающіе грузу до 20 тп т пуд , могущіе даже имѣть 
военное вооруженіе, н которые нынѣ производятъ перевозку товаровъ изъ Энзелн къ Бакинскому порту Шкоуты 
сіи сдѣланы изъ Россійскаго лѣса, имѣютъ Россійскіе якоря и пссь судовой такелажъ, переданный, безъ со-
мнѣнія, Персидскими подданными записавшимися въ Астраханское купечество п имѣющими на спои имена 
мореходныя суда 
0 таможенномъ устройствѣ въ Закавказскомъ краѣ. 
Относительно нынѣшней границы нашей съ Азіятскою Турціей) таможни имѣютъ существованіе въ Тифлисѣ; 
въ Имеретіи же, въ Кутаисѣ очищается иногда нѣкоторая часть товаровъ по распоряженію Имеретинскаго Прав-
ленія, а въ Редут-кале, ва основаніи предписанія бывшаго главноуправляющаго здѣшнимъ краемъ геи Ермолова, 
очищается пошлиною вѣдомствомъ тамошняго коменданта та только часть товаровъ, которая поступаетъ на 
потребность окрестныхъ жителей того мѣста 
Продолжающаяся война съ Оттоманскою Портою заставляетъ чрезъ ожиданіе окончанія овой имѣть въ виду 
новую, безъ сомнѣнія, болѣе выгод 
Псрвая—въ Астарѣ, а вторая въ Ленкорани, ьоторыя замѣститься могутъ штатами Кубинской и Дербентской 
заставъ, какъ остающихся уже за учрежденіемъ сихъ безполезными Имѣющіяся же при Дербентѣ и въ не-
дальнемъ разстояніи отъ Кубы пристани могутъ быть по мѣрѣ надобности временно наблюдаемы разъѣзднымъ 
надзирателемъ Бакинской таможни 
0 таможенной чертѣ по Кавказсной Линіи 
По предполагаемому назначенію Департамента Внѣшней Торговли весьма достаточно двухъ таможенъ 
Кизлярской и Екатсриноградской; относительно же заставы въ Екатсринодарѣ, со взятіемъ нынѣ крѣпости 
Анапы, которая, принадлежа Россіи, будетъ препятствовать пропуску въ вамъ Закубав- цамп Турецкихъ издѣлій, 
по МНѢНІЮ нашему, имѣете Екатсринодара, полезнѣе имѣть таможенный надзоръ въ Моздокѣ, перемѣстивъ 
туда штатъ Слзд ко-Ерпчной заставы 
Относительно торіопш, собстнснно Горгкнмь народимъ принадлежащей, какъ оная никогда нс бы іа нъ 
значительномъ индѣ, и ограннчнішлась только скудными собственными н\ъ произведеніями и казни никогда нс 
пріобрѣтала чрезъ таможенные сборы боіѣс 10 тн т р , то, ио соображеніи ВСѢХЪ видовъ правительства въ 
обузданію ихъ хищности, полезнѣе было бы предоставить имъ свободную безпошлинную торговлю, чрезъ 
каковое средство ближе можно ожидать, что онн войдутъ въ сношенія и связь съ обитающими на Кавказской 
Ливіи Россійскими жителями Притомъ необходимо учредить по Кавказской Ливіи, начиная отъ Кпзляри, въ 
Екатсриноградѣ и Константнно- горскѣ главные мѣновые дворы, ва которыхъ нсегда ожидали бы нхъ всѣ тѣ 
издѣлія и произведенія наши, которыя близко могли бы относиться къ образу жпзнн, вкусу п самой роскоши 
нхъ 
ную для Россіи границу, а потому относительно таможеннаго устройства поставляемъ обязанностью 
представать слѣдующее мнѣвіе 
Если Карсъ, Ахалцихъ и Баязетъ будутъ принадлежать Россіи, то тогда таможня должна быть въ Баязетѣ, 
потому что чрезъ оный направляются караванные пѵтп изъ Эрзерума, Курдистана, Урміи и Багдада въ Персію; а 
изъ сего государства въ Турцію, чрезъ Баязетъ же изъ Тавриза, Салмаса и прочихъ Адербсйджанскнхъ мѣстъ 
Если-же отъ Азіатской Турціи граница ваша возьметъ направленіе къ рѣкамъ Арпичаю и Араксу, т е , если 
останется въ прежнемъ ея положеніи, то тогда таможня должна быть учреждена въ Гумрахъ, потому что 
поступающіе туда пзъ Турціи товары направляются чрезъ ТПФЛПСЪ ВЪ мѣста Грузія А если и портъ Батумъ, 
имѣющій отличную гавань пзъ всѣхъ приморскихъ Турецкихъ портовъ, сдѣласт ея принадлежностью Россіи п 
еелп дано будетъ направленіе чрезъ овый Европейскимъ и Россійскимъ (Азовскимъ и Черноморскимъ) 
товарамъ, въ Грузію и Персію, то таможня должна быть учреждена и въ Батумѣ 
Предполагаемое учрежденіе таможенной черты по Персидской сухопутной границѣ 
Внѣшняя, сухопутно-пронзводящаяся съ Персіею торговля, естественно должна, по богатству Армянской 
провинціи и по мѣстной удобности оной, сосредоточиваться въ Эривани, а потому необходимо опредѣлить тамъ 
складъ товаровъ п учредить таможню, куда, въ слу чаѣ у чрежденія транзита Европейскихъ для Персіи товаровъ, 
весьма удобно будетъ и онымъ дать направленіе По соображенію разстоянія отъ Эривани п по существованію въ 
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большомъ количествѣ караванныхъ путей, имѣющихъ направленіе на дер Джуль- фу изъ Тавриза и разныхъ 
мѣстъ Курдистана, Багдада н Индіи, вторая таможня должна быть въ Джу ІЬФѢ, прежде бывшей Армянской 
столицѣ 
По разстоянію отъ ДжульФЫ и по направленію дорогъ изъ Тавриза п разныхъ Адербейджаискихъ городовъ, 
третья таможня должна быть учреждена при Худа аФсрішскоиъ мостѣ 
Между сими тремя предполагаемыми къ учрежденію но Персидской границѣ таможнями, по у важитсльности 
бродовъ по р Араь-су н караванныхъ путей, пзъ разныхъ торговыхъ мѣстъ Персіи ведущихъ, предполагаются та-
моженныя заставы въ слѣдующихъ мѣстахъ 
Начиная отъ границы нашей съ Азіятскою Ту рціио идо ль до Каспій скаго моря, по протяженію, 
Туркменчайскимъ трактатомъ опредѣленному, первая застава должна быть въ Сардар абадѣ, въ 30 тп верстахъ 
отъ коего находится дер Кульпы, гдѣ производится ломка каменной соли н находится бродъ ва Араксѣ Мѣсто 
сіс весьма важно для наблюденія за контрабандой 
Вторая таможенная застава—въ Шару-рѣ, а третья въ Нахичевани Учрежденіе сихъ двухъ заставъ избрано, по 
уваженію извѣстиыхъ бродовъ на Араксѣ и по направленію туда каравановъ изъ Хоя, Салмаса, Урміи и Кур-
дистана 
Четвертая застава должна быть въ Ордубидѣ, а пятая въ Мигри Сіи заставы назначаются ио тому же, т с , что 
при сихъ мѣстахъ существуютъ на Араксѣ броды и караванные пути ведутъ изъ Ардебиля и Карадага 
Шестая застава—въ Едибулунѣ, гдѣ всѣ караванные пути, чрезъ Му- гавскую степь проходящіе, удобно могутъ 
быть наблюдаемы 
Учрежденіе новыхъ таможенныхъ заставъ на берегу Каспійскаго моря 
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При семъ особо представляется краткая вѣдомость, заключающая въ себѣ показаніе, ва какую сумму въ теченіе 
1827 года предъявлено въ Тн* тасской таможнѣ Европейскихъ и Азіятскпхъ товаровъ и на какую сумму вы 
везено за границу въ Россію п по мѣстамъ Грузіи 
ВѢДОМОСТЬ, 
на какую сунну въ прошлонъ 1827 году привезено Европейскихъ и Персидскихъ товаровъ и сколько вывезено 
собственно Грузинскихъ издѣлій и произведеній за границу, въ Россію и по нѣстанъ Грузіи, по Тифлисской 
таиожнѣ. 
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106. Отношеніе ген. Катрина къ гр. Паскевичу, отъ 
301. го сентября 1829 года, № 20404. 

В. с , безъ сомнѣнія, извѣстно, что Высочайшій указъ, 8-го октября 1821 года, на имя ген. Ермолова, сообщивъ 
Закавказскому краю важныя льготы по торговлѣ, способствовалъ къ усиленію привоза туда иностранныхъ 
товаровъ и тѣмъ отдалилъ не только отъ сего края, но даже и отъ Персіи произведенія Россійской 
промышленности. Въ отвращеніе сихъ неудобствъ, я почелъ долгомъ войти въ началѣ 1827 года съ 
представленіемъ въ Государственный Совѣтъ о запрещеніи привоза въ Грузію чрезъ Редут-кале нѣкоторыхъ 
иностранныхъ товаровъ, коихъ совмѣстничество наиболѣе опасно для Россіи. Г. И. благоугодно было приказать 
дѣло это считать отложеннымъ до окончанія Персидской войны, а впосдѣдствш обсужденіе онаго отсрочено до 
возвращенія чиновниковъ ввѣреннаго мнѣ Министерства, отправленныхъ тогда для мѣстнаго обозрѣнія 
Закавказскихъ областей нашихъ. За смертью с. с Садыіатори, в. с угодно было поручить сіе обозрѣніе 
Грузинской Казенной Экспедищи, почему сказанное дѣло и зависитъ нѣкоторымъ образомъ отъ исполненія сего 
порученія. 
Теперь, по заключеніи мира съ Турдіею, желая заблаговременно знать мнѣніе в. с. о перемѣнахъ по торговлѣ въ 
Закавказскомъ краѣ, честь имѣю препроводить у сего копію съ помянутаго моего представленія въ 
Государственный Совѣтъ на ближайшее 
усчотрѣніе ваше; а между тѣмъ, полагая, что открытіе вновь торговли на Черномъ морѣ, должно всего прежде 
обратить вниманіе правительства на устроеніе оной по восточному берегу онаго, я поспѣшаю сообщить в. с 
нѣкоторыя мысли мои о сей торговлѣ, коей побѣдоносное оружіе ваше открыло новые, благопріятные виды. 
Сношенія наши съ Черкесами и Абазинцами производились до сихъ поръ подъ попечительствомъ особеннаго 
чиновника, на основаніи Высочайше утвержденныхъ 10-го октября 1821 года правилъ о семъ торгѣ. 
Значительнымъ препятствіемъ оному представлялась Анапа, какъ средоточіе вліянія Турокъ на дикія племена 
Кавказа и какъ одинъ изъ лучшихъ портовъ Черкесскаго берега, который для насъ былъ закрытъ. Съ 
покореніемъ этой крѣпости, торговля сія естественнымъ образомъ должна сосредоточиться въ семъ пунктѣ и не 
имѣетъ никакой надобности въ особенномъ попечительствѣ. Вслѣдствіе чего, я и полагалъ-бы, учредивъ въ 
Анапѣ таможенную заставу, дозволить въ оную безпошлинный привозъ всѣхъ Россійскихъ и оплаченныхъ 
привозною пошлиною иностранныхъ товаровъ, также свободный отпускъ горскихъ произведеній и издѣлій. Для 
привоза иностранныхъ товаровъ порта сего открывать, кажется, не нужно, ибо мы сами достаточно можемъ 
снабжать горцевъ всѣмъ нужнымъ и роскошнымъ по ихъ необразованному состоянію; сказанное-же 
попечительство уничтожить, на что, сколько мнѣ извѣстно, и вицеканцлеръ не откажетъ въ своемъ согласіи. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, полагаю учредить въ Анапѣ оптовый соляной магазинъ для продажи Крымской соли по 
умѣреннымъ цѣнамъ, о чемъ я требовалъ нѣкоторыхъ предварительныхъ свѣдѣній отъ ген. Эмануеля, просивъ и 
мнѣнія его; но не менѣе того, до полученія отзыва в. с., не приступлю къ окончательнымъ мѣрамъ. 
Съ Мингреліею и Имеретіею сношенія Россіи производились безпошлинно чрезъ Редут-кале, на основаніи указа 
22-го ноября 1808 и 11-го іюля 1811 года; сверхъ того, указомъ, 8-го октября 1821 года, дозволенъ чрезъ сей 
портъ привозъ иностранныхъ товаровъ съ уплатою 5°/0 пошлины. Во всякомъ случаѣ, Редут-кале не 
представляетъ удобнаго для торговли пункта, почему, согласно съ объясненными въ отношеніи в. с., отъ 5-го 
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января сего года, Л? 8, преимуществами Потійскаго порта, надлежитъ перевести привозъ товаровъ въ сіе 
послѣднее мѣсто, или-же оставить и пунктъ Редут-кале, о чемъ я буду ожидать увѣдомленія. 
Что касается до вновь пріобрѣтенныхъ крѣпо- 
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стей, то также предстоитъ необходимость сообразить, какое устройство дать таможенной части по новой 
границѣ съ Турціей), о чемъ не менѣе того прошу васъ меня увѣдомить хотя дополнительно, ибо на первый разъ 
наиболѣе нужно устройство портовъ. 
107. Тоже, отъ 3-го сентября 1830 года, ЛР 19253. 
Въ отношеніи отъ 30-го минувшаго іюня я имѣлъ уже честь увѣдомить в. с., что по приближающемуся къ 
окончанію сроку, указомъ 1821 года для Закавказской торговли опредѣленному, и по случаю столь 
значительнаго расширенія тамошнихъ границъ по Туркменчайскому и Адріанопольскому трактатамъ, мною 
составлены проекты предположеній относительно новаго устройства торговыхъ дѣлъ и таможенной части въ 
Закавказскомъ краѣ *). Вслѣдъ затѣмъ, вы изволили препррводить ко мнѣ представленныя вамъ по симъ-же 
предметамъ отъ Грузинскаго гражданскаго губернатора свѣдѣнія и предположенія. Я читалъ сіи бумаги съ 
величайшимъ вниманіемъ и во многомъ воспользовался весьма основательными и любопытными свѣдѣніями и 
полезными предположеніями, въ сихъ бумагахъ изложенными, и за симъ составилъ окончательно всѣ нужныя 
по сему предмету бумаги и проекты постановленій, которыя при семъ честь имѣю сообщить на благоусмотрѣніе 
в. с. при особомъ реестрѣ. Изъ сихъ бумагъ вы усмотрѣть изволите, что не во всѣхъ частяхъ могу совершенно 
согласиться съ заключающимися въ сообщенныхъ мнѣ соображеніяхъ предположеніями; почему, зная личное 
ко мнѣ благорасположеніе в. с , честь имѣю сообщить вамъ слѣдующія откровенныя мои объясненія 
1) По устройству таможенному главная цѣль тѣхъ предположеній состоитъ въ томъ, чтобы пошлину взимать 
исключительно въ портахъ и пограничныхъ таможняхъ, съ учрежденіемъ сихъ послѣднихъ на всѣхъ важныхъ 
переходахъ чрезъ границу и съ строгимъ повсемѣстно надзоромъ, подобно тому, какъ на Европейской границѣ. 
Сколь ни желательно было-бы достиженіе сей цѣли, но я сомнѣваюсь въ возможности и благовременности сего 
по слѣдующимъ причинамъ 

302. Климатъ, мѣстныя обстоятельства, недостатокъ въ людяхъ, обычаи и проч. крайне затрудняютъ 
столь сложное и большое устройство. 

303. Переходъ изъ одной системы въ другую, т. е. уничтоженіе внутреннихъ складочныхъ таможенъ, 
представитъ разныя затрудненія, и надзоръ 

*) См Поли Собр Зак 1831 года, №№ 4621 и 4622 
за границами, особенно въ Редут-кале, естественно будетъ труденъ. 
с) Если запретить привозъ Европейскихъ товаровъ по сухопутной границѣ совершенно, то на первый разъ не 
можетъ быть весьма значительной контрабанды, а неклейменные товары отчасти преслѣдовать можно внутри 
границъ. Конечно, намъ нельзя скрывать того, что со введеніемъ на берегахъ Чернаго моря Европейской 
пошлины, хотя и уменьшенной, можетъ усилиться торгъ Персіи чрезъ Эрзерумъ и Трепизондъ или Царьградъ. 
Но сего миновать нельзя, ибо сохраненіе выгодъ транзита изъ Лейпцига съ поддержаніемъ собственной торгов-
ли и Фабрикъ нашихъ соединено быть не можетъ. Однако, и при семъ усиліи, предполагать нельзя, чтобы 
тайный привозъ Европейскихъ издѣлій въ наше Закавказье могъ быть весьма значителенъ, частью по опасенію 
открытія сей контрабанды, частью потому, что торгъ сей, по предположенному внутреннему надзору, будетъ 
затруднителенъ, особливо въ большихъ городахъ, гдѣ именно главное потребленіе имѣетъ мѣсто Но если-бы по 
симъ причинамъ полагалось нужнымъ сдѣлать нѣкоторыя перемѣны въ проектѣ примѣненія Европейскаго 
тарифа, при семъ при- | латаемомъ, какъ-то не запрещать всѣхъ предположенныхъ въ ономъ предметовъ, 
подвести болѣе предметовъ подъ четвертую и половинную пошлину, то сіе сдѣлать можно. Впрочемъ, 
предполагаемое возвышеніе пошлины противъ нынѣшней пяти-процентной, хотя съ одной стороны тягостно, но 
съ другой нѣсколько облегчается уничтоженіемъ рахдаровъ съ провоза товаровъ; вмѣстѣ съ чѣмъ желательно 
уменьшить разныя другія рахдарныя или откупныя статьи. 
<1) По симъ причинамъ потеря отъ нѣкотораго количества контрабанды не сравнится съ издержками обширнаго 
таможеннаго устройства. 
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По симъ соображеніямъ я подагалъ-бы оставить на время внутреннія таможни, уменьшивъ число таможенъ на 
границѣ, на томъ основаніи, какъ въ составленномъ мною проектѣ штата значится; но и въ немъ желательно 
было-бы сдѣлать еще сокращенія. 
Сверхъ того, при предположеніи оставленія внутреннихъ складочныхъ тэможень, я имѣлъ въ виду еще 
слѣдующее 
а) Редут-кале или хотя и Поти представляютъ большія неудобства къ окончательной очисткѣ пошлиною всѣхъ 
привозимыхъ Чернымъ моремъ въ Закавказскій край товаровъ, сколько по неимѣнію помѣщеній для складки 
товаровъ и трудности устроить оныя, столько и по гибельному климату, должен- 
ш 
ствующему устрашать купцовъ отъ продолжительнаго тамъ пребыванія, съ соблюденіемъ всѣхъ таможенныхъ 
обрядовъ необходимаго и могущаго иногда еще замедляться отъ недостатка таможенныхъ чиновниковъ или 
болѣзненнаго ихъ состоянія по вліянію климата, а въ особенности по естественному въ столь дикомъ мѣстѣ 
недостатку нужныхъ для уплаты пошлинъ денежныхъ капиталовъ, которые, слѣдовательно, купцамъ должно-бы 
привозить съ собою, не говоря уже о томъ, что, по неудобству имѣть тамъ всегда строгій надзоръ со стороны 
таможеннаго начальства, легко вкрасться могутъ злоупотребленія. 

304. Что хотя желательно было - бы имѣть одну только складочную таможню въ Кутаисѣ, особенно по 
близости сего мѣста отъ Редут-кале и удобству водянаго сообщенія по Ріону для очистки товаровъ, 
идущихъ въ ТИФЛИСЪ И Ахалцихъ; но тутъ встрѣчаются отчасти тѣ-же, какъ въ Редут-кале, затруд-
ненія на счетъ помѣщеній для товаровъ и уплаты пошлинъ, а въ особенности то главное уваженіе, 
что ТИФЛИСЪ есть центръ всѣхъ коммерческихъ оборотовъ Закавказья и что по тѣмъ-же самымъ 
причинамъ, которыя затрудняютъ складку и очистку пошлиною товаровъ въ Редут-кале и Кутаисѣ 
и которыя, вѣроятно, въ неменьшей степени существуютъ на тѣхъ пунктахъ Персидской и 
Турецкой границы, которые для учрежденія таможенъ предназначены, по необходимости должно 
будетъ допустить очистку привозимыхъ чрезъ сіи пункты товаровъ въ ТИФ- дисѣ. 

305. Что нужныя для Редут-кале и ближайшихъ къ оному мѣстъ товары, къ очисткѣ пошлиною въ Редут-
кадьской таможнѣ недозволяемые, могутъ быть оплачены пошлиною въ Одессѣ и, по привозѣ от-
туда, предоставлены въ распоряженіе хозяевъ, на основаніи правилъ, при семъ прилагаемыхъ. 
Вооб- ще-же я принялъ правиломъ, чтобы, елико можно, болѣе товаровъ очищалось въ Одессѣ 

<1) Что при точномъ исполненіи сихъ правилъ, едва-ли можно опасаться важныхъ неудобствъ и зло-
употребленій. 
е) Что по отдаленности съ одной стороны ТИФЛИСа отъ Чернаго моря, а Кутаиса отъ Персидской границы, 
неудобно будетъ имѣть одну складочную таможню и что, при учрежденіи оной въ одномъ ТИФДИСѢ, тѣ товары, 
нужные для Кутаиса и Ахал- циха, которые не допускаются къ очисткѣ въ Редут- кале, должно было-бы везти 
изъ ТиФдиса обратно. 
2) Изданіе особаго Закавказскаго тарифа съ пошлиною по вѣсу и мѣрѣ для Азіятскихъ това 
ровъ я признаю неудобовозможнымъ; ибо сколь ни уважительны недостатки и затрудненія системы взиманія 
пошлины по оцѣнкѣ, но еще затруднительнѣе было-бы введеніе хотя выгоднѣйшей, но весьма сложной системы 
взиманія пошлинъ съ мѣры и вѣса. Тутъ встрѣчаются особенныя затрудненія въ приведеніи различныхъ мѣръ и 
вѣсовъ на таможенный и многіе вопросы и сомнѣнія о родѣ товаровъ. Притомъ, для опредѣленія самой 
пошлины, особливо приведенія въ извѣстность 5% съ мѣры и вѣса, напередъ должно имѣть среднюю оцѣнку 
всѣхъ родовъ товаровъ не по однѣмъ продажнымъ цѣнамъ, а сколько изъ цѣны товара придется за Фунтъ, 
аршинъ и проч.,—дѣло при различномъ качествѣ товаровъ, особливо Азіятскихъ, сопряженное съ крайними и 
даже непреодолимыми затрудненіями. Сверхъ того, сіе могло-бы подать поводъ къ неудовольствіямъ со сто-
роны Персіи, а наконецъ, составленіе, разсмотрѣніе и утвержденіе новаго тарифа потребовало-бы болѣе 
времени, нежели остается до истеченія срока указа 1821 года. 
По симъ причинамъ, равно и потому, что собственно на Персидскихъ и Турецкихъ товарахъ не можетъ быть 
большой потери или прибыли, я оставилъ нынѣшнюю 5% пошлину по оцѣнкѣ въ своей силѣ съ Азіятскихъ 
товаровъ, а по Черному морю полагаю ввести уменьшенную Европейскую пошлину, какъ и въ полученныхъ отъ 
в. с. бумагахъ предполагается. Впрочемъ, относительно 5% со временемъ можно сдѣлать самую умѣренную 
образцовую оцѣнку, ниже коей не дозволять объявлять товаровъ; 
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; ибо сіе легче, нежели приведеніе пошлины на вѣсъ : и мѣру, а между тѣмъ предположить нѣкоторыя мѣ- : ры 
къ исправленію оцѣнки. 
3) Отдачу на откупъ таможенъ не считаю я удобною, между прочимъ и потому, что высшее правительство на 
допущеніе сихъ откуповъ едва-ли согласится Важнѣйшее, впрочемъ, затрудненіе въ томъ, 
: что на первый разъ не будетъ желающихъ взять : пограничныя таможни, доходъ съ коихъ вовсе неизвѣстенъ и 
во всякомъ случаѣ въ началѣ будетъ 
 
 маловаженъ. Притомъ, издержки на стражу немногимъ уменьшатся; ибо откупщики также должны бы- ли-бы 
имѣть весьма большіе по сей статьѣ расходы. Сверхъ того, сами откупщики могли-бы находить свою пользу въ 
пропускѣ и производствѣ контрабанды. Вообще-же, при введеніи въ Закавказскомъ краѣ I новой торговой 
системы, я не столько имѣю въ виду усиленіе дохода, сколько поддержаніе отечественной | промышленности. 
Впрочемъ, безъ принятія систе- 
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мы откупа, штатъ мною составленный, выше штата Завилейсваго, на откупѣ основаннаго, но безъ онаго этотъ 
послѣдній былъ-бы гораздо выше. 
Что-же касается окладовъ, мною предназначенныхъ, то хотя они съ перваго взгляда могутъ показаться низкими, 
но въ самомъ дѣлѣ Закавказскіе таможенные чиновники будутъ получать содержаніе весьма значительное отъ 
добавокъ и наградъ изъ б-ти процентовъ, къ отдѣленію на сей предметъ изъ таможенныхъ доходовъ 
предположенныхъ, чѣмъ и положеніе Европейскихъ таможенныхъ чиновниковъ чрезвычайно улучшилось, хотя 
оклады не возвышены. 

306. Карантинную часть предоставляю я особому распоряженію, ибо соглашеніе о семъ съ другимъ 
министерствомъ потребовало-бы много времени. Но сей предметъ также требуетъ уменьшенія 
таможенныхъ и переходныхъ мѣстъ; ибо тамъ, гдѣ пропускаются товары, долженъ быть и 
карантинъ. Впрочемъ, карантинная часть въ Редут-кале и по сухопутной границѣ, могла-бы до 
времени возложена быть, особливо гдѣ нѣтъ комендантовъ, на таможенныхъ чиновниковъ, съ 
опредѣленіемъ лѣкаря и нѣкоторыхъ добавочныхъ чиновъ. Формальные карантины во всякомъ 
случаѣ будутъ стоить великихъ суммъ. 

307. Я нахожу не совсѣмъ удобнымъ учредить въ Закавказскомъ краѣ два таможенныхъ округа; ибо отъ 
сего терялось-бы единство мѣръ и духа управленія, а притомъ произошла-бы излишняя переписка; 
но по обширности края я придалъ начальнику округа ревизора въ видѣ помощника. 

308. На первый разъ я полагаю, елико можно, менѣе дѣлать построекъ, а довольствоваться казенными 
зданіями, гдѣ они есть, и наемными помѣщеніями. 

309. Запретить привозъ Лейпцигскихъ товаровъ съ 1831 года едва-ли удобно; но при затрудненіяхъ въ 
представлеши залоговъ по изданному въ 1829 году постановленію, по коему по транзиту дозволено 
принимать одни обще-узаконенные залоги, транзитъ самъ по себѣ уменьшился, какъ жалуется гр. 
Воронцовъ. Скорую-же публикацію объ отмѣнѣ указа 1821 года я не признаю удобною потому, что 
это могло-бы поощрить къ усиленію транзита. 

310. Относительно таможенной стражи, для избѣжанія чрезмѣрныхъ издержекъ, я принялъ слѣдующія 
правила а) при таможняхъ ц заставахъ имѣть весьма небольшое число объѣздчиковъ, болѣе для 
руководства; Ь) при семъ полагаю, что въ разныхъ пунктахъ, по распоряженію в. с., стражѣ могутъ 
содѣйствовать войска. 

311. По торговой части сколь ни желательно бы- ло-бы устранить Персіянъ, елико можно, отъ ком-
мерціи, особливо по политическимъ причинамъ; но принимая въ основаше, что вопросъ о торгѣ 
важнѣе, нежели о торгующихъ, я нахожу до времени затруднительнымъ сдѣлать какую либо 
перемѣну по сему предмету. Запрещеніе Персіянамъ кораблестроенія также едва-ди удобно; ибо 
если они обладаютъ большею частью кораблей, то Русскіе купцы сами сему причиною. Впрочемъ, 
для поддержанія Россійскаго купечества въ Астрахани, можно-бы принять особыя мѣры 
впослѣдствіи, и я думадъ-бы разрѣшить всѣмъ природнымъ въ Астрахани Россіянамъ заграничный 
торгъ по всѣмъ гильдіямъ, не распространяя сего на Персіянъ и другихъ Азіятцевъ. 
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Объ удобности введешя въ Закавказскомъ краѣ гильдейской системы, я имѣю еще сомнѣніе, хотя сіе 
современемъ и необходимо, такъ какъ на ономъ основано и самое состояніе людей средняго класса. Впрочемъ, 
въ проекты мною составленные, вошли нѣкоторыя предположенія о поощреніи Россійской торговли и по сему 
предмету. 
Для ближайшаго разсмотрѣнія о введеніи гильдій, 
| имѣю честь приложить проектъ указа, соглашеннаго съ гр. Воронцовымъ, о введеніи гильдейской системы въ 
Бессарабіи, вмѣстѣ съ переводомъ туда Днѣстровской таможенной линіи. 

312. О внутренней конфискаціи прибавлено въ моихъ предположеніяхъ, что, по случаю новости си-
стемы, принятой для Закавказья, дозволяется мѣстнымъ начальствамъ, съ особымъ уполномочіемъ 
главнаго, дѣлать и безъ обезпеченныхъ доносовъ внутреннюю ревизію товаровъ и подвергать 
контрабандные конФискащи. 

313. Уничтоженіе рахдарныхъ статей предоставляется распоряженію в. с.; что-же касается штем-
пельныхъ статей, то я не полагаю устроить ихъ слишкомъ строго; ибо я того мнѣнія, что Азіятскую 
торговлю не должно подвергать слишкомъ многимъ Формамъ и обрядамъ, такъ какъ и доходъ съ 
оной маловаженъ 

314. Запрещеніе привоза шалей и шелковыхъ издѣлій не полагаю полезнымъ, равно какъ вывоза золота 
и серебра; ибо металлы сіи суть товаръ, который у насъ добывается въ значительномъ количествѣ, а 
притомъ запрещеніе таковое поддерживать будетъ невозможно. 

315. Объ учрежденіи въ Астрахани училища мореплаванія, я ожидаю ближайшаго увѣдомленія в. с. 
Вопросы на счетъ сего предмета суть а) о помѣ- 
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щеніи, Ь) о числѣ воспитанниковъ, с) настоитъ-ди удобство къ пріисканію учителей, <1) нельзя-ди соединить 
сего училища съ гимназіею такъ, чтобы оно служило для приходящихъ изъ города. Экземпляръ положенія о С -
Петербургскомъ Училищѣ Мореплаванія здѣсь прилагается. Впрочемъ, я помѣстилъ въ своихъ предположеніяхъ 
устройство въ Астрахани таковаго училища съ тѣмъ, чтобы до того времени прибавить въ С.-Петербургскомъ 4-
хъ сверхштатныхъ пансіонеровъ изъ Астраханскихъ жителей Россійскаго происхожденія, на счетъ таможенныхъ 
суммъ. 

316. О соляныхъ магазинахъ въ Сухум-кале, Поти и другихъ пунктахъ по Черному морю ожидаю 
ближайшаго увѣдомленія в с. 

317. Льготы плантаціямъ уже вошли во всемилостивѣйшій указъ объ общихъ льготахъ для За-
кавказскаго края; но я, сверхъ того, охотно соглашусь на вящішя еще удобовозможныя облегченія. 

318. Объ улучшеніи нѣкоторыхъ портовъ надобно сообразиться особо; впрочемъ, о семъ упомянуто 
вкратцѣ въ штатѣ. 

319. Складочныя депо въ ТИФДИСѢ И Баку должны устроиться сами собою, ибо правительству неудобно 
входить ВЪ распоряженія по торговлѣ. 

320. Учрежденіе коммерческаго училища въ ТИФЛИСѣ можно имѣть въ виду. Впрочемъ, отъ сихъ 
училищъ не примѣтно особой пользы; а лучше-бы опредѣлить въ Тифлисскую Гимназію нѣсколько 
учителей для преподаванія купеческой бухгалтеріи, познанія товаровъ, коммерческой географіи и 
проч. 

321. Учрежденію страховой конторы въ Астрахани можетъ быть дано нѣкоторое движеніе. 
322. Отъ благоусмотрѣнія в. с. зависитъ сдѣлать особое распоряженіе о ярмаркѣ въ Нахичевани и 

другихъ мѣстахъ, если сіе на первый разъ не слишкомъ развлечетъ центральную Тифлисскую тор-
говлю, которая по многимъ видамъ заслуживаетъ поощренія. 

323. Конторы коммерческаго банка по опытамъ причинили торговлѣ несравненно болѣе вреда, нежели 
пользы. 

324. Введеніе вездѣ Россійской монеты, сколь оно ни желательно, трудно; между тѣмъ привозъ дурной 
монеты моремъ запрещенъ въ примѣненіи къ Европейскому тарифу. Впрочемъ, можно сдѣлать о 
томъ особое впослѣдствіи распоряженіе. 
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325. Не безполезно для Закавказскаго края было- бы, кажется, то, есди-бы туда, вмѣсто Сибири, ссылать 
легкихъ преступниковъ - ремесленниковъ и пре 

кратить всѣ поиски о бѣжавшихъ туда крѣпостныхъ людяхъ и крестьянахъ, что однако предоставляю 
ближайшему усмотрѣнію в. с., ибо сіе есть предметъ отдѣльный. 
24) Относительно учрежденія консуловъ въ Эр- зерумѣ и Энзели и наблюденія со стороны посольства и 
консуловъ нашихъ въ Персіи, дабы съ купцовъ нашихъ не было взимаемо излишнихъ пошлинъ и дабы они не 
были притѣсняемы, можно будетъ снестись съ Министерствомъ иностранныхъ дѣлъ. 
О другихъ предметахъ, въ доставленныхъ в. с. бумагахъ заключающихся, не считаю я нужнымъ объяснять или 
потому, что они уже очищены въ составленныхъ мною проектахъ, или не требуютъ особыхъ примѣчаній. 
Изъ всѣхъ сихъ объясненій, равно какъ и изъ самыхъ при семъ сообщаемыхъ проектовъ, вы усмотрѣть изволите, 
что основныя мысли оныхъ, еще до полученія упомянутыхъ бумагъ отъ в с , изложены были почти совершенно 
сходно съ предположеніями сихъ послѣднихъ. Главное различіе состоитъ въ томъ, что у меня на первый разъ 
допущены разныя облегченія въ строгости таможеннаго устройства и что я не считалъ возможнымъ издать для 
Закавказья особаго таможеннаго устава и тарифа, разсмотрѣніе и утвержденіе коихъ, кромѣ того, быди-бы 
подвержены различнымъ затрудненіямъ 
Въ заключеніе прилагаю сравнительный видъ таможенному устройству, предположенному въ доставленныхъ ко 
мнѣ бумагахъ, и составленному въ Министерствѣ Финансовъ, полагая, что даже сіе послѣднее могло-бы быть 
сокращено. 
За симъ, мнѣ остается только попросить в с., по раэборѣ предположеній моихъ со всею строгостью, особенно 
относительно самыхъ таможенныхъ мѣстъ, почтить меня въ возможной скорости доставленіемъ вашего 
заключенія, дабы по представленіи въ Государственный Совѣтъ, приступить заблаговременно къ устройству 
таможенныхъ мѣстъ. 
108. Тоже, гр. Паскевта къ гр. Капкрипу, отъ 5-го октября 1830 года, .№> 342. 
Предъ самымъ выступленіемъ въ походъ противъ горцевъ, я имѣлъ честь получить отношеніе в. с., отъ 3-го 
прошедшаго сентября, Л1» 19253, съ предположеніями вашими о новомъ устройствѣ торговыхъ дѣлъ и 
таможенной части въ Закавказскомъ краѣ. 
Весьма сожалѣю, что военныя обстоятельства, 
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неимѣніе подъ руками нужныхъ матеріаловъ, наконецъ, краткость времени не позволяютъ мнѣ войти въ 
подробнѣйшее, какъ-бы я желалъ, соображеніе изложенныхъ въ проектѣ в. с обстоятельствъ. Но прочитавъ со 
всѣмъ вниманіемъ препровожденныя вами бумаги, не могу не согласиться съ совершенной основательностью 
предположеній в. с. и пользой, которая отъ исполненія оныхъ несомнѣнно произойти должна для торговли и 
благосостоянія Закавказскаго края. Считаю только обязанностью предложить в. с. слѣдующія мои мысли 
I Одно изъ главнѣйшихъ измѣненій, сдѣланныхъ в. с. противъ проекта, составленнаго на мѣстѣ, состоитъ въ 
томъ, что въ семъ послѣднемъ предполагалось пошлину взимать исключительно въ портовыхъ и пограничныхъ 
таможняхъ, съ учрежденіемъ сихъ послѣднихъ на всѣхъ важнѣйшихъ переходахъ чрезъ границы и съ строгимъ 
повсемѣстно надзоромъ; вы-же предполагаете, допустивъ внутреннія таможни въ ТИФЛИСѢ И Кутаисѣ, 
уменьшить затѣмъ число таможенъ и постовъ на границѣ. 
Не буду говорить о преимуществѣ пограничныхъ таможень противъ внутреннихъ, не могу также не согласиться 
съ важностью причинъ, по коимъ вы признаете нужнымъ оставленіе внутреннихъ таможень, но на счетъ 
охраненія границъ замѣчу слѣдующее 

326. Со стороны Кастисъшо моря. Главный пунктъ съ сей стороны есть Баку. Согласно предположенію 
в. с., я считаю необходимымъ учрежденіе въ немъ таможни. Внутренніе пункты суть Сладко-
Еричная пристань, Дербентъ, Куба, Сѣверо-восточный банкъ, Апшеронскій и Сальяны. Учрежденіе 
на сихъ пунктахъ заставъ или постовъ съ разъѣздами будетъ достаточно охранять Тиіснійскіе 
берега. 

Изъ сей черты особеннаго вниманія заслуживаютъ Сальяны, гдѣ современемъ должно ожидать значительнаго 
увеличенія торга, особенно Русскими товарами, которыми по Курѣ, возможной для судоходства до Мингечау ра 
и даже до Караковаха (въ чемъ мы удостовѣрились въ послѣдніе годы, доставляя провіантъ почти до сихъ 
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пунктовъ), будутъ снабжаемы нами богатѣйшія Каспійскія провинціи. У меня есть даже предположеніе 
(которое, впрочемъ, требуетъ дальнѣйшаго обсужденія) на счетъ учрежденія здѣсь ярмарки ко времени привоза 
товаровъ изъ Нижняго-Новгорода. 
Къ Бакинской системѣ должны также принадлежать Джевадъ и Ленкорань въ первомъ изъ нихъ необходимо 
учрежденіе заставы какъ потому, что онъ находится при самомъ соединеніи Аракса съ Ку 
рою, такъ и потому, что здѣсь возможно сухопутное соединеніе съ Персіею въ теченіе 8-ми мѣсяцевъ въ году 
чрезъ Муганскую степь, да и климатъ въ Джевадѣ не столь вреденъ., чтобы рѣшительно препятствовалъ 
учрежденію постоянной заставы или поста 
Ленкорань географически отдѣлена совершенно отъ Талыша и другихъ нашихъ провинцій Посему она едва-ли 
когда либо можетъ быть пунктомъ, куда-бы привозимы были товары Персидскіе и расходились оттуда въ наши 
области (развѣ для контрабанды, противъ чею, впрочемъ, можно принять мѣры предосторожности); но сюда 
идетъ довольно важная сухопутная дорога изъ Персіи чрезъ Ардебнль. По сей причинѣ я полагалъ-бы нужнымъ 
учрежденіе въ Ленкорани заставы съ правами таможни въ отношеніи отпускныхъ товаровъ. Постоянный 
надзоръ у кургана Хамашара зимою, а лѣтомъ въ дер Ах- севанъ или Кизыл-агачъ и по крайней .мѣрѣ вре-
менные разъѣзды за курганами Белясуваръ и Едди- тепэ также почти необходимы. 
Такимъ образомъ, къ Бакинской таможнѣ должны принадлежать всѣ означенные пункты отъ Дербента до 
Ленкорани и Джевада. 

327. Персидская граница. Отъ Ленкорани до Шид- лу и далѣе до границы Турціи черта границы нашей 
съ Персіею простирается до 700 верстъ На семъ разстояніи находится множество путей, тре-
бующихъ постояннаго надзора. Главнѣйшія дороги сходятся именно въ тѣхъ мѣ стахъ, гдѣ въ 
доставленномъ мною проектѣ назначены были таможни и посты. В. с.-же. не назначая ни таможень. 
ни заставъ въ Асландузѣ? Худа-аФеринѣ и Ордубадѣ, полагаете первую съ восточной стороны по 
сей границѣ таможню учредить въ ДжульФѣ. 

ДжудьФа отъ Ленкорани отстоитъ почти на 400 верстъ. Между ними находятся (не упоминая уже о многихъ 
другихъ путяхъ) два особенно важные пункта Асландузъ и Худа-а®еринъ, чрезъ кои проходятъ привычные пути 
Персидскихъ каравановъ, по коимъ исконн производилась торговля нашихъ Закавказскихъ провинцій съ 
Персіею. Учрежденіе на оныхъ только постовъ, хотя-бы и съ таможенными чиновниками, не будетъ-ли 
стѣснительно для торговцевъ, если они должны будутъ сворачивать съ сихъ путей на ДжульФу? Или, когда при 
очищеніи пошлинъ въ ТИФЛИСѢ, ОНИ будутъ прямо пропускаемы, не долж- но-ли будетъ опасаться тайнаго 
водворенія товаровъ безъ платежа пошлинъ, не доѣзжая до Тифлиса, въ нашихъ богатѣйшихъ провинціяхъ 
(Карабагской, ІІІир- 
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ванской, и Шекинской) и даже тайнаго провоза чрезъ оныя прямо въ Дагестанъ, а оттуда въ Россію9 ибо должно 
сознаться, что, пропустивъ товары чрезъ границу, гдѣ только и можно имѣть строгій надзоръ по мѣстнымъ 
обстоятельствамъ, внутри нашихъ владѣній не будетъ уже никакихъ средствъ наблюденію за ходомъ 
каравановъ. 
То-же самое должно замѣтить и объ остальной Персидской границѣ, хотя на семъ протяженіи ІІ нѣтъ стодь-же 
важныхъ пунктовъ; ибо караваны 8 мѣсяцевъ въ году идутъ чрезъ вышепомянутыя мѣста, т е. чрезъ Асландузъ и 
Худа-аФеринъ, какъ по удобству пути, такъ и потому, что въ теченіе сего времени путь чрезъ Нахичевань и 
Эривань почти непроходимъ или чрезвычайно затруднителенъ по причинѣ снѣговъ н дурной дороги и 
возможенъ только лѣтомъ, въ остальные-же 4 мѣсяца караваны идутъ по сему послѣднему направленію. 
Дабы отвратить всѣ эти неудобства и по возможности сократить издержки, я полагаю съ своей стороны 
учредить на Персидской границѣ двѣ таможни 1-ую въ Аг-Огланѣ, близъ того мѣста, гдѣ соединяются дороги, 
идущія чрезъ Асландузъ и Худа-аФе- ринъ, и 2-ую въ Нахичевани. Къ первой будетъ принадлежать вся черта 
границы отъ Джевада до Мигри и нѣсколько далѣе до того хребта горъ, который близъ Мигрп упирается въ 
Араксъ. На сей чертѣ должны быть посты или заставы а) на Едибулукѣ или Алик- су, отъ коего разъѣзды 
должны доходить до Джевада. Ь) на Асландузѣ, с) у Худа-аФерина и й) въ Мигри 2-я таможня, Нахичеванская, 
должна завѣдывать границею отъ хребта горъ, близъ Мигри находящагося, до Шарур-дага или даже до конца 
Персидской границы. Посты или заставы должны быть слѣдующіе а) въ Ордубадѣ, Ь) въ ДжульФѣ, с) въ Аббас- 
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абадѣ, й) Шахтахты, е) Кара-Огланѣ и I) Баги-джу- вазли. Сверхъ того, согласно предположешю в. с., 
постоянные разъѣзды въ Карчеванѣ, въ Караван- сараѣ, Яндери, при бродѣ Кейгачъ, Муганду и Шид- лу 
Внутреннихъ-же постовъ я, по мнѣнію в. с., не предполагаю 
Сими средствами, мнѣ кажется, издержки не будутъ значительны, а граница наша съ Персіею будетъ 
обезпечена. 
3) Сухопутная Турецкая граница. В. с. предполагаете учредить на сей границѣ двѣ таможни въ Гумрахъ и въ 
Ахадцихѣ. На Гумры идетъ главнѣйшій путь чрезъ Карсъ и здѣсь онъ раздѣляется одна дорога ведетъ въ 
Эривань, другая въ ТИФЛИСЪ. По сей причинѣ пунктъ сей довольно важенъ. 
На Ахалцихъ-же почти нѣтъ торговыхъ дорогъ, ибо Азіатскіе товары, идущіе большею частью изъ Эрзерума 
чрезъ Карсъ, почти всѣ слѣдуютъ на Гумры по удобству пути; потребленіе оныхъ въ Ахал- цихскомъ пашалыкѣ 
и сосѣдственныхъ мѣстахъ такъ незначительно, что не стоитъ учрежденія таможни; ввозъ Европейскихъ 
товаровъ сухопутно запрещается, ІІ для удержанія контрабанды достаточно заставы иди поста. 
Но со стороны Баязетскаго пашалыка должно усилпть надзоръ и облегчить очистку пошлинъ съ товаровъ 
Азіатскихъ и привозимыхъ собственно для Армянской области, географически отдѣленной отъ долины Куры 
хребтомъ Памбакскимъ. Для сего, я полагаю, полезнѣе было-бы учредить таможню въ Эривани п заставы съ 
разъѣздами а) въ ДжульФѣ пли Мензилѣ — жилищѣ Аббас - мирзы, у подошвы Арарата, или другомъ мѣстѣ, 
смотря по удобности, Ь) въ Аргаджп, с) въ Кульпѣ и й) Талынѣ. На семъ пунктѣ, вблизи Гумръ, находится 
первый изъ трехъ хребтовъ, отдѣляющихъ Армянскую область отъ долины Куры. Хребетъ этотъ въ сентябрѣ 
мѣсяцѣ бываетъ покрытъ снѣгомъ, и потому сообщеніе Гумръ съ ТИФЛИСОМЪ всегда удобнѣе, чѣмъ съ 
Эриванью. 
По симъ причинамъ я, принимая въ соображеніе, что большая часть товаровъ изъ Гумръ идетъ въ ТИФЛИСЪ, а не 
въ Эривань, признаю удобнѣйшимъ сію остальную черту сухопутной Турецкой границы, начиная отъ Гумръ, 
подвергнуть надзору ТИФЛИССКОЙ таможни, по крайней мѣрѣ на первое время, впредь до ближайшаго 
усчотрѣнія; затѣмъ, въ Гумрахъ, по важности сего пункта, учредить заставу съ правами таможни или 
деклараціонную таможню, такъ какъ товары могутъ быть очищаемы пошлиною нѣкоторые въ Эривани, а другіе 
въ ТИФДНСѢ. заставу въ Ахадцихѣ *), посты на Арпачаѣ, на новой границѣ, въ Ахадкалакахъ, Хертвиси, 
Ацхурѣ, Касис-хиди и Озерти; разъѣзды между всѣми сими пунктами. 
4) По Черному морю. При допущеніи внутренней таможни ТИФЛИССКОЙ, Я совершенно согласенъ съ мнѣніемъ 
в. с объ учрежденіи деклараціонной таможни въ Редут-кале или Поти и постовъ въ Сухум- кале, кр. Ов. Николая 
и Анакліи Равнымъ образомъ не могу не согласиться съ предположеніями вашими на счетъ Анапской таможни. 
1 Впрочемъ, заставѣ сей я потагаю предоставить нѣкоторыя права таможни, по тому уваженію, что житеш 
Ахалциха но недавнему присоединенію къ нашимъ вѣдѣніямъ по необходимости доіжны имѣть и въ торговомъ 
отношеніи тѣснѣйшія связи съ обитателями остаіыюй части сего пашалыка; въ противномъ сіучаѣ можно 
ожидать нѣкоторыхъ безпокойствъ 
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Что-же касается до внутреннихъ таможенъ, то мнѣ кажется, что достаточно будетъ одной ТИФЛИС- | ской. 
Затѣмъ, не будетъ уже надобности въ' таможнѣ | въ Кутаисѣ, ибо а) почти всѣ Европейскіе товары, | въ Редут-
кале привозимые, идутъ прямо въ ТИФЛИСъ, а оттуда расходятся уже по всѣмъ нашимъ провинціямъ и въ 
Персію; Ь) что потребленіе оныхъ въ Имеретіи, Мингреліи и Ахалцихѣ такъ незначительно, что для сего не 
стоитъ учреждать особой таможни; соединеніе-же Кутаиси съ Ахалцихомъ чрезъ Багдадъ слишкомъ 
затруднительно и нѣтъ надобности итти чрезъ наши границы, ибо сіе утроило- бы расходы (проходъ только по 
одной, весьма затруднительной, дурной тропинкѣ прекращается на 6 мѣсяцевъ въ году), с) что потребные для 
Турціи Европейскіе товары имѣютъ другіе пути чрезъ Батумъ и Трепизондъ. й) что при дозволеніи очищать то-
вары пошлиною въ Одессѣ таковыхъ оплаченныхъ товаровъ всегда будетъ привозимо въ достаточномъ 
количествѣ для помянутыхъ провинціи,—такимъ образомъ, по моему предположенію, должна быть принята 
слѣдующая система таможенныхъ мѣстъ 

328. Бакинская таможня завѣдываетъ всѣмъ Каспійскимъ берегомъ отъ Дербента до Ленкорани и 
Джевада включительно 
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329. Аг-Огланская—по Персидской границѣ съ восточной стороны, отъ Джевада и до хребта горъ нѣ-
сколько далѣе Мигри 

330. Нахичеванская — отъ сего хребта горъ, близъ Мигри, и до конца Персидской границы или до Ара-
рата. 

331. Эриванская — отъ Арарата до сухопутной границы Турецкой, до Гумръ. 
332. Тифлисская—всею остальною сухопутною границею съ Турціею. 

Затѣмъ, по Черному морю, таможня въ Редут- кале или Поти и въ Анапѣ. 
Для удобнѣйшаго - же усмотрѣнія не угодно-ли будетъ в. с. вытребовать изъ Главнаго Штаба Е. И. В 
представленную мною карту Закавказскихъ провинцій по съемкѣ ген.-м. Ренненкампфа. 
Я полагаю, что при таковомъ учрежденіи всѣ границы наши будутъ достаточно обезпечены, ходъ торговли не 
стѣснится, а издержки по возможности уменьшатся, особенно не назначая таможенъ въ Ахалцихѣ и Кутаисѣ 

333. Совершенно согласенъ съ мнѣніемъ в. с. на счетъ затрудненій въ составленіи нынѣ особаго За-
кавказскаго тарифа, со взиманіемъ пошлинъ съ мѣры и вѣса, но в с сами согласитесь, какъ и въ 

прежнихъ бумагахъ отзывались, въ неудобствѣ процентныхъ пошлинъ по оцѣнкѣ, особенно въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ не можетъ быть введено съ пользою правило оставленія за таможнями товаровъ, низко оцѣниваемыхъ. 
Устраненіе сего неудобства будетъ зависѣть совершенно отъ в. с. На счетъ-же примѣненія Европейскаго тарифа, 
позвольте замѣтить, что совершенное запрещеніе привоза иностранныхъ суконъ будетъ чрезвычайно 
стѣснительно для нашихъ военныхъ и гражданскихъ чиновниковъ, не говоря уже о томъ, что Россія едва-ли 
можетъ снабдить въ достаточномъ количествѣ сукнами наши провинціи и Персію по такимъ цѣнамъ, чтобы они 
могли выдержать конкуренцію съ Европейскими. Тогда должно будетъ опасаться, что сукна пойдутъ изъ Евро-
пы въ Азію другими путями, въ нашихъ-же провинціяхъ будетъ сильная контрабанда, а между тѣмъ въ Грузіи 
цѣна оныхъ чрезвычайно возвысится, какъ было до 1821 года, что будетъ обременительно для нашихъ 
чиновниковъ Нельзя-ли будетъ дозволить привозъ Европейскихъ суконъ въ опредѣленномъ только количествѣ 
или извѣстнаго качества, или обложить оныя такою пошлиною, чтобы наши Русскія сукна могли выдержать съ 
оными конкуренцію, безъ чрезмѣрнаго возвышенія цѣнъ9 

334. Если-бы позволяло время, то на взятіе таможенъ въ откупное содержаніе, кажется, можно бы- ло-
бы пріискать желающихъ Во всякомъ случаѣ, для свѣдѣнія в. с., буду имѣть честь васъ о томъ 
увѣдомить. 

335. Карантинную часть можно возложить по нуждѣ на таможенныхъ чиновниковъ; но, мнѣ кажется, 
справедливо было-бы сдѣлать имъ въ такомъ случаѣ сообразную прибавку жалованья, хотя въ 
половину противъ собственно карантинныхъ чиновниковъ 

V Относительно оставленія на прежнемъ основаніи торга, производимаго въ нашихъ ировинціяхъ Персіянами, я 
признаю справедливость замѣчанія в. с., что вопросъ о торгѣ важнѣе вопроса о торгующихъ, но думаю, что 
торгъ всегда существовать будетъ и на уменьшеніе его не можетъ имѣть вліянія устраненіе Персіянъ отъ 
дробной торговли; напротивъ, мѣра сія, ни мало не уничтожая и не ослабляя торговли, передала-бы оную въ 
руки нашихъ подданныхъ. 
Что-же касается до нераспространенія на иностранцевъ равныхъ льготъ съ Русскими подданными въ отношеніи 
торговли Европейскими товарами, то вопросъ сей подлежитъ болѣе общимъ вашимъ соображеніямъ. 
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Совершенная правда, что введеніе въ Закавказскихъ провинціяхъ вдругъ гильдейской системы представляетъ 
особыя неудобства. Я читалъ проектъ в. с. о постепенномъ введеніи сей системы въ Бессарабіи и онъ мнѣ 
кажется столь основательнымъ, что я полагалъ-бы примѣнить оный и въ Закавказскимъ областямъ немедленно. 
Изъ льготъ-же, предоставленныхъ § 2 проекта устройства торговыхъ дѣлъ, я съ своей стороны признаю 
неудобными 

336. Избавленіе отъ личной службы, ибо во-1-хъ, въ Грузіи собираются иногда милиціи и въ такомъ 
случаѣ много значитъ примѣръ людей богатыхъ, и во-2-хъ, съ предполагаемымъ введеніемъ новаго 
порядка гражданскаго управленія, они обязаны будутъ нести личную службу по выборамъ. 
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337. Освобожденіе домовъ отъ военнаго постоя, особенно въ ТИФЛИСѢ, вовсе неудобоисполнимо, ибо 
почли всѣ дома принадлежатъ богатымъ торговцамъ; ТИФЛИСЪ-же составляетъ центръ и главную 
квартиру войскъ въ Грузіи. Постой для военныхъ чиновниковъ необходимъ, какъ почти вездѣ въ 
Россіи; въ Грузіи-же имѣютъ квартиры по отводу и гражданскіе чиновники, что равно необходимо; 
ибо, отнявъ это преимущество, еще менѣе можно будетъ имѣть тамъ хорошихъ чиновниковъ, а 
принять это на счетъ казны, вовлечетъ оную въ огромные расходы. 

Равнымъ образомъ, дарованіе нѣкоторыхъ правъ учредителямъ заводовъ и Фабрикъ едва-ли нужно; ибо мнѣ 
кажется нерѣшеннымъ еще вопросъ о пользѣ поощренія Фабрикъ п заводовъ (особенно нѣкоторыхъ) въ Грузіи. 
Не должно-ли смотрѣть на Грузію какъ на колонію, которая доставляла-бы грубые матеріалы (шелкъ, 
хлопчатую бумагу и проч ) для нашихъ Фабрикъ, заимствуясь отъ Россіи мануфактурными издѣліями’ Въ 
противномъ случаѣ, при учрежденіи въ Грузіи таковыхъ-же мануфактуръ, не ослабнетъ-ди естественно 
взаимная связь оной съ Россіею’ Капиталы-же, употребленные Россіею на содержаніе войскъ въ Закавказскихъ 
провинціяхъ не будутъ уже имѣть возможности возвращаться въ Россію, да и нынѣ возвращаются только 
ассигнаціи, а звонкая монета вся остается или выходитъ за границу. 
VI. Уничтоженіе рахдарныхъ статей за провозъ иностранныхъ товаровъ въ города, или на границахъ нашихъ 
провинцій при ввозѣ товаровъ одной провинціи въ другую, — само сабою должно послѣдовать вмѣстѣ съ 
новымъ устройствомъ таможенной части. 
в>~ 
Что-же касается до внутреннихъ рахдаровъ, составляющихъ главнѣйшую -часть откупныхъ статей и даже всѣхъ 
доходовъ, то уничтожеше или преобразованіе оныхъ требуетъ особыхъ соображеній. 
ѴП. Согласно съ мнѣніемъ в. с., я полагаю не запрещать привозъ шалей и шелковыхъ издѣлій, по крайней мѣрѣ, 
на первое время. Тогда мы увидимъ, до какой степени они составляютъ потребность нашихъ провинщй и 
дѣйствительно-ли они могутъ подрывать выдѣлку таковыхъ-же произведеній на ручныхъ мануфактурахъ 
нашихъ мухаммеданъ. 
ѴШ. Учрежденіе консульствъ нашихъ въ Энзели и Эрзерумѣ было-бы, по мнѣнію моему, необходимо для 
покровительства нашимъ торговцамъ; ибо заграничныя сношенія мѣстнаго начальства по каждой частной 
претензіи вовсе неудобны. 
IX Для защиты нашей торговли (и вмѣстѣ для надзора) необходимо должны быть крейсерскія суда, какъ на 
Черномъ, такъ и на Каспійскомъ морѣ; ибо недавно еще былъ случай, что на Каспійскомъ морѣ Туркменскіе 
разбойники захватывали наши суда и грабили рыболовныя заведенія. Между тѣмъ у насъ есть ФЛОТИЛІЯ, 
которая должна посылать своихъ крейсеровъ, ибо назначеніе сей ФЛОТИЛІИ есть именно охраненіе судовъ 
нашихъ на Каспійскомъ морѣ и наблюденіе, чтобы Флаги другихъ державъ не имѣли тамъ военныхъ судовъ. 
Укрѣпить для сей цѣли нѣкоторые пункты по Абхазскому берегу, конечно, было-бы весьма полезно; но 
подчинить оные, начиная отъ Сухум-кале, исключительно Анапскому коменданту будетъ неудобно. Власть 
коменданта или другаго начальника въ Анапѣ должна простираться только до того мѣста, гдѣ хребетъ горъ, 
упираясь въ Черное море, естественно отдѣляетъ сію провинцію отъ Абхазіи, которая будетъ зависѣть отъ 
Имеретинскаго и Мингрельскаго управленія. 

338. Устройство соляныхъ магазиновъ въ Сухум- кале, Поти и другихъ мѣстахъ по Черному морю, на 
томъ-же основаніи какъ и въ Анапѣ, представляетъ важную пользу. Чѣмъ скорѣе приведено будетъ 
это въ исполненіе, тѣмъ лучше. 

339. Въ постановленіи правилъ для транзита совершенно согласенъ съ в. с., равнымъ образомъ, о ссылкѣ 
въ Закавказскій край легкихъ преступниковъ- ремесленниковъ и по всѣмъ прочимъ предметамъ, въ 
отношеніи в. с , отъ 3-го сентября, поименованнымъ, признаю справедливость мыслей вашихъ и 
вполнѣ согласенъ съ вашими предположеніями. 

Въ семъ состоятъ всѣ главные предметы по се- 
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му важному дѣлу, впослѣдствіи-же, по собраніи нужныхъ свѣдѣній и матеріаловъ, если встрѣтится надобность, 
я буду имѣть честь войти въ подробнѣйшія сношенія съ в. с. Но замѣчанія мои будутъ уже во всякомъ случаѣ 
второстепенными и не могутъ быть противуположны симъ основнымъ предположеніямъ. Я увѣренъ, что 
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откровенность, съ которою я излагаю свое мнѣніе, вы примете какъ знакъ желанія моего наибольшей пользы 
Закавказскому краю 
109. Высочайшій указъ Правительствующему Сенату, отъ 4-го чарта 1831 года. 
Желая доставить вящшее распространеніе и поощреніе торговлѣ нашей съ Персіею, согласно съ мнѣніемъ 
Государственнаго Совѣта, признали Мы за благо учредить транзитъ для перевоза Персидскаго шелка чрезъ 
Астрахань и Таганрогъ въ разныя заграничныя мѣста на слѣдующемъ основаніи 

340. Правомъ симъ имѣетъ пользоваться одно только Россійское купечество 1-й и 2-й гильдій. 
341. По привозѣ къ Астраханскому порту изъ Персіи шелка, назначеннаго къ отправленію чрезъ 

Таганрогъ въ какой либо иностранный портъ, и по надлежащемъ на правилахъ таможенныхъ 
досмотрѣ онаго въ Астраханской таможнѣ, взимать 5% пошлины или брать вмѣсто оной 
узаконенный залогъ на 6 мѣсяцевъ, и 

342. По прибытіи шелка въ Таганрогъ, по надлежащемъ освидѣтельствованіи онаго въ тамошней 
таможнѣ и по отправленіи изъ ссго порта за границу, возвращать заплаченную пошлину или дѣлать 
распоряженіе объ освобожденіи принятаго въ Астрахани залога, съ тѣмъ однако, что если не всѣ 
мѣста съ шелкомъ, значащіяся въ ярлыкѣ, поступятъ въ Таганрогскую таможню, въ доставленныхъ-
же не окажется несходства противъ ярлыка и пломбы найдены будутъ въ цѣлости, то пошлину 
возвращать или освобождать залогъ только за то количество, какое заключалось въ доставленныхъ 
мѣстахъ. Но буде таковыя мѣста окажутся съ поврежденными пломбами, то возврата пошлинъ не 
производить, а принятые залоги освобождать не прежде, какъ по уплатѣ слѣдующей пошлины. 

Правительствующій Сенатъ не оставитъ учинить надлежащее по сему исполненіе, предоставивъ министру 
финансовъ снабдить Астраханскую и Таганрогскую таможни подробными въ руководство правилами. 
Подписано „НИКОЛАЙ11 
110. Объяснительная записка по отзыву гр Паскевича 
относительно заключеніи чингіетра финансовъ объ 
устройствѣ таможенныхъ и торговыхъ дѣлъ въ Закавказскомъ краѣ, 1831 года. 
1. Въ числѣ предположеній мѣстнаго Закавказскаго начальства была и отдача на откупъ таможенъ, подъ 
надзоромъ въ извѣстной мѣрѣ правительства посредствомъ чиновниковъ, при каждой таможнѣ назначаемыхъ. 
Причины, на коихъ предположеніе это основывалось. подробно изложены въ приложенной при представленіи 
Государственному Совѣту запискѣ и заключались гдавнѣйше въ трудности пріискать благонадежныхъ 
чиновниковъ для таможень, учреждаемыхъ по необходимости въ мѣстахъ крайне нездоровыхъ, отдаленныхъ и 
лишенныхъ средствъ къ удобствамъ жизни, и въ уменьшеніи по примѣрному исчисленію, въ той запискѣ 
сдѣланному, издержекъ казны на таможенную часть, огромность коихъ при устройствѣ сей части на томъ 
положеніи, какъ въ другихъ мѣстахъ, не соотвѣтствовало-бы пользѣ, какую отъ ссго ожидать должно-бы было. 
По сему предмету министръ Финансовъ отозвался гр. Паскевнчу, что отдачу на откупъ таможенъ онъ не 
считаетъ удобнымъ, между прочимъ, и потому, что высшее правительство на допущеніе сихъ откуповъ едва-ди 
согласится. Важнѣйшее-же, впрочемъ, затрудненіе онъ находитъ въ томъ, что на первый разъ не будетъ 
желающихъ взять пограничныя таможни, доходъ съ коихъ вовсе неизвѣстенъ и во всякомъ случаѣ будетъ 
маловаженъ, а притомъ издержки на стражу немногимъ уменьшатся, ибо откупщики также должны были-бы 
имѣть весьма большія по сей статьѣ издержки Сверхъ того, сами откупщики могли-бы находить свою пользу въ 
пропускѣ и производствѣ йонтрабанды Къ сему-же министръ Финансовъ присовокупилъ, что при введеніи въ 
Закавказскомъ краѣ новой торговой системы не столько имѣетъ въ виду усиленіе дохода, сколько поддержаніе 
отечественной промышленности. Сообразно съ симъ отзывомъ, министръ Финансовъ предполагалъ сдѣлать и 
нѣкоторыя измѣненія въ образованіи таможеннаго управленія противъ предположеній мѣстнаго начальства, на 
откупной системѣ основанныхъ, безъ весьма большаго однако увеличенія издержекъ, по сей системѣ 
исчисленныхъ 
Гр Паскевичъ, не дѣлая возраженій противъ вышеизложеннаго заключенія министра Финансовъ, хотя и 
упоминаетъ, что если-бы позволяло время, 
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то на взятіе таможенъ въ откупное содержаніе, кажется, можно было-бы пріискать желающихъ, излагаетъ въ 
подробности новыя предположенія свои на счетъ образованія таможеннаго управленія въ Закавказскомъ краѣ 
Предположенія эти хотя отчасти различествуютъ отъ составленныхъ министромъ Финансовъ, впрочемъ, на 
поверхностныхъ соображеніяхъ основанныхъ; но онъ. пріемля во уваженіе, что мѣстное положеніе 
Закавказскаго края и потребности онаго должны быть совершенно извѣстны главному начальнику онаго, не 
остановился согласиться съ мнѣніемъ по сему предмету гр. Паскевича и вслѣдствіе того сдѣлалъ въ образованіи 
таможеннаго управленія и штатѣ онаго всѣ тѣ перемѣны, которыя гр Иванъ Ѳедоровичъ призналъ нужными, 
присовокупивъ къ тому учрежденіе въ Баку складки для Персидскихъ и Турецкихъ товаровъ, взамѣнъ Кутапса, 
гдѣ предполагалось учредить складочную таможню, которую гр. Паскевичъ считаетъ ненужною. 

343. Другое предположеніе мѣстнаго начальства, также въ выше-упомянутой запискѣ изложенное, сос-
тояло въ составленіи особаго для Закавказскаго края тарифа для взиманія пошлинъ, сообразно 
Европейскому тарифу, съ вѣса и мѣры. Причины сему также подробно изложены въ 
вышеупомянутой Государственному Совѣту представляемой запискѣ и состояли главнѣйше въ 
томъ, что способъ взиманія пошлинъ съ цѣны удобенъ токмо въ большихъ городахъ, стѣснителенъ 
для купцовъ и даетъ поводъ къ злоупотребленіямъ со стороны чиновниковъ. 

Отзывъ министра Финансовъ по сему предмету состоялъ въ слѣдующемъ 
Изданіе особаго Закавказскаго тарифа съ пошлиною по вѣсу и мѣрѣ для Азіятскихъ товаровъ не- удобо-
возможно, ибо сколь ни уважительны недостатки и затрудненія системы взиманія пошлины по оцѣнкѣ, но еще 
затруднительнѣе было-бы введеніе хотя выгоднѣйшей, но весьма сложной системы взиманія пошлинъ съ мѣры 
и вѣса. Тутъ встрѣчаются особенныя затрудненія въ приведеніи различныхъ мѣръ и вѣсовъ на таможенный и 
многіе вопросы и сомнѣнія о родѣ товаровъ. Притомъ, для опредѣленія самой пошлины, особливо приведенія въ 
извѣстность 5°/0 съ мѣры и вѣса, напередъ должно имѣть среднюю оцѣнку всѣхъ родовъ товаровъ, не по 
однѣмъ продажнымъ цѣнамъ, а сколько изъ цѣны товаровъ придется за фунтъ, аршинъ и проч.,—дѣло при 
различномъ качествѣ товаровъ, особливо Азіятскихъ, сопряженное съ крайними и даже непреодолимыми за-
трудненіями. Сверхъ того, это могло-бы подать по 
водъ къ неудовольствіямъ со стороны Персіи, и, наконецъ, составленіе, разсмотрѣше и утвержденіе новаго 
тарифа потребовадо-бы болѣе времени, нежели остается до истеченія срока указу 1821 года. По симъ 
причинамъ, равно и потому, что собственно на Персидскихъ и Турецкихъ товарахъ не можетъ быть большой 
потери или прибыли, министръ финансовъ оставилъ въ своей силѣ нынѣшнюю 5-ти-процентную пошлину по 
оцѣнкѣ съ Азіятскихъ товаровъ, а по Черному морю полагаетъ ввести уменьшенную Европейскую пошлину. Къ 
сему онъ присовокупилъ, что относительно 5-ти процентовъ со временемъ можно сдѣлать самую умѣренную 
образцовую оцѣнку, ниже коей не дозволять объявлять товаровъ, ибо это легче, нежели приведеніе пошлины на 
вѣсъ и мѣру, а между тѣмъ предположить нѣкоторыя мѣры къ исправленію оцѣнки 
Гр. Паскевичъ, соглашаясь совершенно съ вышеизложеннымъ мнѣніемъ, обращаетъ однако вниманіе на 
неудобства процентныхъ пошлинъ по оцѣнкѣ, особенно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ не можетъ быть введено съ 
пользою правило оставленія за таможня- кіи товаровъ, низко оцѣненныхъ, предоставляя, впрочемъ, устраненіе 
сего неудобства совершенно министру Финасовъ. Министръ Финансовъ хотя не отвергаетъ, что пошлина съ 
оцѣнки товаровъ представляетъ особенныя неудобства въ мѣстахъ малонаселенныхъ, гдѣ по необходимости 
должно будетъ учредить заставы, но съ другой стороны находитъ, что неудобства сіи не могутъ итти въ 
сравненіе съ ; затрудненіями, предвидимыми отъ взиманія по Пер- ; сидской и Турецкой границѣ пошлины по 
особому | съ вѣса и мѣры тарифу; что на Сибирской линіи также находятся таможни въ мѣстахъ весьма мало-
населенныхъ. напримѣръ, въ Бухтармѣ и Семипалатинскѣ; но во взиманіи пошлинъ съ оцѣнки особенныхъ 
неудобствъ тамъ не оказывается, и наконецъ, что самое учрежденіе таможенъ и заставъ въ Закавказскихъ 
мѣстахъ, какъ опыты доказали, поведетъ за собою умноженіе въ нихъ народонаселенія и привлечетъ туда на 
жительство людей торговаго класса. 
Основываясь на сихъ доводахъ и слѣдуя мнѣнію своему въ отзывѣ, къ гр. ІІаскевичу изъясненному, что ири 
введеніи въ Закавказскомъ краѣ новой системы должио имѣіь въ виду не столько усиленіе дохода, сколько 
поддержаніе отечественной промышленности, министръ Финансовъ не находитъ на сей разъ необходимости въ 
измѣненіи предположеннаго имъ правила на счетъ взиманія пошлины съ Азіятскихъ товаровъ 
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по оцѣнкѣ. Впрочемъ, въ проектѣ правилъ о транзитѣ, очисткѣ и складкѣ товаровъ, вмѣстѣ съ симъ 
представляемомъ, имъ предположены мѣры, долженствующія служить къ облегченію взиманія пошлинъ съ 
оцѣнки и къ устраненію стѣснительныхъ для купца дѣйствій таможенъ, а затѣмъ онъ не оставитъ войти въ 
соображеніе относительно упомянутой въ отзывѣ его къ гр Паскевичу образцовой оцѣнки. 

344. Въ вышеупомянутой запискѣ Закавказскаго мѣстнаго начальства въ подробности объясненъ вредъ, 
наносимый торговлею Персіянъ нашимъ подданнымъ, и происходящая отъ того необходимость 
ограничить вообще Азіятцевъ и иностранныхъ торговцевъ, не желающихъ вступить въ подданство 
Россіи, а наипаче Персіянъ, ограниченіе коихъ въ семъ отношеніи важно и по политическимъ 
видамъ; ибо оно лишитъ Персидское правительство возможности посредствомъ своихъ 
подданныхъ, торговлею въ томъ краѣ занимающихся, имѣть важное вліяніе на расположеніе 
жителей мусульманскихъ провинцій, весьма еще преданныхъ Персіи. Сообразно сему, Закавказское 
начальство полагало ввести и Персіянъ, живущихъ въ Астрахани, въ должныя границы, дабы они не 
овладѣли вполнѣ всею торговлею по Каспійскому морю во вредъ Русскихъ Астраханскихъ купцовъ 
и Бакинскихъ, и принять мѣры къ ограниченію ихъ въ построеніи большихъ 3-х-мачтовыхъ шко- 
утовъ. 

По сей статьѣ министръ Финансовъ сообщилъ гр. Паскевичу, что по торговой части сколь ни желательно было-
бы устранить Персіянъ, елико можно, отъ коммерціи, особливо по политическимъ причинамъ, но какъ вопросъ 
о торгѣ важнѣе, нежели о торгующихъ, то до времени затруднительно будетъ сдѣлать какую либо по сему 
предмету перемѣну Запрещеніе Персіянамъ кораблестроенія также едва-ли удобно; ибо если они обладаютъ 
большою коммерціею, то Русскіе купцы сами сему причиною. Впрочемъ, для поддержанія Россійскаго 
купечества въ Астрахани, можно-бы принять особыя мѣры впослѣдствіи, и онъ думалъ-бы разрѣшить всѣмъ 
природнымъ въ Астрахани Россіянамъ заграничный торгъ по всѣмъ гильдіямъ, не распространяя сего на 
Персіянъ и другихъ Азіятцевъ 
Сообразно съ симъ отзывомъ, министръ Финансовъ въ сообщенный имъ гр Паскевичу проектъ положенія о 
Закавказской торговлѣ включилъ и предположеніе о продолженіи еще на 10 лѣтъ дарованныхъ указомъ 1821 
года льготъ въ гильдейскихъ повинностяхъ, также въ личныхъ податяхъ и служ 
бахъ торгующихъ, съ распространеніемъ таковыхъ- же льготъ и на учредителей заводовъ и Фабрикъ въ 
Закавказскомъ краѣ. А какъ въ число предположеній мѣстнаго начальства входило и введеніе въ томъ краѣ 
гильдій, то министръ Финансовъ, не смотря на сомнѣніе въ удобствѣ приведенія сего предположенія въ 
дѣйствіе, счелъ нужнымъ сообщить на ближайшее разсмотрѣніе гр. Паскевнча проектъ указа, въ 26-й день 
минувшаго сентября Высочайшаго подписанія удостоившагося, относительно введенія гильдейской системы въ 
Бессарабіи, вмѣстѣ съ переводомъ туда Днѣстровской линіи. 
По симъ предметамъ гр. Паскевичъ замѣчаетъ 

345. Относительно оставленія на прежнемъ основаніи торга, производимаго въ нашихъ провинціяхъ 
Персіянами, онъ признаетъ справедливость замѣчанія министра Финансовъ, что вопросъ о торгѣ 
важнѣе вопроса о торгующихъ, но думаетъ, что торгъ всегда существовать будетъ и на уменьшеніе 
его не можетъ имѣть вліянія устраненіе Персіянъ отъ дробной торговли. Напротивъ, мѣра сія, ни 
мало не уничтожая и не ослабляя торговли, передала-бы оную въ руки нашихъ подданныхъ, 
присовокупляя, что вопросъ о нераспространеніи на иностранцевъ равныхъ льготъ съ Русскими 
подданными въ отношеніи торговли Европейскими товарами подлежитъ болѣе общимъ 
соображеніямъ министра Финансовъ 

346. Признавая совершенно справедливымъ, что введеніе въ Закавказскихъ провинціяхъ вдругъ гиль-
дейской системы представляетъ особыя неудобства, онъ находитъ проектъ указа о постепенномъ 
введеніи сей системы въ Бессарабіи столь основательнымъ, что полагалъ-бы примѣнить оный и въ 
Закавказскимъ областямъ немедленно 

347. Изъ льготъ, дарованныхъ указомъ 1821 года и предположенныхъ министромъ Финансовъ къ про-
долженію еще на 10 лѣтъ, онъ признаетъ неудобнымъ а) избавленіе отъ личной службы, ибо во-1-
хъ, въ Грузіи собираются иногда милиціи и въ такомъ случаѣ много значитъ примѣръ людей 
богатыхъ, и во-2-хъ, съ предполагаемымъ введеніемъ новаго порядка гражданскаго управленія, они 
обязаны будутъ нести личную службу по выборамъ; б) освобожденіе домовъ отъ военнаго постоя, 
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особенно въ ТИФЛИСѢ, вовсе неудобоисполнимо, ибо всѣ почти дома принадлежатъ богатымъ 
торговцамъ; Тифдисъ-же составляетъ центръ и главную квартиру войскъ въ Грузіи. Постой для 
военныхъ чиновниковъ необходимъ, какъ и почти вездѣ въ Россіи; въ Грузіи-же имѣютъ квартиры 
по отводу и гражданскіе чиновники, да и то 
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равно необходимо, ибо, отнявъ это преимущество, еще менѣе тамъ будемъ имѣть хорошихъ чиновниковъ. а 
принять это на счетъ казны, вовлечетъ оную въ огромные расходы. 
4) Дарованіе нѣкоторыхъ правъ учредителямъ заводовъ и Фабрикъ едва-ли нужно; ибо ему кажется 
нерѣшеннымъ еще вопросъ о пользѣ поощренія Фабрикъ и заводовъ (особенно нѣкоторыхъ) въ Грузіи. Не 
должно-ли смотрѣть на Грузію, какъ на колонію, которая доставляла-бы грубыя матеріалы (шелкъ, хлопчатую 
бумагу и проч.) для нашихъ Фабрикъ, заимствуясь отъ Россіи мануфактурными издѣліями’ Въ противномъ 
случаѣ, при учрежденіи въ Грузіи та- ковыхъ-же мануфактуръ, не ослабнетъ-ли естественно взаимная связь 
оной съ Россіею? Кахшталы-же, употребленные Россіею на содержаніе войскъ въ Закавказскихъ провинціяхъ не 
будутъ уже имѣть возможности возвращаться въ Россію, да и нынѣ возвращаются только ассигнаціи, а звонкая 
монета вся остается иди выходитъ за границу. 
Сообразивъ внимательно вышеизложенные доводы, гр. Паскевичемъ противъ льготъ торгующимъ и 
учредителямъ заводовъ приводимые, министръ финансовъ не можетъ не признать ихъ весьма справедливыми, 
по слѣдующимъ еще въ особенности уваженіямъ 

348. Что льготы въ правахъ гильдейскихъ, равно и въ личныхъ податяхъ и службахъ, указомъ 1821 года 
дарованныя торгующимъ въ Закавказскомъ краѣ, опредѣлены рѣшительно на 10 только лѣтъ, съ та-
кимъ именно (какъ въ 1-мъ пунктѣ того указа сказано) условіемъ, что по истеченіи сего срока, какъ 

тѣ, кои пожелаютъ продолжатъ торговлю, такъ и тѣ, кои вновь въ оную вступятъ, обязаны 

будутъ производитъ оную на общемъ положеніи, неся всѣ повинности, съ гильдейскими правами 

сопряженныя. 
349. Что введеніе гильдейскаго устройства въ Закавказскомъ краѣ на томъ основаніи, какъ оно опре-

дѣлено для Бессарабіи, въ отношеніи къ торговцамъ сего края, въ Россійскомъ подданствѣ 
состоящимъ, въ существѣ не что иное, какъ продолженіе еще на 41/* года льготъ въ правахъ 
гильдейскихъ, указомъ 1821 года дарованныхъ взятіе-же безплатныхъ свидѣтельствъ на 
производство торговли, не стѣсняя ихъ нисколько, послужитъ къ тому, что Закавказскіе торговцы, 
познакомясь съ торговыми нашими постановленіями, сблизятся чрезъ то болѣе съ Россіею. По симъ 
причинамъ и въ проектѣ указа о введеніи гильдейскаго въ Закавказья устройства срокъ оному опре-
дѣленъ съ 1-го января, а не съ 1-го іюля 1832 года, 

т. е. того числа, въ которое, по точнымъ словамъ указа 1821 года, оканчивается срокъ льготъ въ правахъ 
гильдейскихъ. Равномѣрно, министръ финансовъ не могъ не согласиться въ истинѣ сужденій гр. Па- сневича на 
счетъ льготъ для учредителей заводовъ и Фабрикъ, тѣмъ болѣе, что самъ онъ былъ того мнѣнія и къ 
предположенію о сихъ льготахъ былъ побужденъ Мануфактурнымъ Совѣтомъ. Относительно ограниченія 
Азіятцевъ, особенно-же Персіянъ въ Закавказскомъ краѣ, министръ Финансовъ признаетъ нужнымъ уступить 
настоятельному ходатайству главнаго начальника Закавказскаго края, который, какъ онъ лично удостовѣрился, 
имѣетъ всегда въ виду одну пользу ввѣреннаго ему края и который, безъ сомнѣнія, ближе всѣхъ знакомъ съ 
истинными нуждами и выгодами того края. Но какъ таковою мѣрою должно измѣниться Высочайшее 
постановленіе, въ 1825 году по Азіатскому Комитету послѣдовавшее, то министръ Финансовъ считаетъ 
нужнымъ распространиться о семъ предметѣ подробнѣе Постановленіе сіе основано было наиболѣе на УІІІ 
статьѣ Гю- листанскаго трактата, въ коемъ, между прочимъ, Персіянамъ, имѣющимъ отъ своихъ правительствъ 
письменные виды въ доказательство, что они подлинно купцы, дозволено было ѣздить сухимъ путемъ и моремъ 
свободно въ Россію, жить тамъ сколько пожелаютъ, купечество отправлять, также и обратный выѣздъ имѣть 
безъ всякаго задержанія, равномѣрно товары, привозимые изъ Персіи, продавать и на другіе товары мѣнять. Но 
по отдѣльному акту, при Туркменчайскомъ трактатѣ приложенному, предметъ сей получилъ важное измѣненіе 
Онъ изложенъ въ статьѣ І-й сего акта слѣдующими словами „Персидскимъ подданнымъ предоставляется 
привозить ихъ товары въ Россію, какъ чрезъ Каспійское море, такъ и чрезъ сухопутную границу сего 
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государства съ Персіею, обмѣнивать оные или покупать товары для вывоза, пользуясь правами и 
преимуществами наравнѣ съ подданными державъ, наиболѣе благопріят- ствуемыхъ44. Изъ сего открывается, 
что ни Персидское правительство, ни подданные онаго не имѣютъ повода жаловаться, если они по торговлѣ 
сравнены будутъ съ прочими иностранными торговцами, подданными другихъ державъ. Посему, съ сей стороны 
не представляется препятствій въ требуемомъ гр. Паскевичемъ ограниченіи торговли и вообще Азіятцевъ въ 
Закавказскомъ краѣ, не желающихъ вступить въ подданство Россіи, о чемъ изложено предположеніе въ проектѣ 
указа о гильдейскомъ въ За- устройствѣ. Затѣмъ, остается сдѣлать по- 
 

добное распоряженіе на счетъ Персіянъ въ Астрахани; но капъ сіе составляетъ отдѣльный отъ настоящаго дѣла 
предметъ, то министръ Финансовъ полагаетъ о семъ войти съ особымъ представленіемъ въ Комитетъ Азіятскій. 

350. Министръ Финансовъ, желая оградить суконныя Фабрики наши отъ подрыва, претерпѣваемаго ими 
отъ ввоза въ Закавказскій край иностранныхъ Европейскихъ суконъ, помѣстилъ въ число предпо-
ложенныхъ къ запрещенію привозныхъ товаровъ и сукна Гр. Паскевичъ по сему предмету 
замѣчаетъ, что совершенное запрещеніе привоза иностранныхъ суконъ будетъ чрезвычайно 
стѣснительно для нашихъ военныхъ и гражданскихъ чиновниковъ, не говоря уже о томъ, что Россія 
едва-ли можетъ снабдить въ достаточномъ количествѣ сукнами наши провинціи и Персію по 
такимъ цѣнамъ, чтобы они могли выдержать конкуренцію съ Европейскими. Тогда должно будетъ 
опасаться, что сукна пойдутъ изъ Европы въ Азію другими путями и въ нашихъ провинціяхъ будетъ 
сильная контрабанда; а между тѣмъ въ Грузіи цѣна оныхъ чрезвычайно возвысится, какъ было до 
1821 года, что будетъ обременительно для нашихъ чиновниковъ. Посему, онъ предполагаетъ доз-
волить привозъ Европейскихъ суконъ въ опредѣленномъ только количествѣ или извѣстнаго 
качества, или-же обложить оныя такою пошлиною, чтобы наши Русскія сукна могли выдержать съ 
оными конкуренцію безъ чрезмѣрнаго возвышенія цѣнъ. 

Войдя вновь въ подробное соображеніе сего предмета и находя замѣчанія, учиненныя по оному гр. Паскевичемъ 
уважительными, министръ Финансовъ полагаетъ избрать по оному мѣру среднюю, могущую съ одной стороны 
оградить суконныя Фабрики наши отъ подрыва, а съ другой стороны служить пособіемъ для военныхъ и 
гражданскихъ чиновниковъ, дѣйствительно всякаго возможнаго и справедливаго поощренія заслуживающихъ. 
Мѣра сія будетъ состоять въ томъ, чтобы сукна дозволенныхъ цвѣтовъ допускать къ привозу въ Закавказскій 
край на три года съ половинною по Европейскому тарифу пошлиною; запрещенныя - же — съ пошлиною двухъ 
третей, съ тѣмъ, чтобы ни тѣ, ни другія никакимъ образомъ не могли быть ввезены въ Россію. 

351. Упоминаемыя въ отношенш гр. Паскевича, учрежденіе консульствъ въ Энзели и Эрзерумѣ, уст-
ройство соляныхъ магазиновъ на разныхъ пунктахъ Чернаго моря и ссылка въ Закавказскій край 
легкихъ преступниковъ изъ ремесленниковъ составляютъ отдѣльные предметы, которые не входятъ 
въ общія 

представляемыя нынѣ Государственному Совѣту предположенія и очистятся особыми распоряженіями. 
352. Въ заключеніе, министръ Финансовъ считаетъ нужнымъ, для ближайшаго соображенія Государст-

веннаго Совѣта, изложить здѣсь вкратцѣ всѣ статьи указа 8-го октября 1821 года, съ объясненіемъ, 
какія въ каждой изъ нихъ нынѣ предполагаются перемѣны, какія новыми, нынѣ предполагаемыми 
постановленіями сами собою измѣнятся или должны остаться въ дѣйствіи безъ особаго о томъ 
поясненія 

353. 0 правахъ гильдейскихъ. Прекратится сама собою истеченіемъ дарованнаго 10-ти лѣтняго срока и 
замѣнится указомъ о введеніи гильдейскаго устройства. 

354. 0 льготѣ отъ личныхъ податей и службъ. Тоже прекратится съ истеченіемъ упомянутаго срока, а 
потому съ сего времени уже свободно можно будетъ распоряжаться по сему предмету, по коему гр. 
Паскевичъ уже занимается предположеніями, какъ изъ выіпепрописаннаго отзыва его видно. 

355. 0 пріобрѣтеніи недвижимой собственности и 4) о пріобрѣтены земель Какъ по симъ статьямъ 
никакого срока не опредѣлено и въ измѣненіи оныхъ надобности не предвидится, то онѣ сами по 
себѣ должны сохранить силу свою. 

28) 0 льготѣ въ таможенныхъ пошлинахъ. Статья сія измѣняется новымъ проектомъ положенія объ 
устройствѣ торговыхъ и таможенныхъ дѣлъ въ Закавказскомъ краѣ. 
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29) 0 правилахъ карантиннаго очищенія. Правила сіи, какъ на карантинныхъ постановленіяхъ основанныя, 
сами по себѣ останутся въ своей силѣ. 
30) 0 храненіи транспортовъ на торговыхъ путяхъ; 8) объ устройствѣ караван-сараевъ, и 9) пристаней 

па Черномъ морѣ. Подтверждаются и въ проектѣ положенія 

26- 0 пространствѣ и предѣлахъ тѣхъ правилъ. Получатъ потребное измѣненіе новымъ положеніемъ. 
27- 0 наблюденіи за иностранцами. Само собою останется въ своей силѣ. 
111. Объ устройствѣ торговыхъ и таможенныхъ дѣлъ 

въ Закавказскомъ краѣ, 28-го февраля 1831 года, №> 3841. 
Въ маѣ мѣсяцѣ прошлаго 1827 года, министръ Финансовъ представлялъ Государственному Совѣту о запрещеніи 
къ привозу въ Закавказскій край нѣкоторыхъ Европейскихъ товаровъ, въ отвращеніе подрыва для нашихъ 
Фабрикъ. Противъ сего вицеканцлеръ въ особой запискѣ, сообщенной имъ и министру Финансовъ, между 
прочимъ, возражалъ 
      
' 19 

356. Что при изданіи указа 8-го октября 1821 года, 
коимъ для Закавказскаго края установлены разныя въ торговомъ отношеніи льготы и въ томъ числѣ свободный 
привозъ всѣхъ Европейскихъ товаровъ, съ пяти-процентною пошлиною, цѣлью правительства было а) привлечь 
въ тотъ край торговлю Верхней Азіи, производимую чрезъ Карсъ и Эрзерумъ; Ъ) на сей предметъ учредить 
между Каспійскимъ и Чернымъ морями новый коммерческій путь, могущій представить болѣе безопасности и 
облегченій, нежели проходящій чрезъ страны, еще въ дикомъ почти положеніи находящіяся; с) сдѣлать изъ 
Грузии, и именно изъ Тифлиса, главную торговую складку между Верхнею Азіею и Европою, и <1) симъ 
средствомъ : доставить способы раскрыть источники богатствъ се- ; го края и тѣмъ споспѣшествовать къ 
доведенію она- | го до той степени просвѣщенія и благоденствія, на | коей находятся прочія области государства.
 ! 

357. Что посему прежде, нежели приступлено бу 
детъ къ перемѣнѣ, которую министръ Финансовъ предлагаетъ, нужно удостовѣриться, до какой степени 
увѣнчался успѣхомъ опытъ къ отвлеченію торговаго ; пути отъ Верхней Азіи и какое вліяніе имѣли принятыя на 
сей предметъ мѣры на благосостояніе Закавказскаго края. : 

358. Что сомнительно, чтобы правила, указомъ 1821 года установленныя, причинили существенный 
вредъ нашимъ Фабрикамъ; что уменьшеніе торговыхъ оборотовъ на Нижегородской ярмаркѣ 
можно приписать не дѣйствію сего указа, а другимъ причинамъ; что запрещенія привоза 
Европейскихъ товаровъ въ Грузію недостаточно будетъ побудить Персіянъ брать у насъ товары сіи, 
ибо они могутъ подучать оные другими, нежели чрезъ Грузію, путями, и наконецъ 

359. Что во всякомъ случаѣ нельзя приступить къ измѣненію указа 1821 года до истеченія десятилѣтняго 
срока, въ ономъ опредѣленнаго. 

Государственный Совѣтъ, уваживъ возраженія вице-канцлера, положилъ поручить министру Финансовъ 
сдѣлать всѣ дальнѣйшія соображенія къ возможно лучшему ходу торговли въ Закавказскомъ краѣ, съ сохра-
неніемъ выгодъ собственной нашей промышленности, и войти о томъ съ представленіемъ столь благовременно, 
чтобы съ истеченіемъ срока указу 8-го октября 1821 года могли быть немедленно приведены въ исполненіе тѣ 
мѣры, какія правительство за лучшее признаетъ По сему мнѣнію Государственнаго Совѣта послѣдовало 
Высочайшее Е. II. В. повелѣніе „Считать дѣло это отложеннымъ до окончанія Персидской войны и тогда войти 
съ онымъ вновь съ докладомъ44. 
Соображаясь съ упомянутымъ заключеніемъ Государственнаго Совѣта, министръ Финансовъ старался собрать 
вѣрнѣйшія свѣдѣнія о настоящемъ положеніи торговли въ Закавказскомъ краѣ и о дѣйствіяхъ, произведенныхъ 
льготами, указомъ 1821 года сему краю дарованными, какъ чрезъ особо отряженныхъ чиновниковъ, такъ и чрезъ 
мѣстное начальство. 
Между тѣмъ, по заключенному съ Персіею миру, присоединена къ Россіи Армянская область, а 
Адріанопольскимъ трактатомъ границы Закавказскихъ владѣній нашихъ получили новое расширеніе. Симъ 
самымъ сдѣлалось необходимымъ приступить не только къ новому устройству таможеннаго въ томъ краѣ 
управленія, но и къ принятію другой системы для самой торговли онаго, по приближенію указу 1821 года 
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десятилѣтняго срока; а потому министръ Финансовъ вошелъ по дѣлу сему въ сношенія съ главноуправляющимъ 
Грузіею и просилъ доставленія его по оному мнѣнія. Отъ наблюденія министра Финансовъ не скрылось, что съ 
того времени, какъ имъ сдѣлано было вышеупомянутое въ Государственный Совѣтъ представленіе, при коемъ 
цѣлью его было, сохранивъ прямой привозъ части Европейскихъ товаровъ въ Закавказскій край, доставить 
преимущество главнѣйшимъ Россійскимъ издѣліямъ, посредствомъ совершеннаго запрещенія привоза 
иностранныхъ одинаковаго рода товаровъ, яко легчайшаго способа для достиженія желаемой цѣли,—
обстоятельства во многомъ измѣнились; ибо съ одной стороны Закавказье чрезъ пріобрѣтеніе Армянской 
области, Ахалциха и особенно Анапы, Поти и другихъ приморскихъ пунктовъ получило совсѣмъ новый видъ, а 
съ другой Фабричная наша промышленность въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ приняла неожиданное развитіе и 
чрезъ бывшую экспозицію доставлена оной необходимая увѣренность въ собственныхъ ея успѣхахъ, способахъ 
и силахъ. Не приступая однако къ какому либо рѣшительному заключенію, министръ Финансовъ, въ ожиданіи 
испрошенныхъ отъ главноуправляющаго Грузіею предположеній въ прошедшемъ году, предварительно 
призналъ нужнымъ поручить новоучрежденнымъ совѣтамъ, Коммерческому и Мануфактурному, войти также въ 
ближайшее соображеніе, на какихъ основаніяхъ можетъ наилучшимъ образомъ быть устроена торговля въ 
Россійскихъ Закавказскихъ областяхъ, по истеченіи десяти лѣтняго срока указу 8-го октября 1821 года Посему, 
напередъ истребовано было мнѣніе Московскаго отдѣленія Мануфактурнаго Совѣта, въ коемъ произошли 
разныя мнѣнія Но совѣты, по разсмотрѣніи 
 

ш 
дѣла въ особомъ комитетѣ, изъ членовъ обоихъ со- | вѣтовъ составленномъ, въ общемъ присутствіи за- | 
ключили, что лучшая система есть введеніе въ тѣхъ областяхъ Европейскаго тари®а, съ оставленіемъ въ своей 
силѣ существующихъ положеній о товарахъ Персидскихъ и Турецкихъ; нѣкоторые-же члены присовокупили, 
что сіе должно быть сдѣлано весьма ис- подоводъ. 
Главные доводы заключеній совѣтовъ состоятъ въ томъ, что означенная система имѣетъ то предъ прочими 
преимущество, что оною весьма достаточно ограждается наша мануфактурная промышленность отъ 
соперничества иностранной; что соблюдается единство дѣйствій таможеннаго управленія; что она не повлечетъ 
за собою весьма большихъ изъятій въ тарифѣ и сбивчивыхъ и во многихъ случаяхъ неудобныхъ расчетовъ при 
возвратѣ пошлинъ, если-бы оныя для успѣха торговли нашей предполагались, и, наконецъ, то, что сею 
системою почти совершенно уничтожатся вредныя дѣйствія для нашей мануфактурной промышленности 
Лейпцигскаго транзита чрезъ Одессу на Закавказье. 
По полученіи сихъ мнѣній совѣтовъ, министръ Финансовъ предварительно приступилъ къ составленію 
основныхъ правилъ новой торговой для Закавказья системы, взявъ въ справедливое уваженіе ‘мнѣніе 
представителей негоціантовъ и Фабрикантовъ нашихъ, особливо относительно введенія Европейскаго тарифа въ 
Черноморскихъ портахъ Закавказья. Вслѣдъ затѣмъ, гр. Паскевичъ, озабочиваясь среди побѣдъ надъ 
непріятелемъ лучшимъ устройствомъ ввѣреннаго управленію его и распространеннаго имъ Закавказскаго 
нашего края, въ бытность свою здѣсь въ минувшемъ іюлѣ мѣсяцѣ, сообщилъ министру Финансовъ весьма 
подробныя и любопытныя свѣдѣнія о Закавказской торговлѣ, вмѣстѣ съ предположеніями о будущемъ 
устройствѣ оной и вообще таможенной части въ томъ краѣ, обсужденными и составленными (по наставленіямъ 
и направленіямъ, самимъ гр. Иваномъ Ѳедоровичемъ даннымъ) Грузинскимъ гражданскимъ губернаторомъ 
Завилейскпмъ, весьма хорошо съ торговыми дѣлами познакомившимся. Сверхъ того, министръ Финансовъ 
имѣлъ по дѣлу сему съ главноуправляющимъ неоднократно личныя объясненія. Упомянутыя, гр. Паскевичемъ 
доставленныя свѣдѣнія подтверждаютъ въ полной мѣрѣ прежнія на счетъ системы, принятой указомъ 1821 
сти оцѣнки, составляетъ гораздо менѣе и по сему самому не можетъ принести пользы ни по видамъ дохода, ни 
по видамъ поощренія, такъ что вообще система сія, при полученіи весьма незначительныхъ выгодъ отъ 
транзитной торговли, исключаетъ собственную нашу промышленность изъ Азіатскихъ рынковъ, или по крайней 
мѣрѣ весьма ее стѣсняетъ, тогда какъ Азія, по географическому положенію Россіи, должна быть главнымъ 
поприщемъ внѣшней нашей мануфактурной дѣятельности, которая весьма усилилась съ тѣхъ поръ, какъ война 
съ Портою затрудняла транзитъ иностранныхъ товаровъ въ Персію. Притомъ, свѣдѣнія сіи служатъ 
объясненіемъ на вышеупомянутое мнѣніе вице-канцлера, въ 1827 году по случаю предположенія министра 
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Финансовъ представленное. Означенныя свѣдѣнія заключаются въ особой запискѣ, изъ коей для лучшаго 
обозрѣнія дѣла, извлекается здѣсь слѣдующее 

360. Южныя Персидскія области снабжаются Европейскими товарами отъ Англичанъ, съ коими въ сихъ 
мѣстахъ мы въ состязаніе итти не можемъ 

361. Чрезъ Смирну производится торгъ съ Персіею, но не весьма значительный. 
362. Важную торговлю сѣверныя Персидскія провинціи производятъ съ Эрзерумомъ, а частью съ 

Трепизондомъ, а оттуда въ Константинополь, откуда симъ путемъ привозятся Европейскіе товары, 
которые расходятся по всей сѣверной Персіи, частью идутъ въ среднюю и, между прочимъ, въ 
наши Закавказскія провинціи, особенно въ городъ Пуху, откуда распространяются Дагестанцамъ — 
богатѣвшему и весьма многочисленному племени между обитателями Кавказскихъ горъ. Сей торгъ 
находится почти исключительно въ рукахъ Персіянъ, чѣмъ доказывается, что намъ понынѣ не 
удалось (одна изъ главнѣйшихъ цѣлей изданія указа 1821 года) отвлечь отъ сего пути торговлю въ 
Грузію и что къ сему и на будущее время мало представляется надежды. 

<1) Торгъ Европейскими товарами Закавказскихъ жителей главнѣйше относится къ привозимымъ транзитомъ 
изъ Лейпцига чрезъ Одессу. Они-то именно наиболѣе стѣсняютъ нашу Фабричную промышленность. Поѣздки 
въ Лейпцигъ, не смотря на отдаленность и дороговизну транспортовъ, чрезвычайно привлекательны для Армянъ 
и Грузинъ, ибо совершенно ; свойственны Азіятскимъ торговымъ привычкамъ вы- I бирать товары лично въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ихъ мно- ! го накопляется, въ одно время и почти изъ первыхъ 
года, мысли министра Финансовъ, заключающіяся въ томъ, что пятипроцентная пошлина еъ привозныхъ рукъ. 
Но ети транзитные тонары чаетью только идутъ Европейскихъ товаровъ, въ сапомъ дѣлѣ, по низко- въ Персію, а 
къ сояюлѣнт во множествѣ употреб- 
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ляются п въ яашихъ предѣлахъ; притомъ большею частью дешевы и не лучшаго разбора Напротивъ, привозъ 
товаровъ моремъ изъ другихъ Европейскихъ мѣстъ представляетъ многія неудобства, особенно по 
затрудненіямъ въ выборѣ товаровъ по вкусу Азі- ятдевъ и по дѣйствительной въ нихъ въ извѣстное время 
надобности. 
е) Не смотря на разныя частныя затрудненія, какъ-то открытіе новаго торговаго пути изъ Россш чрезъ Редут-
каде, приведеніе въ безопасность дороги чрезъ Кавказскія горы, неимѣніе таможеннаго надзора по Персидской 
границѣ и происходящій отъ того, какъ уже выше упомянуто, привозъ Европейскихъ товаровъ изъ Персш, 
рахдары (внутренняя пошлина) въ Дагестанѣ, по дорогѣ отъ Баку въ ТИФЛИСЪ и во всѣ стороны Закавказскаго 
края, излишнее усиленіе Персидскихъ купцовъ въ Астрахани и торговля ихъ на Каспійскомъ морѣ, — не смотря 
на всѣ эти препоны, торговля Россійскими товарами съ Персіею чрезъ Астрахань, также и сухопутно чрезъ 
ТИФЛИСЪ, продолжалась и хорошо поддерживалась, пока учрежденіе транзита чрезъ Одессу и пяти-процент- 
ной пошлины съ Европейскихъ товаровъ не нанесли ей жестокаго удара. 
і) Если за всѣмъ тѣмъ для Россіянъ въ мѣстахъ, кровью ихъ пріобрѣтенныхъ, остается еще значительная 
торговля, то она происходитъ 1) товарами тяжеловѣсными или ломкими; 2) мануфактурными издѣліями, 
дешевизною своею выдерживающими конкуренцію съ Лейпцигскими, напримѣръ, ситцами, нанками и проч., и 
3) вслѣдствіе затрудненія транзита чрезъ бывшую войну съ Персіею и Турціею. 
§) При всемъ однако чрезвычайномъ упадкѣ Астрахани и обладаніи тамошнимъ торгомъ и мореплаваніемъ 
Персіянами, въ отвращеніе чего должно взять всевозможныя мѣры, все обѣщаетъ для Россійской торговли въ 
Астрахани лучше успѣхи посредствомъ отправленія товаровъ въ ТИФЛИСЪ, иди Баку, а наиболѣе въ Ленкорань, 
Энзели, Рештъ и частью въ Ас- трабадъ. 
Изложеніе это доказываетъ, что системою, введенною указомъ 1821 года съ столь похвальными намѣреніями, 
мы не успѣли даже отклонить состязанія Эрзерума съ Закавказскою торговлею; что только нанесли ею вредъ 
собственной промышленности нашей и что невозможность продолженія сей системы основана не на однихъ 
умозрѣніяхъ Министерства Финансовъ, но и на сильнѣйшихъ доводахъ и настояніяхъ мѣстнаго начальства. 
Что касается до вышеписанныхъ, въ бумагахъ О Ф 
ЭѲ-    
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гр. Паскевича заключающихся предположеній (въ той-же прилагаемой здѣсь запискѣ, о коей выше упомянуто), 
то оныя во всѣхъ главныхъ предметахъ, а именно перемѣнѣ вредной системы транзита Лейпцигскими товарами, 
введеніи Европейскаго тарифа, запрещеніи привоза Европейскихъ товаровъ изъ Персіи— согласуются съ 
мыслями министра Финансовъ по симъ-же предметамъ; но въ иныхъ отношеніяхъ предположенія сіи 
представили виды новые, а въ другихъ онъ полагаетъ сдѣлать нѣкоторыя модификаціи. 
Войдя послѣ сего въ новое разсмотрѣніе сего дѣла, министръ Финансовъ вновь сообщилъ предположенія свои 
гр. Паскевичу; по подученіи-же отзыва его, также здѣсь въ спискѣ прилагаемаго, сообразивъ оный окончательно 
и сдѣлавъ нужныя перемѣны, имѣетъ честь представить Государственному Совѣту, что существо нынѣшняго 
мнѣнія его состоитъ въ томъ, что главною чертою новой торговой системы для Закавказской нашей колоніи 
должно быть поощреніе собственной нашей мануфактурной дѣятельности и торговли, съ сохраненіемъ транзита 
для иностранныхъ товаровъ только по мѣрѣ возможности; ибо совершенное слитіе двухъ тодико различныхъ 
системъ есть дѣло неестественное и невозможное “и поведо-бы къ тому, чтобы не достигнуть ни той, ни другой 
цѣли. 
Руководствуясь сими и вышеизложенными соображеніями, министръ Финансовъ полагаетъ 

363. Европейскій тарифъ ввести въ Закавказьи для Европейскихъ товаровъ съ нѣкоторыми измѣненіями 
и разными облегченіями, именно 

а) Дозволить къ привозу разные, въ Россіи вовсе запрещенные предметы, отъ коихъ не можетъ быть 
подрыва для нашихъ Фабрикъ, дабы симъ по возможности сохранить транзитъ нѣкоторыхъ иностранныхъ 
товаровъ, предупредить многія затрудненія по таможенному производству и облегчить переходъ къ новой 
системѣ. 
б) Дозволить совершенно безпошлинный вывозъ изъ Закавказскаго края всѣхъ Россійскихъ и За-
кавказскихъ товаровъ и произведеній, дабы тѣмъ облегчить торговлю и миновать разные затруднительные 
таможенные обряды. 
в) Дозволить безпошлинный вывозъ изъ того края Персидскихъ и Турецкихъ товаровъ, очищенныхъ 
пошлиною въ Закавказскихъ таможняхъ и затѣмъ вторичной пошлинѣ не подлежащихъ. 
г) Привозъ нѣкоторыхъ иностранныхъ товаровъ запретить вовсе въ пользу нашихъ Фабрикъ, ибо 
 

т 
безъ сего нельзя будетъ отклонить подрыва, имъ угрожаемаго. 
д) Привозъ изъ Закавказскаго края въ самую Россію Европейскихъ и колоніальныхъ товаровъ сухопутно 
вовсе запретить, по причинѣ, что Закавказье не есть удобный для сего путь и что дополнительное взиманіе 
пошлинъ, равно какъ и отклоненіе контрабанды на Кавказской Линіи требо- вали-бы огромнаго таможеннаго 
устройства, дорого стоющаго и, вѣроятно, безполезнаго. 
е) Съ тѣхъ иностранныхъ Европейскихъ товаровъ, соперничество коихъ не можетъ причинить зна-
чительнаго вреда Россійскимъ, взимать только половинную, а съ нѣкоторыхъ четвертую часть Европейской 
пошлины, чтб на первый радъ послужитъ необходимымъ облегченіемъ къ самому снабженію Закавказскаго 
края. По сей-же причинѣ ввозъ суконъ всѣхъ цвѣтовъ, по особому настоянію гр. Паскевича, дозволяется. 

364. Европейскій тарифъ, какъ само по себѣ разумѣется, распространить токмо на Черноморскій берегъ 
Закавказскаго края; а на границахъ съ Персидскими и Турецкими владѣніями оставить нынѣ 
существующую пяти-процентную пошлину со всѣхъ привозныхъ Азіятскихъ произведеній, 
запретивъ вовсе привозъ по симъ границамъ Европейскихъ и колоніальныхъ товаровъ, для 
избѣжанія контрабанды, которая разстроила-бы всю систему. Допустить, однако, привозъ оныхъ въ 
Астрахань моремъ изъ : Персіи, но съ полною Европейскою пошлиною; ибо пяти - процентная 
пошлина, Туркменчайскимъ трак- | татомъ установленная, относится къ однимъ товарамъ ; 
Персидскаго происхожденія. 

365. Порядокъ сей установить на четыре года, дабы впослѣдствіи съ вящпіею удобностью можно было 
сдѣлать нужныя измѣненія. 

366. Дать всему Закавказскому краю нужное устройство по части таможеннаго управленія, чтб хотя 
потребуетъ значительныхъ издержекъ, но для пользы отечественной промышленности необходимо. 
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367. По отдаленности края, допустить нужное вліяніе мѣстнаго главнаго начальства на сію часть и 
уполномочить министра Финансовъ, съ согласія онаго, дѣлать нужныя въ частности дополненія и 
объясненія, не противныя кореннымъ постановленіямъ, дабы при таковомъ новомъ дѣлѣ не 
обременять каждою мелочью законодательную власть. 

368. Льготы, дарованныя указомъ 1821 года, именно на десять только дѣтъ, въ правахъ гильдейскихъ и 
личныхъ податяхъ, по настоятельному требованію 

( гр. Паскевича, на дальнѣйшее время не распростра- ! нять, а въ замѣнъ того (если, впрочемъ, Государ- | 
ственнымъ Совѣтомъ будетъ одобрено) ввести въ За- і кавказскомъ краѣ, кромѣ однако мухаммеданскихъ | 
провинцій, гильдейское устройство съ льготами, по- I добными тѣмъ, которыя въ послѣднее время допу- ; щены 
были для разныхъ мѣстъ, въ томъ числѣ и : для Бессарабіи, и предоставить нѣкоторыя льготы : переселяющимся 
въ Закавказскій край Россійскимъ : подданнымъ и иностранцамъ, къ торговому разряду | непринадлежащимъ. 
* Что касается торговли въ Анапѣ, то по близости сего порта къ Закавказскимъ, должно было также принять 
мѣры, клонящіяся къ облегченію на семъ пунктѣ торговли съ горцами, къ опредѣленію отношеній онаго къ 
Закавказью и къ отклоненію могущей вкорениться контрабанды. Главная черта принятой въ сихъ отношеніяхъ 
системы та, чтобы на Анапу распространить Европейскій тарифъ съ разными облегченіями и нѣкоторыми 
ограниченіями, о чемъ подробности изложены въ VI главѣ Положенія. 
Примѣчаніе. Сколько министру Финансовъ извѣстно, сдѣлано предположеніе о переложеніи Анапскаго пункта 
къ Геленджик-лиману, который представляетъ болѣе удобности для торговли и нынѣ еще служитъ пристанью 
для сообщеній Турокъ съ горцами; но это не препятствуетъ исполненію предположеній, относящихся къ Анапѣ, 
ибо съ избраніемъ другаго мѣста они будутъ служить для онаго. 
При составленіи по симъ главнымъ началамъ проектовъ нужныхъ постановленій, встрѣтилось однако особое 
затрудненіе, состоящее въ томъ, что съ одной стороны устройство таможенной части, въ столь отдаленныхъ 
Закавказскихъ провинціяхъ требуетъ времени, а съ другой — раннее опубликованіе новой торговой ситемы 
неудобно, дабы тѣмъ временемъ не навезли въ подрывъ нашихъ Фабрикъ много иностранныхъ товаровъ. 
По симъ уваженіямъ министръ Финансовъ долженъ былъ предполагаемыя постановленія раздѣлить на двѣ части 
Первая заключаетъ образованіе таможеннаго управленія со штатомъ, для немедленнаго, по воспослѣ- дованіи 
Высочайшаго утвержденія, начатія и постепеннаго онаго окончанія 
Вторая—положеніе объ устройствѣ торговли въ Закавказскомъ краѣ съ примѣненіемъ Европейскаго тарифа къ 
Черноморскому берегу того края и съ правилами о транзитѣ, складкѣ и очисткѣ товаровъ, 
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въ Закавказскій край привозимыхъ, также при проектѣ указа. 
Положеніе это полагается обнародовать въ августѣ мѣсяцѣ настоящаго 1831 года съ тѣмъ, чтобы приняло свое 
начало 1-го января 1832 года. 
Срокъ сей основанъ на томъ уваженш, что 8-е октября 1831 года, гдѣ оканчивается десятилѣтній срокъ послѣ 
изданія указа, а равно 1-е іюля 1832 года, гдѣ истекаетъ срокъ дарованнымъ Закавказскому краю гильдейскимъ 
льготамъ, находятся въ срединѣ навигаціи, что имѣло-бы важныя неудобства. 

369. Выписка изъ журналовъ Департамента Государственной Экономіи, отъ 9-го апрѣля, и Общаго 

Собранія, отъ 11-го и 18-го мая 1831 года. 

Е И В воспослѣдовавшее въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта мнѣніе по дѣлу объ устройствѣ 
торговыхъ и таможенныхъ дѣлъ въ Закавказскомъ краѣ Высочайше утвердить сопзвошлъ и повелѣлъ исполнить 
ПОДПИСАЛЪ Предсѣдатель Государственнаго Совѣта гр В Кочубей 3 го іюня 1831 года 
Мнѣніе Государственнаго Совѣта 
Государственный Совѣтъ въ Департаментѣ Экономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
министра Финансовъ а) объ образованіи въ Закавказскомъ краѣ таможеннаго управленія, б) объ устройствѣ 
торговыхъ и таможенныхъ дѣлъ, и в) о введеніе тамъ гильдейскаго положенія, — призналъ два первыя 
'предположенія министра Финансовъ основательными и съ видами Государственной пользы сообразными, 
кромѣ токмо изложенныхъ въ проектѣ образованія таможеннаго управленія изъятій изъ существующаго 
порядка, именно, присвоенія классовъ таможеннымъ должностямъ, повышенія опредѣляемыхъ въ сш должности 
двумя чинами и дарованія права наслѣдственнаго дворянства чиновникамъ, прослужившимъ 8 лѣтъ на 
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классномъ мѣстѣ; поелику прочія части управленія въ Закавказскихъ провинціяхъ не пользуются таковыми 
преимуществами, а предоставивъ оныя служащимъ по части таможенной, нельзя будетъ отказать въ томъ 
чиновникамъ и всѣхъ другихъ вѣдомствъ. Есди-же отдаленность и различіе въ климатѣ, имѣющія вліяніе на 
здоровье пріѣзжающихъ, требуютъ нѣкоторыхъ особыхъ вознагражденій и мѣръ заманчивыхъ, то таковыя 
могутъ скорѣе удовлетворяемы быть деньгами. 
Но относительно третьяго предположенія министра Финансовъ—о веденіи въ Закавказскихъ про- винщяхъ съ 
1832 года гильдейскаго устройства Государственный Совѣтъ принялъ во уваженіе отзывъ вице-канцлера, 
который, представивъ выписку изъ трактата, о торговлѣ между Россіею и Турціею въ 
1783 году заключеннаго, и таковую-же изъ отдѣльнаго акта Туркменчайскаго трактата касательно торговыхъ 
правъ и преимуществъ подданныхъ обѣихъ державъ, находилъ нужнымъ отложить мѣру сію, тѣмъ болѣе, что 
заключающіяся въ проектѣ указа по сему предмету 17-я и 20-я статьи, въ настоящемъ ихъ видѣ, едва-ли и 
изданы быть могутъ. По первой предполагается дозволить оптовую въ Закаввазьи торговлю только тѣмъ изъ 
Персидскихъ и Турецкихъ подданныхъ и прочимъ Азіятцамъ, кои пріѣдутъ туда съ видами отъ ихъ начальствъ, 
и притомъ срокъ пребыванія ихъ, какъ купцовъ пріѣзжихъ, назначается не болѣе одного года. Но поелику въ 
мухамме- данскихъ государствахъ не въ обычаѣ выдавать таковые виды, снабженіе-же оными производится отъ 
Россійскихъ министровъ и консуловъ, не вездѣ въ Малой Азіи находящихся, а въ торжественныхъ трактатахъ съ 
Персіею и Турщею подданнымъ сихъ державъ жить и торговать въ Россіи предоставлена полная свобода, и 
срока на то никакого не положено то въ первомъ случаѣ представляется чрезвычайное затрудненіе для 
торгующихъ, которые за таковыми видами должны будутъ отправляться въ мѣста пребыванія нашихъ 
консуловъ; въ послѣднемъ-же, наши подданные, превосходящіе числомъ Персидскихъ подданныхъ въ Россіи и 
пользующіеся теперь въ Персіи неограниченною свободою торговли, стѣснятся во многомъ, ко вреду нашей 
промышленности. Что касается до 20-й статьи, которою постановленія, въ указѣ содержащіяся, 
распространяются на всѣ вообще Закавказскіе города, не исключая и мухам- меданскихъ провинцій, то оная 
требуетъ опредѣли- тельнѣйшаго изложенія, такъ какъ между Закавказскими областями состоятъ такія, кои 
понынѣ имѣютъ особыхъ своихъ владѣтелей, хотя подвластныхъ Россш, но пользующихся разными правами и 
преимуществами, торжественными грамотами присвоенными, какъ то ханство Бакинское и Тарку, ханство 
Аварское и другія 
При таковомъ отзывѣ вице-канцлера, Государственный Совѣтъ разсуждалъ а) что, кромѣ тягости гильдейскихъ 
повинностей, самыя правила, въ Положеніи о гильдіяхъ содержащіяся, заключая въ себѣ многія подробности 
относительно правъ, обязанностей и отвѣтственности торговыхъ лицъ, не могутъ не показаться стѣснительными 
и не быть трудными къ исполненію для Азіятцевъ — народа мало образованнаго и непривыкшаго къ нашимъ 
Формамъ и обрядамъ; б) что преимущества, даруемыя Россійскимъ подданнымъ, не столь значительны, а 
выгоды, пре- 
 

1»! 
доставляемыя имъ, не столь заманчивы, чтобы могли возродить въ нихъ духъ торговой предпріимчивости и 
возбудить въ нихъ охоту къ переселенію въ край далекій, малоизвѣстный и котораго одинъ климатъ 
представляетъ важное препятствіе къ постоянному тамъ водворенію Русскихъ; в) что если, съ одной сто- і роны, 
цѣль населенія Закавказья Русскими и преи- і мущественнаго удержанія въ рукахъ ихъ тамошней торговли, по 
вышеизложеннымъ причинамъ, не обѣщаетъ скораго достиженія, то съ другой введеніе гильдейскаго устройства 
можетъ повредить и настоящимъ успѣхамъ торговли и промышленности, производимыхъ нынѣ исключительно 
Азіятцами; г) что введеніе сего устройства въ Бессарабіи не можетъ служить примѣромъ для Закавказскаго края, 
ибо мѣстоположеніе, характеръ жителей, вѣра и самые обычаи того и другаго края совершенно между собою 
различны, и наконецъ д) что полезнѣе дождаться послѣдствій и развитія двухъ предварительныхъ 
предположеній, образованія таможеннаго управленія и учрежденія торговой части, и потомъ, на основаши 
опыта, приступить уже къ введенію тамъ гильдейскаго устройства въ томъ или другомъ видѣ,—вслѣдствіе сихъ 
соображеній и по самымъ политическимъ видамъ, которые обращаетъ на себя край, недавно пріобрѣтенный, 
Государственный Совѣтъ положилъ' 

370. Введеніе въ Закавказскихъ провинціяхъ гильдейскаго положенія отложить до времени, доколѣ не 
будутъ водворены тамъ помянутыя выше двѣ предварительныя мѣры, предоставивъ, между тѣмъ, 
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министру Финансовъ быть по сему предмету въ ближайшемъ сношеніи съ вице-канцлеромъ и 
главноуправляющимъ Грузіею, дабы впослѣдствіи, по общему ихъ совѣщанію, положить на мѣрѣ 
введеніе- ди тамъ гильдейскаго устройства, или простѣйшія правила о торговыхъ разрядахъ и 
платежахъ за свидѣтельства на право торговли. На каковой конецъ препроводить къ нему и 
внесенныя вице-канцлеромъ бумаги 

371. На семъ основаніи и согласно съ вышеупомянутыми разсужденіями а) § 2-й проекта Положенія объ 
устройствѣ торговыхъ и таможенныхъ дѣлъ въ Закавказьи, какъ содержащій въ себѣ ссылку на 
гильдейское Положеніе, исключить; б) въ проектахъ штатовъ Закавказскаго таможеннаго округа и 
Аланской таможни присвоеніе классовъ должностямъ отмѣнить, и в) статьѣ с) § 17-му проекта 
образованія таможеннаго управленія дать слѣдующую редакцію Относительно чиновъ 
опредѣляются для классныхъ чиновниковъ тѣ-же выгоды, которыя установлены 

вообще для отправляющихся на службу въ Грузію. Но что принадлежитъ до канцелярскихъ служителей, то тѣ 
изъ нихъ, которые, по силѣ изданнаго о нихъ положенія, обязаны прослужить 12 лѣтъ до перваго офицерскаго 
чина, получаютъ оный по выслугѣ въ Закавказскихъ провинціяхъ токмо половины сего срока, съ обязанностью 
однако-же остаться тамъ на службѣ еще три года по полученіи чина. 

372. Съ таковыми измѣненіями поднести къ Высочайшему Е. II. В. подписанію во-первыхъ, Положеніе о 
таможенномъ управленіи въ Закавказскомъ краѣ, обще съ Штатомъ таможеннаго округа, тако- 
вымъ-же Анапской таможни и добавочной таможенной стражи и проектъ указа по сему предмету, и 
во- вторыхъ, Положеніе объ устройствѣ тамъ торговыхъ и таможенныхъ дѣлъ, съ слѣдующими къ 
оному. Примѣненіемъ Европейскаго тарифа къ Черноморскимъ Закавказскимъ портамъ и 
Правилами о транзитѣ, очисткѣ и складкѣ товаровъ, въ Закавказье привозимыхъ, и проектъ указа 
Правительствующему Сенату. 

373. Роспись товарамъ, і.ои разными §§ Высочайше утвержденнаго Положенія объ устройствѣ тамо-

женныхъ и торговыхъ дѣлъ въ Закавказскомъ краѣ 

31) го іюня 1831 года къ привозу и вывозу запрещены *). 
28- Запрещаются къ привозу въ Россію сухопутно 
112. Всѣ Европейскія и Азіятскія произведенія, равно и колоніальные товары, доставленные въ Закавказскій 
край прямо изъ-за границы Чернымъ моремъ и изъ другихъ Россійскихъ портовъ. 
113. Европейскіе товары и издѣлія, равно и колоніальные товары также запрещаются къ привозу въ 
Закавказскій край по сухопутной съ ІІерсіею и Турціей) границѣ. 
Примѣчаніе. Какіе-же именно товары къ привозу запрещены, сіе значится изъ тарифовъ Европейскаго и 
Азіатскаго. 
29- Запрещаются къ вывозу изъ Занавназснаго нрая за границу. 
; Государственныя банковыя ассигнаціи, также и билеты Государственнаго Казначейства, мѣдная монета, 
воинскія оружія и снаряды, порохъ, а по Каспійскому морю — корабли и принадлежащіе къ снабженію 
морскихъ судовъ припасы 
1 См Поли Собр Зак , 1831 годъ, 4621 и 4622 
 

Ш 
374. Отношеніе гр. Капкрина къ ген.-адъют Пан- ; 

кратьеву, отъ 29-го іюня 1831 года, Л® 11496. ; 
Въ прошломъ 1830 году я сообщалъ гр. Паске- ] вичу предположенія мои относительно новаго устрой- ; ства 
таможенной части и торговли въ Закавказскомъ ; краѣ. Подучивъ по сему дѣлу отзывъ гр. Ивана Ѳедо- ; ровича, 
отъ 5-го октября прошлаго 1830 года, № 342, и сдѣлавъ сообразныя съ изложеннымъ въ ономъ мнѣніемъ его 
измѣненія въ упомянутыхъ предположеніяхъ, я представилъ ихъ на разсмотрѣніе Государственнаго Совѣта, 
который, сдѣлавъ въ проектахъ, мною составленныхъ, нѣкоторыя и съ своей стороны перемѣны, подносилъ 
оныя Г. И. вслѣдствіе чего 3-го числа сего іюня Высочайше конФирмованы 
Положеніе о таможенномъ управленіи въ Закавказскомъ краѣ; Штатъ таможеннаго округа; Положеніе объ 

устройствѣ тамъ торговыхъ и таможенныхъ дѣлъ; Примѣненіе Европейскаго тарифа къ Черноморскимъ 

портамъ и Правила о транзитѣ, очисткѣ и складкѣ товаровъ, въ Закавказье привозимыхъ *). 
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Сіи Высочайше конфирмованныя постановленія препровождены при Высочайшихъ именныхъ указахъ въ 
Правительствующій Сенатъ, для приведенія въ надлежащее исполненіе 
Положеніе о таможенномъ управленіи и Штатъ таможеннаго округа будутъ опубликованы вслѣдъ за симъ, а 
обнародованіе Положенія объ устройствѣ торговыхъ и таможенныхъ дѣлъ, съ принадлежащими къ оному 
Примѣненіемъ Европейскаго тарифа къ Черноморскимъ Закавказскимъ портамъ и Правилами о транзитѣ, 
очисткѣ и складкѣ товаровъ, я просилъ Правительствующій Сенатъ пріостановить до исхода августа мѣсяца, въ 
томъ, какъ объяснялъ и Государственному Совѣту, уваженіи, что раннее опубликованіе новой торговой системы 
неудобно, дабы между тѣмъ не навезли въ подрывъ нашихъ Фабрикъ много иностранныхъ товаровъ. 
Между тѣмъ, признавая нужнымъ поставить в. пр. заблаговременно въ извѣстность объ упомянутыхъ 
постановленіяхъ, для предварительныхъ соображеній, а въ особенности, желая, елико можно, ускорить 
устройство таможеннаго Закавказскаго управленія, дабы не остановить исполненіе Положенія о торговыхъ и 
таможенныхъ дѣлахъ и принадлежащихъ къ оному постановленій, долженствующихъ принять дѣйствіе свое съ 
1-го января будущаго 1832 года, я счелъ долгомъ препроводить при семъ предвари- 
Сх По іи Собр Зак , 1831 годъ, ЛУ» 4621 и 4622 
тельно къ вамъ, всѣ представленныя мною Государственному Совѣту по сему дѣлу бумаги  
Вмѣстѣ съ тѣмъ нахожу нужнымъ просить в. пр. 

375. Въ отношеніи къ Положенію объ устройствѣ торговыхъ и таможенныхъ' дѣлъ: 

а) Сообразно § 6 проекта сего Положенія, въ коемъ положено карантинную часть до времени и по мѣрѣ 
удобности присоединить къ таможенной, съ прибавленіемъ лѣкарей и необходимыхъ добавочныхъ чиновъ, — 
доставить мнѣ въ свое время ваше мнѣніе какимъ удобнѣйшимъ образомъ сіе предположеніе привести въ 
дѣйствіе, присовокупивъ къ тому свѣдѣніе какіе нынѣ при Закавказскихъ пограничныхъ карантинахъ находятся 
чиновники и служители, какіе имъ производятся оклады и отпускаются суммы на карантинные расходы и 
сколько впредь, слѣдуя упомянутому предположенію, нужно будетъ имѣть чиновниковъ и служителей, и какія 
на то потребуются издержки, дабы я могъ о томъ войти заблаговременно въ сношеніе съ министромъ 
внутреннихъ дѣлъ’ 
б) Составленіе по § 9 Росписи о товарахъ Азіатскихъ, Европейскихъ и колоніальныхъ, которые разными 
§§ Положенія запрещаются ко ввозу въ Закавказскій край или къ вывозу изъ онаго, хотя и возложено уже мною 
на Департаментъ Внѣшней Торговли, но весьма желательно было-бы, чтобы в пр. изволили доставить мнѣ 
между тѣмъ свѣдѣнія о сихъ родахъ товаровъ, особенно объ Азіатскихъ, о коихъ гораздо легче можно будетъ, 
узнать на мѣстѣ. 
в) По § 17 отмѣна всѣхъ внутреннихъ въ Закавказскомъ краѣ рахдарныхъ статей, къ провозу товаровъ 
относящихся, предоставлена ближайшему усмотрѣнію и распоряженію мѣстнаго начальства; а потому 
приведеніе сего постановленія въ дѣйствіе зависѣть будетъ собственно отъ в. пр. Однако мнѣ ка- залось-бы 
весьма полезнымъ поспѣшить, елико можно, предварительными по сему предмету распоряженіями, особливо въ 
провинціяхъ, гдѣ нѣтъ особыхъ владѣльцевъ, дабы, вмѣстѣ съ введеніемъ новаго о Закавказской торговлѣ 
положенія, постановленіе объ отмѣнѣ рахдарныхъ статей, къ провозу товаровъ от- 
; носящихся, приведено было въ дѣйствіе, если не I вполнѣ, то хотя частью, а равномѣрно приступить ; и къ 
скорѣйшему собранію надлежащихъ свѣдѣній для опредѣленія мѣры вознагражденія за сію отмѣну для тѣхъ, 
КОІІ по силѣ того-же § на это право имѣть могутъ, дабы со стороны ихъ не возникло жалобъ О таковомъ 
вознагражденіи и объ издержкахъ, которыя на это отъ казны потребоваться могутъ, я 
О 
О 
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буду ожидать въ свое время подробнаго увѣдомленія, для испрошенія надлежащимъ порядкомъ потребныхъ на 
покрытіе сего расхода суммъ. 
Что касается до опредѣленнаго въ томъ-же § постепеннаго преобразованія или уничтоженія рах- дарныхъ 
статей, относящихся къ впутренней промышленности, то я ссылаюсь на переписку по другимъ департаментамъ. 
г) На основаніи § 20-го, по берегамъ Абхазіи и Каспійскаго моря всегда должны крейсировать военныя 
суда, а сверхъ того по берегамъ Чернаго и Каспійскаго морей должно будетъ устроить таможенныя 
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вооруженныя суда, съ наймомъ гребцовъ и придачею потребнаго числа вооруженныхъ людей отъ войскъ и 
Флота. По первому изъ сихъ предметовъ мнѣ нужно только имѣть отъ васъ свѣдѣніе дос- таточно-ли 
находящихся нынѣ при морскихъ берегахъ Закавказья военныхъ судовъ для установленнаго въ томъ § 
крейсерства, или нужно прибавить суда и какія именно, дабы я могъ войти о семъ въ сношеніе съ морскимъ 
начальствомъ’ Что касается до вооруженныхъ таможенныхъ судовъ, то нужно составить предварительно 
сообразныя съ мѣстнымъ положеніемъ и удобствами, равно и съ пользою, какая отъ заведенія сихъ судовъ 
ожидается, предположенія о конструкціи и вооруженіи сихъ судовъ, а равно свѣдѣніе объ издержкахъ, которыя 
на то потребуются Какъ предположенія таковыя, съ надлежащею основательностью составленныя, я могу полу-
чить только отъ в. пр., то надѣюсь, что вы не откажетесь доставить мнѣ оныя. 
д) Опредѣленное § 22-мъ умноженіе укрѣпленныхъ пунктовъ по Абхазскому берегу для безопасности 
торговли хотя вѣроятно не вдругъ еще потребуется, однако желательно - бы могло быть, чтобы вы изволили 
войти въ соображеніе сего предмета. 
е) Въ §§ 32-мъ и 38-мъ опредѣлено составить осо 
бые реестры сырымъ произведеніямъ и простымъ издѣліямъ, допускаемымъ, во-1-хъ, къ мѣнѣ на Персидской и 
Турецкой границахъ по словеснымъ объявленіямъ, и во-2-хъ, къ очисткѣ на постахъ. Составленіемъ на мѣстѣ и 
доставленіемъ ко мнѣ сихъ реестровъ нужно бы поспѣшить, елико можно, дабы | они могли быть утверждены и 
сдѣланы извѣстными до наступленія 1832 года : 
ж) § 24-мъ дозволяется мнѣ, съ согласія главнаго і мѣстнаго начальства, дѣлать по таможенной части і въ 
теченіе четырехъ лѣтъ всѣ нужныя частныя объясненія и дополненія; а потому, въ случаѣ, если вы изволите 
предусматривать какія либо особыя 
важныя обстоятельства, таковыхъ объясненій иди дополненій требующія, то не угодно-ли будетъ въ свое время 
сообщать мнѣ объ оныхъ. 

376. По положенію объ образованы таможеннаго управленія. 

По § 10-му проекта назначеніе мѣстъ для учреждаемыхъ по Персидской границѣ десяти и по Турецкой шести 
заставъ и самое открытіе ихъ предоставлено взаимному соглашенію моему съ главнымъ мѣстнымъ 
начальствомъ, а въ § 11-мъ велѣно, по та- ковому-же соглашенію, учредить въ потребныхъ мѣстахъ таможенные 
и объѣздные посты Пріемля во уваженіе, съ одной стороны, что причины и обстоятельства къ учрежденію 
заставъ и постовъ ближе и основательнѣе обсуждены быть могутъ на мѣстѣ, нежели здѣсь, а съ другой, что 
переписка по сему предмету со мною могла-бы произвести остановку въ открытіи оныхъ къ 1832 году, я 
признаю за лучшее, чтобы вы изволили рѣшительно назначить мѣста для упомянутыхъ заставъ, равно и для 
постовъ и увѣдомить меня только для свѣдѣнія о причинахъ, коими при семъ назначеніи руководствовались. 
Равномѣрно предоставляю вамъ назначить на основаніи §§ 14-го и 16-го, гдѣ удобно будетъ, вмѣсто объ-
ѣздчиковъ, пѣшихъ стражниковъ и сдѣлать окончательное распредѣленіе стражѣ. 

377. По мнѣнію Государственнаго Совѣта. 

На основанш онаго, войти въ соображеніе и доставить мнѣ въ свое время ваше мнѣніе на счетъ введенія-ли въ 
Закавказскомъ краѣ гильдейскаго устройства, или простѣйшихъ правилъ о торговыхъ разрядахъ и платежѣ за 
торговыя свидѣтельства, коль скоро тамъ водворены будутъ Высочайше утвержденныя нынѣ положенія о 
торговлѣ и таможенномъ управленіи. Къ сему долгомъ считаю присовокупить, что о семъ предметѣ я 
представилъ, собственно по желанію гр. Ивана Ѳедоровича, и рѣшеніе сего дѣла не требуетъ поспѣшности. 
Я полагаю однако, что могли-бы быть окончены отдѣльно и ранѣе нѣкоторыя изъ предположеній моихъ 
Государственному Совѣту, въ проектѣ указа -по сему предмету содержащіяся, прямой связи съ гильдейскимъ 
устройствомъ не имѣющія и особую пользу обѣщающія, какъ-то о дозволеніи Россійскимъ мѣщанамъ, 
крестьянамъ и вольноотпущеннымъ людямъ селиться въ Закавказскихъ городахъ и на казенныхъ земляхъ; о 
дарованіи иностранцамъ-Европейцамъ ремесленникамъ, Фабрикантамъ, виноградарямъ и землепашцамъ правъ 
колонистовъ, съ полученіемъ земель; объ отводѣ земель обществамъ, начѣреваю- 
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щимся сдѣлать пространныя изъ Европейцевъ заселенія. Если вы изволите найти сіе удобнымъ, то не угодно-ли 
сообщить мнѣ ваши по симъ предметамъ предположенія. 
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378. По Высочайше утвержденнымъ докладамъ моимъ о хозяйственномъ заготовленіи вещей и на 

счетъ обмундгірованія таможенной стражи и досмотрщиковъ— принять оныя къ надлежащему 
съ вашей стороны исполненію. 

379. По предписанію, данному Клементу *). 
Снабжать его въ изъясненныхъ въ томъ предписаніи случаяхъ поведѣніями и разрѣшеніями вашими и вообще 
оказывать ему по возлагаемымъ на него тѣмъ предписаніемъ обязанностямъ всевозможное зависящее 
содѣйствіе; ибо естественно, что безъ таковаго со стороны вашей наставленія и содѣйствія цѣль постановленія о 
Закавказскомъ таможенномъ управленш не можетъ быть достигнута. 

380. По нѣкоторымъ отдѣльнымъ предметамъ, не вошедгии мъ въ представленіе Государственному 

Совѣту. 

Гр. Паскевичъ въ вышеупомянутомъ отзывѣ ко мнѣ, отъ 5-го октября прошлаго 1830 года, изъявилъ согласіе на 
сообщенныя мною предположенія объ учрежденіи соляныхъ магазиновъ въ Редут-кале, о ссылкѣ легкихъ 
преступниковъ - ремесленниковъ въ Закавказскій край, прекращеніи поимки бѣжавшихъ туда крѣпостныхъ 
людей и крестьянъ и объ опредѣленіи въ Тифлисскую Гимназію нѣсколько учителей для коммерческихъ наукъ. 
По первому изъ сихъ предметовъ я предписалъ Департаменту Горныхъ и Соляныхъ дѣлъ сдѣлать дальнѣйшее 
соображеніе; по второму я буду ожидать предположеній в. пр. какимъ образомъ и на какомъ основаніи вы за 
удобное признаете присылать и водворять таковыхъ ссылаемыхъ легкихъ преступниковъ въ Закавказскомъ краѣ 
и какія, по мнѣнію вашему, можно-бы сдѣлать имъ льготы и пособія? равномѣрно и по третьему—какимъ, по 
мнѣнію вашему, образомъ мѣру сію привести въ исполненіе; а по четвертому—не угодно-ли вамъ будетъ 
увѣдомить меня сколько какихъ учителей и съ какими окладами вы находите нужнымъ прибавить въ Гимназію9 
послѣ чего приступлю къ дальнѣйшимъ по всѣмъ симъ предметамъ распоряженіямъ и сношеніямъ. Что касается 
до изъявленнаго въ томъ-же отзывѣ гр. Ивана Ѳедоровича желанія учредить консульства въ Эрзерумѣ и Энзели, 
то я отнесся о семъ вмѣстѣ съ симъ къ вице-канцлеру, а объ учрежденіи страховой конторы въ Астрахани не 
оставлю 
1 Начальникъ Тифлисской таможни 
предложить тамошнему купечеству, чрезъ начальника таможеннаго округа. 
Наконецъ, имѣя въ виду, что во внутреннихъ губерніяхъ, вѣроятно, не такъ много отыщется надежныхъ 
чиновниковъ, желающихъ принять должности по новому Закавказскому таможенному округу, особенно въ 
мѣстахъ, находящихся по Черному морю и на границахъ Персидской и Турецкой, а если-бы и отыскались, то на 
первый разъ нельзя будетъ ожидать отъ нихъ существенной пользы, сколько потому, что они совершенно 
незнакомы съ мѣстнымъ положеніемъ и обстоятельствами, столько и по той причинѣ, что въ первое время, 
доколѣ привыкнутъ къ климату и необходимому тамъ образу жизни, будутъ подвергаться частымъ болѣзнямъ и 
даже смерти, — я счелъ нужнымъ просить валъ не изволите-ди вы найти возможнымъ избрать изъ находящихся 
уже на службѣ въ Закавказскомъ краѣ не токмо по гражданской части, но и въ войскахъ, благонадежныхъ 
чиновниковъ, желающихъ принять • должности по Закавказскому таможенному управле- | нію, для замѣщенія 
хотя нѣкоторыхъ по оному долж- ; ностей, и по избраніи доставить мнѣ списокъ о та- | новыхъ чиновникахъ, съ 
означеніемъ должностей, 
I какія каждый изъ нихъ занять желаетъ, для учине- I нія дальнѣйшихъ на счетъ опредѣленія ихъ распоря- і 
женій, на тотъ конецъ, чтобы не могли быть двой- I ныя замѣщенія9 
; Къ сему присовокупить честь имѣю, что я | велѣлъ Клементу руководствоваться въ нѣкоторыхъ I случаяхъ 
наставленіями Грузинскаго гражданскаго губернатора, въ томъ уваженіи, что Завилейскій, по порученію гр. 
Ивана Ѳедоровича и моему, занимался составленіемъ первоначальныхъ по торговлѣ и таможенному устройству 
Закавказскаго края предположеній; что предположенія сіи и другіе случаи доказали мнѣ, что онъ довольно 
познакомился съ мѣстностями того края. 

381. Тоже, ген.-адъют. Панкратьева къ гр. Канкрину, 
отъ 6-го августа 1831 года, М 76. 
По отношенію в с , отъ 29-го минувшаго іюня, М» 11496, я далъ уже первоначальное движеніе къ устройству 
таможенной части за Кавказомъ по новому Высочайше утвержденному предположенію. Я посылаю на сихъ 
дняхъ нѣсколькихъ таможенныхъ чиновниковъ по разнымъ направленіямъ, дабы принять надлежащія мѣры по 
Турецкой и Персидской линіи къ опредѣленію самыхъ удобныхъ мѣстъ для 
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заставъ и постовъ и для назначенія казенныхъ и партикулярныхъ строеній подъ таможенныя заведенія. 
Сколь полезно будетъ устройство, вводимое новымъ Положеніемъ въ Закавказскомъ краѣ, которое вообще 
произведено на самыхъ лучшихъ соображеніяхъ, то я полагаю обязанностью, по приглашенію в. с , предложить 
вамъ мнѣніе мое на счетъ учрежденія таможни въ Эривани, которая отнесена къ Турецкой линіи. Назначеніе это 
сдѣлано, вѣроятно, въ томъ предположеніи, что торговля съ Баязетскимъ пашалыкомъ можетъ доставить 
выгоды и обратить на Эривань богатые караваны, проходящіе близъ Бая- зета изъ Персіи и Турціи. Управлявъ 
нѣкоторое время Баязетскимъ пашалыкомъ и лично зная всѣ мѣстности, какъ Армянской области, такъ 
Карсскаго и Эрзерумскаго пашалыковъ, я совершенно удостовѣрился, что г. Баязетъ не производитъ почти ни-
какой торговли съ Армянскою областью; теперь-же, по выходѣ Армянъ изъ Баязетскаго пашалыка въ наши 
предѣлы, г Баязетъ почти совершенно опустѣлъ и главная промышленность онаго пашалыка, состоящая въ 
земледѣліи, іакже чрезвычайно упала. Богатые караваны, идущіе изъ Персіи чрезъ Эрзе- румъ въ 
Константинополь и отъ сего города слѣдующіе въ Персію, также чрезъ Эрзерумъ, проходятъ въ 15-ти верстахъ 
отъ Баязета чрезъ сел. Кизыл-ди- зэ, такимъ образомъ, что торговля сія не оставляетъ ни малѣйшаго плода для 
Баязетскаго пашалыка, выключая самаго ничтожнаго дохода, который получаетъ паша отъ каждаго 
проходящаго вьюка по нѣсколько курушей. Изъ Эривани приходитъ въ Баязетъ нѣсколько сотень вьюковъ въ 
теченіе цѣлаго года съ виномъ, водкою, хлопчатой бумагою и сарачинскичъ пшеномъ, но изъ Баязета въ 
Эривань почти ничего не отправляется. 
По симъ обстоятельствамъ, я полагаю, что } ч- режденіе таможни въ Эривани не будетъ имѣть ни 
какой пользы и что мѣсто это должно состоять въ чертѣ Персидской, а не Турецкой линіи. Весьма достаточно 
будетъ учредить въ Эривани большую заставу и оттуда до Кудьпъ двѣ малыя заставы. Отъ Кульпъ должна 
назначиться Турецкая линія вверхъ по Арпачаю и далѣе чрезъ Гумры на Ахалкалаки, Хертвнси и Ахалцихъ, по 
которой я полагаю назначить двѣ таможни; ибо только два главные пути проходятъ въ значительномъ 
разстояніи между собою изъ Турецкихъ владѣній одинъ изъ Эрзерума чрезъ Карсъ на Гумры, другой изъ 
Эрзерума на Ахалцихъ, куда приходятъ также и вьюки изъ Трепизонда. 
Нынѣ, по удачному водворенію въ Ахалцихѣ и окрестностяхъ онаго до 7 т. Армянскихъ семействъ, вышедшихъ 
изъ Эрзерума, надобно полагать, что промышленность и торговля въ семъ краѣ весьма увеличатся, а потому я 
признаю, что весьма полезно было-бы учредить таможню ИЛИ большую заставу съ особенными правами въ 
Ахалцихѣ Сколько мнѣ извѣстно, в с. сами изволили имѣть это намѣреніе, но оно измѣнилось, вѣроятно, по 
недостаточнымъ свѣдѣніямъ, которыя имѣли здѣсь о Баязетской торговлѣ Учрежденіе таможенъ въ Гумрахъ и 
Ахалцихѣ не представитъ, кажется, особенныхъ издержекъ; ибо можно будетъ по мѣстнымъ соображеніямъ 
уменьшить нѣсколько заставъ изъ числа предполагаемыхъ новымъ Положеніемъ 
Что-же касается до учрежденія деклараціонной таможни въ Редут-кале или Поти, то я требую о семъ 
положительныхъ свѣдѣній отъ ген -м Гессе и намѣреваюсь отправить туда для личнаго обозрѣнія управляющаго 
ТИФЛИССКОЮ таможнею н. с Клемента 
Ожидая на это наставленія в с., докладываю притомъ, что я употреблю все стараніе мое, чтобы исполнить въ 
точности предположеніе ваше и оправдаю то лестное для меня вниманіе, которымъ в. с. изволили меня почтить. 
д. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

382. Отношеніе ген.-л. Еанкрина къ ген. Паскевту, отъ 23-го апрѣля 1827 года, М 787. 

Иностранецъ Кастелла, получившій въ прошломъ 1826 году изъ Министерства Финансовъ привилегію на 
размотку п трощеніе шелка въ Закавказскихъ нашихъ провинціяхъ способами, употребляемыми въ Италіи и во 
Франціи, нынѣ, представя на Высочайшее усмотрѣніе планы и Фасады предполагаемыхъ въ Грузии строеній для 
изъясненнаго шелковаго про 
изводства, испрашивалъ о пожалованіи ему для сего заведенія отъ 20-ти до 30-ти десятинъ казенной пус- 
топорозжей земли, находящейся по р. Курѣ, къ сѣверу отъ Нѣмецкой колоніи въ ТИФЛИСѢ. На семъ участкѣ 
земли онъ съ товарищами намѣренъ, сверхъ означенныхъ зданій, устроить образцовую Ферму для разведенія 
тутовыхъ деревьевъ, хлопчатой бумаги, шафрану, табаку, крапу и другихъ красильныхъ и врачебныхъ растеній 
Кромѣ того, для сего-же предмета Кастелла просилъ отдать ему разными } частками въ 
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№ 
Закавказскихъ провинціяхъ до 2,000 десятинъ за туже цѣну, за какую уступлены были земли кавалеру Гамба. 
Устроивъ въ разныхъ мѣстахъ подобныя за- : веденія, Кастелла надѣется скорѣе распространить : между 
жителями сію полезную для того края промыш- денность и на сей конецъ отправляетъ въ ТИФЛИСЪ опытнаго 
земледѣльца и пріобщитъ къ нему помощниковъ изъ Италіи, Франціи и заморскихъ колоній, такъ что при 
главномъ предметѣ разведенія и рас- : пространенія шелковъ прочія отрасли сельскаго хозяйства будутъ 
обработываемы по лучшимъ методамъ. ; 
Планы Кастелла и просьбу его я имѣлъ счастіе представлять на Высочайшее усмотрѣніе, и Е. И. В. : изволилъ 
отозваться о первыхъ съ похвалою; что- же касается до просьбы, то Высочайше повелѣть соизволилъ отнестись 
къ в. выс-у объ отводѣ Кас- телла просимыхъ имъ 30-ти десятинъ земли подъ построеніе завода, если не 
встрѣтится препятствій, и : о дозволенш ему избрать изъ пустопорозжихъ казенныхъ земель до 2 т. десятинъ, съ 
тѣмъ, чтобы ; объ отдачѣ оныхъ испросить особое Высочайшее повелѣніе. 
Сообщая обо всемъ ономъ в. выс-у для надле- | жащаго исполненія, я прошу васъ, согласно Высо- ; чайшей 
воли, избранныя Кастелла означенныя 30 десятинъ земли отвести ему, буде не окажется особыхъ препятствій, 
сколько можно въ непродолжительномъ времени, дабы онъ могъ безъ отдагатель- ства приступить къ постройкѣ 
на семъ участкѣ нуж- < ныхъ для Фабрики зданій 
117. Тоже, ген.-адъют. Сипятна къ ген.-л. Еанкри- 
пу, отъ 18-го февраля 1828 года, № 622. 
Со времени прибытія моего въ Грузію, обратилъ я особенное вниманіе на хозяйственныя занятія жителей и съ 
симъ вмѣстѣ на торговлю и промыслы Закавказскаго края. Въ прошедшемъ еще году я собиралъ | въ ТИФЛИСЪ 

всѣхъ извѣстныхъ по хозяйству помѣ- щнковъ, разсуждалъ съ ними о способахъ къ улучшенію ихъ 
хозяйственныхъ заведеніи и совершенно удостовѣрился, что оныя по сіе время находятся здѣсь въ 
младенческомъ состояніи. Помѣщики, не имѣя въ виду примѣра, на коемъ могди-бы основать пользу отъ 
распространенія хозяйственныхъ улучшеній, понынѣ довольствуются скромными выгодами, которыя со-
пряжены съ весьма вредными обычаями; крестьяне- же. преимущественно занимаясь хлѣбопашествомъ, 
скотоводствомъ и садоводствомъ, стараются только 
обезпечить себя въ годовомъ продовольствіи, не смотря на то, что благорастворенный климатъ Грузіи, отмѣнно 
хорошая почва земли и богатыя произведенія природы щедро награждаютъ здѣсь трудолюбіе. Учредивъ нынѣ 
особый комитетъ, которому поставилъ въ обязанность изъискать всевозможныя средства къ улучшенію 
хозяйственныхъ заведеній, я, по предварительному сношенію съ в. пр., полагаю необходимымъ съ 
наступленіемъ удобнаго времени приступить къ устройству на первый случай двухъ образцовыхъ Фермъ одна 
изъ нихъ можетъ быть устроена въ уѣздѣ ТИФЛИССКОМЪ, ДЛЯ примѣра къ распространенію хлѣбопашества и 
умноженію скотоводства, а другая для винодѣлія—въ Кахетіи, доставляющей ежегодно до 5-ти миля, тунгъ или 
25 миля, бутылокъ вина, которое и въ настоящемъ видѣ несравненно лучше Кизлярскаго. Обращая на сію 
отрасль народнаго богатства особенное вниманіе, я не оставилъ уже снестись съ Французскими винодѣлами и 
ожидаю отвѣта, на какихъ условіяхъ могутъ они прибыть въ Грузію. Хотя купецъ Кастелла и имѣлъ въ предпо-
ложеніи заняться винодѣліемъ, но я никакъ не могу надѣяться, чтобы онъ успѣлъ въ семъ предпріятіи по 
обширности предстоящаго ему круга дѣйствій въ отношеніи шелководства. 
Распространеніе коммерціи будетъ весьма много способствовать къ распространенію хозяйственныхъ заведеній 
жителей. Можно надѣяться, что учрежденная въ ТИФЛИСѢ ярмарка откроетъ возможность земледѣльцу съ 
выгодою сбывать спои произведенія и преимущественно заняться винодѣліемъ и шелководствомъ 
Трудность сообщенія Грузіи съ внутренними Россійскими губерніями весьма много препятствуетъ 
распространенію промышленности. Дорога, ведущая чрезъ ущелья Кавказскихъ горъ, столь ненадежна, что 
разлитіе Терека иди каменные и снѣговые обвалы нерѣдко прекращали на нѣкоторое время сообщеніе съ 
Россіей), и потому нельзя быть увѣреннымъ, чтобы одинъ день не уничтожилъ иногда труды многихъ лѣтъ, на 
обработываніе сей дороги употребленные. Оттого люди, занимающіеся извозомъ, съ величайшимъ страхомъ 
предпринимаютъ путь въ Грузію и, соразмѣряя представляющуюся имъ опасность и затрудненія, требуютъ 
дорогую плату. Вотъ главная причина, отчего Россійскіе товары въ Грузіи и обратно чрезвычайно дороги. 
Казалось-бы, сообщеніе чрезъ Каспійское и Черное моря должно облегчить трудность сношеній Грузіи съ 
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внутренними Россійскими губерніями; но доселѣ ни правительство, ни частные люди не заботились объ 
учрежденіи судовъ 
 

«57 
ддя постояннаго плаванія изъ Астрахани въ Баку и і изъ Черноморскихъ портовъ нашихъ въ Редут-кале. і 
Благодѣтельное для человѣчества изобрѣтеніе па- : роходовъ представляетъ наилучшій способъ оживить 
дѣятельность жителей Закавказскаго края и вопреки постановленной Кавказомъ преградѣ сблизить Грузію съ 
внутренними губерніями. Убѣждаясь очевидною пользою для Грузіи отъ удобнаго сообщенія ея съ Россіею, я 
имѣлъ счастіе чрезъ начальника Главнаго Штаба Е. И. В. представить на Высочайшее ус- мотрѣніе 
предположенія мои о необходимости устройства пароходовъ отъ Астрахани до Баку по Каспійскому и отъ 
Одессы до Редут-кале по Черному морямъ. Съ составленіемъ сего скораго и удобнаго сообщенія, край сей 
совершенно оживится и откроются новыя средства къ обогащенію онаго. 
Къ сожалѣнію, весьма много можетъ препятствовать также цвѣтущему состоянію торговли въ Закавказскомъ 
краѣ значительная прибыль съ капиталовъ; ибо торговцы Грузіи, по коммерческимъ оборотамъ своимъ 
поставляемые въ необходимость въ частныхъ рукахъ занимать деньги, платятъ въ годъ обыкновенно 30 и болѣе 
процентовъ на рубль. Обязываясь въ назначенный срокъ уплатить занимаемыя ими суммы, они находятся 
принужденными возвышать цѣну на вещи, дабы выручить капиталъ, проценты и, сверхъ того, имѣть собственно 
для себя какія либо выгоды. Никакія мѣры мѣстнаго начальства къ отвращенію сего не могутъ быть 
предпринимаемы. Законы царя Вахтанга, которыми руководствуется Грузія, представляютъ полное право 
требовать по заключеннымъ условіямъ по 30% и болѣе на сто Стараясь изъис- кать способы, которыми можно 
было-бы удержать столь необыкновенную прибыль съ капиталовъ, я неоднократно имѣлъ сужденіе съ 
здѣшними торговцами и удостовѣрился, что до тѣхъ поръ, пока правительство не будетъ снабжать ихъ, они 
никакъ не могутъ обойтись безъ частныхъ займовъ, и, слѣдовательно, платежа значительныхъ процентовъ. 
Представляя сіе благоусмотрѣнію в. пр., я съ своей стороны для распространенія коммерціи въ Закавказскомъ 
краѣ полагаю необходимымъ учрежденіе въ ТИФЛИСѢ конторы Коммерческаго Банка или отдѣленія оноіі на 
тѣхъ самыхъ основаніяхъ, на каковыхъ существуютъ таковыя въ Россіи. Я не считаю нужнымъ исчислять тѣ 
выгоды, которыя симъ 5 чрежде- ніемъ доставлены будутъ купечеству Грузіи, ибо тогда оное безъ малѣйшаго 
затрудненія, на извѣстныхъ правилахъ будетъ заимствовать капиталы и употреблять оные на коммерческіе 
обороты; но могу увѣрить васъ, 
что и казна, получая вѣрные проценты на ассигнованный для сего предмета капиталъ, пріобрѣтетъ значи-
тельныя выгоды Сіе также побудитъ Грузинское купечество или мокалановъ записываться въ гильдіи или 
степени, отъ чего они понывѣ уклоняются, избѣгая платежа положенныхъ за то денегъ. 
118. Рапортъ маіора Веніери ген-адъют. Сипягину, 
отъ 0-го марта 1828 года, Л" 357 
Во исполненіе предписанія в. пр , отъ 5-го марта, Зч? 874, составивъ подробную вѣдомость о состоящихъ въ 
Шекинской провинціи шелковичныхъ садахъ, именуемыхъ речбарскими съ показаніемъ числа деревьевъ, въ 
каждомъ саду состоящихъ, долгомъ поставляю изложить слѣдующее 
Всѣхъ речбарскихъ шелковичныхъ садовъ имѣется въ Шекинской провинціи 482, въ коихъ деревьевъ 2,296,264, 
и въ сихъ самыхъ садахъ на мѣстахъ пустопорозжихъ насадить потребно 1,323,378 деревьевъ. Въ сихъ-же 
садахъ описано разныхъ Фруктовыхъ деревьевъ 9,742 и виноградныхъ лозъ 13,020; и съ нихъ казна не получаетъ 
никакого дохода, а пользуются избытками произведеній речбары Не говоря о Фруктовыхъ деревьяхъ, 
разведенныхъ въ прежнія времена, занимающихъ безполезно пустопороз- жія мѣста, безъ малѣйшихъ выгодъ 
для казны, виноградныя лозы, размноженныя речбарами, тѣмъ ощутительнѣе отвлекаютъ ихъ отъ занятій 
шелководствомъ; почему я полагаю совершенно воспретить реч- барамъ размноженіе оныхъ и обратить всѣ тру-
ды ихъ на шелководство, засадивъ всѣ пустопороз- жія мѣста тохімачарами, тѣхъ-же речбаровъ, которые 
имѣютъ довольное число виноградныхъ лозъ, по- , лагаю обложить съ каждой тысячи по два стиля шелка; 
впредь-же запретить разводить и подъ сими условіями В. пр. усмотрѣть изволите изъ вѣдомости, что 
шелковичные сады въ Шекинской провинціи находятся въ худомъ состояніи, какъ по числу деревьевъ, такъ и по 
случаю побѣга речбаровъ Нѣкоторые опустѣли совершенно и никакого дохода не даютъ, каковыхъ оказалось въ 
провинціи 74. Речбары изъ нихъ бѣжали одни еще при ханскомъ правленіи въ смежныя провинціи и тамъ 
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остались на жительствѣ; другіе, въ управленіе комендантовъ оставили сады и разбѣжались въ разныя деревни 
сей- же провинціи и хотя были наказываемы и возвращаемы къ садамъ, но побѣги тѣмъ не прекращены, и 
нѣкоторые речбары изъ вновь разведенныхъ маіоромъ Свѣховскимъ садовъ, по случаю военныхъ 
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дѣйствій и оставленія провинціи, бросили сады и возвратились въ тѣ-же деревни, изъ коихъ были переселены. 
Побѣгъ речбаровъ, какъ дознано мною, происходитъ отъ того, что мѣста бѣжавшихъ при хан- скомь правленіи 
въ разныя провинціи коменданты замѣщали казенными поселянами, платящими подать, и само по себѣ, что 
поселенцы таковые терпятъ большія раззоренія, оставляя свои угодья и заведенія, и, вмѣстѣ съ одно-
поселенцами будучи уже речбарами, должны платить подать и обработывать казенные сады изъ частей, 
опредѣленныхъ казеннымъ речбарамъ, которыя недостаточны для пропитанія семействъ ихъ. 
Недавнее мое пребываніе въ Шекинской провинціи, а притомъ и военное время лишали меня возможности дать 
настоящій ходъ сему хозяйству; ны- нѣ-же, по сблизившемуся времени къ обработкѣ садовъ, я постараюсь 
отыскать скрывающихся въ провинціи речбаровъ и переселить ихъ въ казеннымъ садамъ. Для тѣхъ-же садовъ, 
кои остались безъ обработки еще при ханахъ, о назначеніи речбаровъ я спрашивалъ Казенную Экспедицію 
Грузинскаго Пра- : вительства, отколь будетъ ей благоугодно, ибо замѣщать таковыхъ изъ казенныхъ поселянъ, 
подобно прежнимъ комендантамъ, безъ разрѣшенія вашего, я не могу. Предмѣстники мои заставляли насильно 
оставлять коренныя осѣдлости и обработывать казенные сады, чрезъ что не только не упрочили хозяйства въ 
шелководствѣ, но привели оное таковымъ переселеніемъ въ упадокъ и отягощали, если не речбаровъ, то 
деревенскія общества платежемъ за нихъ податей. 
Устройство шелковичныхъ садовъ осталось тамъ только, гдѣ речбары поселены ханами изъ выходцевъ, не 
имѣвшихъ никакого пристанища и искавшихъ мѣстъ къ своему пропитанію Къ подобному населенію 
опустѣвшихъ садовъ я нахожу одно только средство, если благоугодно будетъ вамъ утвердить брать речбаровъ 
изъ казенныхъ деревень, изъ числа тѣхъ, которые суть бѣднаго состоянія и не имѣютъ средствъ къ пріобрѣтенію 
скота и другихъ потребностей для хлѣбопашества, а пропитываются отъ найма другимъ жителямъ, обработывая 
ихъ поля. Но такое назначеніе должно быть на тѣхъ правилахъ, дабы сложена была съ нихъ и съ обществъ, изъ 
коихъ они взяты будутъ, денежная подать, которая платится ими собственно за одну душу; ибо, по неимѣнію 
ими угодьевъ на земляхъ казенныхъ, они не подлежатъ платежу за оныя, исключая подушнаго оклада, 
извѣстнаго здѣсь подъ именемъ геллэ 
Въ Шекинской провинціи казенное хозяйство по шелководству и чалтычнымъ посѣвамъ столь обширно, что при 
нынѣшнихъ средствахъ оное никогда не можетъ быть въ цвѣтущемъ состояніи По временному штату, 
утвержденному для Шекинской провинціи, положенъ одинъ экономъ, который никакъ не въ состояніи не только 
дать настоящій ходъ хозяйству, но даже обозрѣть всего, тѣмъ болѣе, что шелководство, хлѣбопашество и 
чалтычные посѣвы весьма довольно значительные и находятся въ разныхъ отдаленныхъ мѣстахъ провинціи, а 
потому одинъ человѣкъ безъ помощниковъ, по крайней мѣрѣ трехъ, не въ состояніи обозрѣть, распорядиться и 
устроить вездѣ порядокъ, не упустя чрезъ одну часть въ другой изъ виду нужнаго. Нерѣдко случается, что пока 
экономъ окончитъ свои распоряженія въ одномъ мѣстѣ, другія остаются безъ оныхъ, чрезъ что казна терпитъ 
убытокъ. Во многихъ мѣстахъ речбары не имѣютъ домовъ для жилья и чердаковъ для корма шелковичныхъ 
червей, довольное число садовъ находится безъ огорожи и канавъ; а потому о семъ я сообщилъ Казенной 
Экспедиціи и, препроводивъ ей вѣдомость садамъ, просилъ ея распоряженія, что если угодно, дабы всѣ 
недостатки были устроены по наступившему уже времени, также, чтобы насадить въ свое время на 
пустопорозжихъ мѣстахъ 1,323,378 тохмачаровъ, или молодыхъ деревьевъ, и улучшить присадкою старые сады, 
а равно и о постройкѣ домовъ, объ огорожахъ и улучшеніи машинъ, чтобы оная Экспедиція дала указъ 
Шекинскому казначейству объ отпускѣ потребнаго количества денегъ, по требованіямъ моимъ. Нынѣ-же 
опредѣлить число суммы невозможно по трудности къ исчисленію матеріаловъ на постройку домовъ, покупку 
тохмачаровъ и другія потребности, а по окончаніи работъ, будетъ сдѣланъ надлежащій отчетъ расходу и 
представится куда слѣдуетъ Но какъ по сіе время я не имѣю отзыва отъ Экспедиціи, то всѣ вышеупомянутые 
матеріалы тохмачаръ 1,323,378 и рабочихъ я позаимствовалъ отъ провинціи, надѣясь утвержденія, въ силу 
предположеній объ улучшеніи сей промышленности А потому, буде благоугодно будетъ в. пр. таковое 
распоряженіе мое утвердить, то покорнѣйше прошу не оставить предложить Экспедиціи объ отпускѣ денегъ, по 
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требованіямъ моимъ Тогда о расходѣ денегъ и устройствѣ садовъ нс премину также и вамъ представить въ свое 
время надлежащій отчетъ. Съ моей стороны принимаются всѣ мѣры къ изобрѣтенію средствъ для улучшенія 
садовъ и, сколько можно сохраняя казенные расходы, дабы и въ первый 
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годъ урожай шелка со всею своею прибыточностыо не оказался недостаточнымъ отъ излишнихъ издержекъ, 
кои, конечно, не были-бы столь значительны, если-бы сады не были такъ запущены. А чтобы на будущее время 
избѣгнуть подобныхъ запущеній, не угодио-ли будетъ в. пр. поручить всю хозяйственную часть офицеру, по 
особымъ порученіямъ при мнѣ состоящему, и дать ему въ помощь четырехъ старшинъ, знающихъ 
хозяйственную часть изъ нихъ одинъ завѣдывалъ-бы казенными чалтыками и хлѣбными посѣвами въ 
Шекинскихъ м а гадахъ; другой— въ Агдашскихъ магалахъ; третій—шелководствомъ въ Шекинскихъ магалахъ 
и четвертый въ Агдашскихъ и Арешскомъ. Первымъ двумъ дозволить посѣвъ чал- тыка въ собственную ихъ 
пользу ихъ сѣменами, вмѣсто жалованья, на десять татаръ каждому, а послѣднимъ двумъ, по важности 
промысла, раздѣлить жалованье эконома, состоящее изъ 300 р. с , изъ коихъ 3-ю часть можно отдѣлить серкару; 
въ поощре- ніе-же хорошаго присмотра ихъ за шелководствомъ можно будетъ удѣлять до 25 -ти стилей шелку 
каждому. Слѣдовательно, смотрители за казенными садами получатъ въ годъ по 125-ти р с. жалованья, а сер- 
каръ (смотритель казенныхъ пастбищныхъ мѣстъ) 100 р с , и такимъ образомъ, не дѣлая новаго оклада, можно 
имѣть рачительныхъ хозяевъ, сохраняя въ лучшемъ видѣ казенныя хозяйственныя заведенія Представляя на 
благоусмотрѣніе в. пр. всѣ выше- прописанныя обстоятельства, имѣю честь ожидать разрѣшенія. 
119. Отношеніе ген.-л. Важрина къ ген.-адъют. Сп- пягину, отъ 15-го марта 1828 года, № 1115. 
Въ отношеніи отъ 18-го Февраля сего года в пр. изъяснять изволите, между прочимъ а) что изъ- искивая 
всевозможныя средства къ улучшенію хозяйственныхъ заведеній Закавказскаго края, полагаете необходимымъ 
приступить къ устройству на первый случай двухъ образцовыхъ Фермъ одной въ ТИФЛИССКОМЪ уѣздѣ, для 
распространенія хлѣбопашества и умноженія скотоводства, а другой для винодѣлія въ Кахетіи; Ь) что въ 
отвращеніе трудности сообщенія Грузіи съ внутренними Россійскими губерніями чрезъ ущелья Кавказскихъ 
горъ весьма полезно было-бы учредить оное посредствомъ Каспійскаго и Чернаго морей и что о необходимости 
устройства пароходовъ отъ Астрахани до Баку по Каспійскому и отъ Одессы до Редут-кале по Черному морямъ 
вы уже представили чрезъ начальника Главнаго Штаба на 
Высочайшее усмотрѣніе, и, наконецъ с) что торговля Грузіи стѣсняется высокимъ ростомъ съ капиталовъ, чрезъ 
что торговцы находятся принужденными возвышать цѣну на товары, и что къ отвращенію сего зла. 
препятствующаго распространенію коммерціи Закавказскаго края, необходимо учрежденіе въ ТИФЛИСѢ 

конторы Коммерческаго Банка, на тѣхъ самыхъ основаніяхъ, на коихъ существуютъ таковыя въ Россіи, и что 
кромѣ пользы, которая доставлена будетъ купечеству въ Грузіи, казна, получая вѣрные проценты на 
ассигнованный для сего предмета капиталъ, пріобрѣтетъ значительныя выгоды и, сверхъ того, это побудитъ 
Грузинское купечество или мокалакство записываться въ гильдіи, отъ чего оное по нынѣ уклоняется. 
Между тѣмъ, находящійся въ ТИФЛИСѢ купецъ Кастедла въ письмѣ ко мнѣ, отъ 10-го Февраля, между прочимъ 
изъясняетъ, что по причинѣ высокихъ процентовъ, платимыхъ въ Грузіи, торговые обороты весьма 
затруднительны и цѣны на товары высоки; притомъ тамошніе, такъ называемые, банкиры не имѣютъ никакихъ 
связей и кредита за границею, отъ чего путешествующіе купцы обязаны возить съ собою наличныя деньги, что 
также препятствуетъ распространенію торговли тамошней страны; по сему признаетъ весьма полезнымъ 
учредить банковую контору, которой предоставить право 

383. Выдавать векселя и кредитивы на Россійскіе и заграничные города, съ уплатою взамѣнъ оныхъ 
наличными деньгами. 

384. Производить ссуды подъ залогъ имѣній и товаровъ. 
385. Принимать капиталы на проценты. 

По внимательномъ соображеніи отношенія в. пр. и письма Кастелла, нужнымъ считаю сообщить вамъ 
слѣдующее 
I. Относительно учрежденія образцовыхъ фермъ. 
Судя по свойству климата и качеству земли, способной для воздѣлыванія виноградныхъ лозъ, и количеству 
вина, нынѣ добываемаго въ Кахетіи, полагаю съ моей стороны, что образцовая Ферма для винодѣлія, коль скоро 
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оная учреждена будетъ подъ руководствомъ опытныхъ и основательно знающихъ сіе дѣло людей, принесетъ, 
безъ сомнѣнія, ощутительную пользу для Закавказскаго края и усилитъ тамошнюю промышленность. Что-же 
касается до образцовой Фермы для земледѣлія, то принимая во уваженіе, что Европейскій образъ воздѣлыванія 
земли едва-ли вообще свойственъ тамошнему краю и притомъ, что оный совершенно противуположенъ 
 

IAO 
долженъ быть обычаямъ и, такъ сказать, рутинѣ, издревле укоренившейся, полагаю, что введеніе между ними 
Европейскаго землепашества должно встрѣтить большія затрудненія и доколѣ закоснѣлыя привычки жителей 
сего края не измѣнятся мало по малу, едва-ди можно ожидать значительнаго успѣха отъ заведешя таковой 
Фермы. 
II. Относительно устройства пароходовъ. 
Какъ предположеніе это уже представлено со стороны вашей на Высочайшее усмотрѣніе чрезъ начальника 
Главнаго Штаба Е. И. В., то, не касаясь сего предмета, непосредственно къ Министерству Финансовъ не 
относящагося, думаю однако-же, что открытіе сообщенія по Каспійскому и Черному морямъ съ Россіею чрезъ 
Астрахань и Одессу обѣщаетъ немаловажныя выгоды для торговли въ Грузии, особенно, если внутреннее 
сообщеше отъ Баку и Редут-кале съ центромъ Грузіи не представляетъ важныхъ неудобствъ для перевозки 
товаровъ иди если они будутъ устранены, равно какъ сообщеніе съ Эриванью. 
III Касательно учрежденія банковой шторы. 
При всемъ желанш содѣйствовать всѣми возможными средствами къ облегченію и распространенію торговли 
Закавказскаго края, я нахожу, что учрежденіе въ ТИФЛИСѢ конторы Коммерческаго Банка не можетъ принести 
тамошней торговлѣ ожидаемой отъ нея пользы; ибо существующія доселѣ конторы, я откровенно долженъ вамъ 
сказать, во внутреннихъ Россійскихъ городахъ, гдѣ торговля уже получила правильное направленіе; гдѣ кредитъ 
частныхъ лицъ основанъ на довольно положительныхъ свѣдѣніяхъ, гдѣ, наконецъ, образъ взысканія съ не-
исправныхъ должниковъ имѣетъ точныя правила, не вполнѣ соотвѣтствуютъ цѣди, для которой они учреждены. 
Не смотря на всю заботливость главнаго начальства о направленіи дѣйствій конторъ къ существенной пользѣ 
коммерцш, важная часть капиталовъ роздана въ руки неблагонадежныя, а удобность подучешя въ ссуду денегъ 
расширила кругъ купеческихъ спекуляцій, не по силамъ предпринимаемыхъ Отъ сего возникли банкротства, 
разные подлоги, умножаются годъ отъ году протесты по просроченнымъ векселямъ, что угрожаетъ потерею 
знатныхъ суммъ изъ розданнаго въ ссуду капитала. Засимъ, обращаясь къ операціямъ, которыя предполагается 
предоставить конторѣ въ ТИФЛИСѢ, Я нахожу 

386. Что трудно и почти невозможно предоставить казенной конторѣ выдавать векселя и кредити 
вы на иностранные города; ибо для сего наддежалобы имѣть корреспондентовъ, которые могди-бы акцептовать 
таковые векселя, и для того запасти у нихъ капиталы, что сопряжено было-бы съ отяготительными издержками 
и должно быдо-бы имѣть невыгодное вліяніе на нашъ курсъ. 

387. Что трансфертъ, даже внутри Россіи, можетъ быть допущенъ токмо на тѣ города, гдѣ находятся 
банковыя конторы, ибо въ противномъ случаѣ надле- жало-бы въ прочихъ городахъ имѣть на всякій 
случай въ готовности запасы банковыхъ суммъ на случай предъявленія выданныхъ изъ конторы въ 
ТИФЛИСѣ векселей; а между тѣмъ капиталы сіи, за кото- 

і рые самъ банкъ непремѣнно обязанъ платить вкдад- чикамъ проценты, должны лежать большею частью безъ 
всякаго движенія и пользы. 

388. По свойству операцій Коммерческаго Банка, оный производитъ ссуды на краткіе сроки подъ век-
селя не далѣе б-ти мѣсяцевъ и подъ товаръ не далѣе 9-ти мѣсяцевъ. Слѣдственно, для заимщиковъ 
подъ залогъ имѣній не представляется никакой выгоды брать въ ссуду деньги на такой срокъ, въ 
продолженіе котораго они не успѣютъ изъ занятой суммы извлечь для себя никакой пользы. Даже 
учрежденіе таковыхъ ссудъ на продолжительное время, по примѣру Заемнаго Банка, было-бы 
сопряжено съ большими затрудненіями по причинѣ неопредѣдительности цѣнности имѣній и 
неудобства продажи оныхъ и требуетъ предварительно обширныхъ соображеній относительно 
оцѣнки оныхъ, примѣняясь къ мѣстному положенію тамошняго края. Къ тому-же, нельзя упустить 
изъ виду и того, что съ какою-бы удобностью ни открыть займы подъ залогъ Грузинскихъ имѣній, 
едва-ли оные обратятся, по необразованности края и младенческому состоянію промышленности, 
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на полезныя предпріятія, но, всего вѣроятнѣе, деньги уйдутъ (что и въ самой Россш часто бываетъ) 
на предметы непроизводительные, и, слѣдственно, помѣщики отяготятся долгами безъ пользы и для 
себя и для края 

389. Что касается до пріема капиталовъ для обращенія изъ процентовъ, то операція сія едва-ли можетъ 
получить надлежащее развитіе, ибо контора, сообразно съ существующимъ въ Россіи ростомъ, не 
можетъ платить вкладчикамъ болѣе 5°/0* Слѣдственно, едва-ли найдутся желающіе получать столь 
малые проценты, имѣя возможность получать отъ частныхъ людей даже до 30 % въ годъ. 

390. Ссуда подъ товары представляетъ на первый взглядъ менѣе затрудненій, нежели прочія операщи, 
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особенно если торговлѣ Грузіи откроется свободный путь со внутренними губерніями, но одна сія операція 
едва-ли достаточна для того, чтобы учредить контору, содержаніе которой, вѣроятно, превзойдетъ прибыль, 
ожидаемую отъ учета товаровъ. 
Отпося всѣ сіи обстоятельства на ближайшее усмотрѣніе в пр., покорнѣйше прошу сообщить мнѣ подробнѣйшія 
свѣдѣнія объ означенныхъ предметахъ, если имѣются уже въ виду вашемъ или если какія вновь собрать можно, 
равно и дальнѣйшее заключеніе ваше по онымъ. При семъ нужнымъ считаю присовокупить, что 
вышеизъясненныя затрудненія въ учрежденіи банковой конторы въ ТИФЛИСѢ, встрѣчаются съ моей стороны не 
по видамъ экономіи или отъ недостатка суммъ, потребныхъ на составленіе капитала конторы, и что, напротивъ, 
коль скоро пред- ставидась-бы возможность введенія въ Грузіи какого либо кредитнаго установленія, 
основаннаго на пользѣ общей и безъ потери для казны, то я со всею готовностью буду къ тому содѣйствовать. 
Всеподданнѣйшая докладная записка ген -л Канкрина, отъ 30 го апрѣля 1828 года 
Высочайшимъ указомъ В И В , 29 го января 1827 года, о ссудѣ 80 ти т р с купцу Кастелла въ пособіе, для 
учреждаемой нмъ въ Закавказ скнхъ провинціяхъ механической размотки шелка, повеіѣно сумму спо на 
построеніе Фабричныхъ зданій, машинъ а другпхъ потребностей отпускать ему, по предварительномъ одобреніи 
смѣтъ главнокомандующимъ, частями, по мѣрѣ надобности, и построенныя зданія съ машинами прпипмать 
залогомъ въ обезпеченіе ссуды Для над лежащаго сего повелѣнія исполненія тогда же сообщено оиое 
Тифлисскому военному губернатору 
Кастелла, по прибытіи въ Ірузію, приступи ть къ устроенію Фабрикъ п нужныхъ къ тому предметовъ, но 
встрѣчаетъ препятствіе въ успѣшномъ производствѣ сихъ работъ; пбо, за вышеозначеннымъ постановленіемъ, 
онъ не прежде можетъ получать нужныя ему деньги, какъ по утвержденіи смѣтъ н но принятіи залогомъ 
вознедевнаго строенія или части онаго Сіе затрудненіе побудило ген Сипягына, для содѣйствія Кастелла, 
снабжать его даже собственными девьгами, чтобы только пе остановить начатыхъ уже работъ Посему Кастелла 
проситъ, чтобы суммы, ему нужныя, въ счетъ пожало ванной ссуды отпускались ему главиокомаидующпмъ въ 
Грузіи или ТИФЛИССКИМЪ воепвымъ губернаторомъ, по угмотрѣвію дѣйствительной въ оныхъ надобности н съ 
надзоромъ за правильнымъ оиыхъ употребленіемъ по иазиа ченію Онъ проситъ также, для успѣха въ 
шелкомотальныхъ его работахъ и для предупрежденія вреднаго для его заведенія возвышенія цѣвъ на шелковые 
кокоиы, позволять отпускать ему изъ казны коконами то количество шелка, которое поступаетъ въ оную 
десятинами 
Министръ Финансовъ, довося о семъ В И В , имѣетъ счастіе пзъ- 

391. Что, по мнѣнію его, для пособія Кастелла въ успѣшномъ пронз водствѣ работъ, вѣтъ затрудненія 
допустить выдачу ему денегъ частями, по мѣрѣ надобности, по усмотрѣнш гр Паскевнча, или, въ 
случаѣ его отсутствія, ген Сипягпна, хотя н до вачатія построекъ, съ набіюденіемъ только объ 
употребленіи сихъ денегъ по назначенію 

392. Какъ предположеніе о коконахъ современенъ можетъ усилить и самый доходъ отъ дссятпвы, 
собираемой съ шелка, и весьма облегчитъ дѣй ствія Каете иа, то дозволить главвону мѣстному 
начальству, для опыта, прк нять нужныя съ его стороны мѣры, съ тѣмъ а) чтобы пол)чаеные вмѣсто 
десятпвнаго шелка Коковы были отданы Кастелла съ срокомъ платежа за оные чре8ъ два года и за 
справедливую цѣну; Ь) чтобы отъ сего ве происходило стѣсненія для тамошнихъ жителей, отъ 
копхъ собирается десятина, и съ тѣмъ, чтобы и казна ие имѣла убытковъ въ количествѣ шелка в отъ 
издержекъ ва размотку оваго; с) чтобы въ годъ отдавать Кастелла, бе8ъ особаго платежа или 
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обезпеченія, коконовъ не болѣе, какъ на 30 т р с , в б) чтобы отъ него вмѣсто денежнаго платежа 
дозволить получать обратно шелкъ, съ соразмѣрнымъ вознагражденіемъ за работу 

Что-же касается до окончательнаго о семъ постановленія, то, по своше- нію съ главнымъ мѣствымъ 
начальствомъ и но согласію съ Кастелла, министръ Финансовъ представитъ о томъ на утвержденіе 
установленнымъ порядкомъ ’) 
120. Отношеніе гр. Паскевнча къ ген. Панкрину, отъ 
26-го мая 1828 года, Лъ 142. 
В. пр , сообщивъ мнѣ вопію съ Высочайше утвержденной 30-го апрѣля записки о выдачѣ денегъ купцу Кастелла 
въ счетъ пожалованной ему ссуды и объ отпускѣ ему на 30 т. р. с. коконовъ, изволите требовать заключенія 
моего объ окончательныхъ на будущее время по сему предмету постановленіяхъ, которыя, принося-бы пользу 
Кастелла, не могли обратиться во вредъ казнѣ и въ стѣсненіе жителей, занимающихся шелководствомъ. 
Вслѣдствіе подобнаго требованія, честь имѣю сообщить слѣдующее 
По настоятельнымъ просьбамъ купца Кастелла, согласно представленію Тифлисскаго военнаго губернатора и съ 
моего разрѣшенія, въ разныя времена изъ всемилостивѣйше пожалованной ему ссуды отпущено 22,405 р. 42 к. с 
, хотя онъ доселѣ не представилъ подробныхъ смѣтъ издержкамъ, какія нужны для предполагаемыхъ имъ 
строеній Подобное снисхожденіе оказано Кастелла, какъ по уваженію тѣхъ самыхъ причинъ, какія были 
представлены вами на Высочайшее Е. II В усмотрѣніе, такъ и потому, что мнѣ изъ прежнихъ отзывовъ вашихъ 
было извѣстно участіе ваше въ полезныхъ предпріятіяхъ Кастелла и желаніе совершить оныя съ успѣхомъ Для 
надзора за правильнымъ употребленіемъ выдаваемыхъ ему денегъ учрежденъ комитетъ, который, по удосто-
вѣреніи въ томъ, что выданныя суммы издержаны на предметы надлежащіе, доноситъ о семъ мѣстному 
начальству, и тогда безъ затрудненія отпускаются новыя суммы по мѣрѣ надобности Послѣ таковаго рас-
поряженія, причина, побудившая Кастелла просить в. пр. о новомъ снисхожденіи, не устранена, ибо и теперь 
повелѣно выдавать ему деньги съ наблюденіемъ объ употребленіи ихъ по назначенію; слѣдовательно, отчеты и 
повѣрка дѣйствій не будутъ избавлены отъ отвѣтственности въ случаѣ несостоятельности его. 
Я нахожу, впрочемъ, предположенія Кастелла столь важными и полезными для края, что для приведенія оныхъ 
въ исполненіе стоило-бы опредѣлить нѣкоторую сумму даже и съ рискомъ потерять оную при неудачѣ. 
Кастелла вошелъ ко мнѣ съ просьбою, 
*) По сей запаскѣ послѣдовало Высочайшее разрѣшеніе 
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въ которой объясняя, что начатыя имъ работы должны прекратиться безъ скорой выдачи ему денегъ и что онъ 
встрѣтилъ величайшее затруднеше какъ въ содержаніи выписанныхъ имъ изъ-за границы мастеровъ, такъ и въ 
изготовлеши разныхъ машинъ, просилъ назначить ему, сверхъ того, что отпущено по усмотрѣнію 
вышепомянутаго комитета, еще 30,000 р. с. 
Таковую просьбу Кастелла препровождая на разсмотрѣніе в. пр , присовокупляю, что, по мнѣнію моему, она 
можетъ быть уважена, съ одной стороны по причинамъ, изъясненнымъ выше, дабы дать ему средства 
продолжать работы, на которыя казна уже отпустила значительныя суммы и которыя безъ сего новаго пособія 
не могутъ производиться успѣшно, а съ другой потому, что Кастелла изъ назначенныхъ ему на сей годъ къ 
отпуску на 30 т. р. с. коконовъ едва соглашается взять пятую часть, т. е. на 6 т. р.; слѣдовательно, весьма 
незначительная сумма ввѣрится ему, сверхъ того, что уже поведѣно ему отпустить *) 
121. Тоже, ген.-адтт. Закревскаго къ гр. Паскевичу, отъ 2-го іюня 1828 года, М 440. 
Управляющій Государственною Коллегіею иностранныхъ дѣдъ сообщилъ мнѣ доставленный отъ посла нашего 
въ Парижѣ гр. Поццо-ди-Борго проектъ извѣстнаго тамъ наблюдателя по части винодѣлія Лему, который 
предлагаетъ услуги свои для заведенія въ южныхъ губерніяхъ Россш выдѣлыванія винъ Шампанскихъ. 
Лему въ проектѣ своемъ, исчисляя выходящія за Шампанское вино изъ Россіи суммы и предполагая 
возможнымъ вывозъ изъ Россіи за оное вино денегъ, простирающійся, по собраннымъ имъ свѣдѣніямъ, до 21 
милл. Франковъ, сократить и современемъ сдѣлать незначительнымъ, для сего считаетъ весьма удобнымъ въ 
разныхъ мѣстахъ южной Россіи, особенно въ Кавказскихъ и Закавказскихъ областяхъ, на Дону, въ Крыму и въ 
Бессарабш учредить таковое винодѣліе изъ разводимыхъ уже тамъ виноградныхъ лозъ и изъ вновь 
выписываемыхъ; для чего, по опытности и знанію своему въ семъ дѣдѣ, онъ можетъ избирать и приглашать въ 
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Россію способныхъ мастеровъ и винодѣдовъ изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ во Франціи лучшія Шампанскія вина 
дѣлаются, 
*) О выдачѣ Кастелла етой сунны послѣдовало разрѣшеніе ген Кан- крнна, выраженное въ отношешп его къ ген 
-адъют Сипягнву, отъ 14-го іюня 1828 года, J* 1308 
и предлагаетъ свои услуги для заведенія въ южныхъ странахъ Россіи выдѣлыванія винъ на образецъ Шам-
панскаго. 
Принимая въ соображеніе съ одной стороны попеченія правительства, прилагаемыя о распространеніи въ 
южныхъ губерніяхъ виноградныхъ садовъ и выдѣлываніи винъ, съ тою единственно цѣлью, дабы жителямъ 
тѣхъ мѣстъ доставить важную вѣтвь государственной промышленности къ умноженію ихъ богатства, а съ 
другой недостатокъ понынѣ въ искусныхъ мастерахъ для выдѣлыванія вина, извѣстнаго подъ названіемъ 
Шампанскаго, — я счелъ небезполезнымъ проектъ Лему препроводить въ коти къ в. с., съ тѣмъ, не бдагоугодно-
ли будетъ вамъ учинить распоряженіе, дабы проектъ сей предложенъ былъ винограднымъ заводчикамъ на 
уваженіе, и буде кто изъ нихъ изъявитъ согласіе воспользоваться предлагаемыми Лему способами, то 
истребовать отъ таковаго рѣшительный отзывъ, на какихъ условіяхъ, когда и какъ онъ приступить - бы къ тому 
желалъ, и сообщить мнѣ о томъ съ вашимъ мнѣніемъ, дабы я о томъ могъ довести до свѣдѣнія нашего посоль-
ства въ Парижѣ, для дальнѣйшихъ распоряженій. 
Записка касательно предположенія ввести въ Россіи изготовленіе шипучихъ винъ, представленная гр Поццо ди-
Борго иностранцемъ Лему 1-го марта 1828 года. 
Расходъ въ Россіп шипучихъ винъ, Шампанскаго и Бургонскаго, весьма 
Невозиояно съ совершенною точностью опредѣлить вводъ оныхъ; но по забраннымъ свѣдѣніямъ полагать 
доляво по среднему исчисленію, что привозъ сеіі ежегодно простирается до 5-ти милл бутылокъ 
Средняя цѣна въ продажѣ составляетъ 6 »р за бутылку; продажа сія рѣдко происходитъ мѣною товаровъ, И8ъ 
чего слѣдуетъ, что употребляющіе вина сін платятъ французской торговлѣ ежегодно чистою монетою 30 милл 
Франковъ Россійскія таможни взимаютъ пошлины по 60%, а вина обыкновенно объявляются цѣною по 5-тп 
Франковъ за бутылку; ивъ чего слѣдуетъ, что взимаемая пошлина 8а выше предположенныя 5 милл бутылокъ 
пли за капп талъ оныхъ 25 иплл даетъ государству 9 милл Итакъ, вывозъ чистыхъ денегъ состоитъ только пзъ 21 
мплл 
' Полагается, что существуетъ возможность постепенно уменьшать оный п современенъ почти совершенно 
уничтожить Сіе ироизвело-бы значительную 
Принятіе предположенія, которое побудило къ сей запискѣ, являетъ еще слѣдующія подробности 

393. Значительное уменьшеніе цѣнъ въ продажѣ шипучихъ винъ распро странило-бы употребленіе 
оныхъ 

394. Увеличеніе цѣнъ, по коимъ собственныя вина продаются, соразмѣрно съ землею, внвоградомъ 
занимаемою 

395. Постепенное улучшеніе обработки винограда 
396. Постепенное распространеніе сей части 
397. Вѣроятное устроеніе стеклянныхъ заводовъ иди по крайней мѣрѣ улучшеніе оныхъ, и наконецъ 
398. Полезное употребленіе нѣкотораго числа рабочихъ 

Остается показать способъ къ достиженію сей цѣди Оный кажется стодь-же легкимъ, какъ и вѣрнымъ 
Неоспоримые законы химіи научаютъ, что всякое вино содержитъ начало броженія Принявъ вто, а какъ 
неоспоримо, многія провинціи Россійскаго государства и именно. Астраханская, Грузія и Крымъ, производятъ 
внна, способныя покориться нужнымъ дѣйствіямъ, доводящимъ до состоянія шипѣнія, подобно Шампанскому 
*), то достаточно для достиженія сего предполояіенія бы 
1 Въ особенности тѣ, воторын производятся вдоль Волги, Урала и Терека, близъ Судака и Ѳеодосіи 
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ло-бы повѣрить нсвусныиъ винодѣламъ управленіе сею вовою отраслью промышленности, введеніе коей 
составнло-бы источникъ богатства для Россіи Двое таковыхъ (Жюстинаръ и Лему) являются выдержавшими 
испытаніе одинъ изъ нихъ въ особенности, родившійся въ Шампаньн, безпрерывно, въ продолженіе 20-ти лѣтъ 



204 

 

завивался заготовленіемъ шипучихъ вонъ, которыя онъ и ввелъ въ Тонверѣ, гдѣ удача сія превзошла всѣ 
ожиданія 
Для удобнѣйшаго достиженія предполагаемаго дѣйствія, благосклонность и покровительство правительства 
необходимы Что-же касается до требованій, то оныя основаны па справедливости и разсудкѣ Жюствнаръ и 
Лему готовы войти въ объясненія, которыя окажутся нужными Овн желаютъ для скорѣйшаго выказанія свонхъ 
знаній по сей части, чтобы имъ даны были безъ отлагательства способы приступить въ нужнымъ 
распоряженіямъ въ выдѣлкѣ винъ изъ винограда 1828 года Распоряженіи вти не иначе произведены быть мо-
гутъ, какъ на мѣстѣ и съ содѣйствіемъ владѣтеля внногрвднавовъ или куп ца, имѣющаго нужные капиталы для 
предпринятія предполагаемаго дѣйствія; оное требуетъ отъ 40 до 50-тн т Франковъ 

399. Тоже, ген. Кткрина къ ген.-адтт. Сипягину, отъ 9-го іюня 1828 года, М 1440. 

Изъ свѣдѣній, имѣющихся въ Министерствѣ Финансовъ о Закавказскихъ провинціяхъ, усматривается, что 
Грузія въ особенности нуждается въ стеклянныхъ заводахъ, между тѣмъ какъ оные, по соображенію тамошнихъ 
мѣстныхъ обстоятельствъ, мо- гди-бы быть полезнѣйшею отраслью мануфактурнаго дѣда въ тамошнемъ краѣ. 
Причину сего недостатка ничему иному приписывать должно, какъ бѣдности въ капиталахъ и ограниченности 
предпріимчивости въ жителяхъ Грузіи. 
Убѣждаясь въ пользѣ, какая отъ стекляннаго завода въ Грузіи произойти можетъ, я сносился по сему предмету 
съ управляющимъ Кабинетомъ Е. И. В., вслѣдствіе чего, по взаимному соглашенію, положено отправить туда 
вручителя сего, стекляннаго мастера кабинетскаго регистратора Ивана Левашева, на тотъ предметъ, чтобы 
собрать предварительно точныя и подробныя свѣдѣнія о всемъ томъ, что до учрежденія стекляннаго завода 
относиться можетъ. Для руководства его, Левашева, въ незнакомомъ для него краѣ и для указанія ему мѣстныхъ 
онаго отношеній, я поручилъ его въ ближайшее вниманіе и. д. Грузинскаго вице-губернатора и поставилъ его 
также въ сношенія съ купцомъ Кастедда, коему мѣстныя обстоятельства того края, по собраннымъ имъ 
свѣдѣніямъ, довольно извѣстны. 
Сообщая о семъ в. пр. и зная попеченіе ваше о пользѣ того края, я обращаюсь къ вамъ съ просьбою оказать 
покровительство ваше мастеру Леваше- ву по тѣмъ предметамъ, которые при исполненіи даннаго ему порученія 
могутъ встрѣтиться и подлежать разрѣшенію и благоусмотрѣнію вашему. 

400. Тоже, ген.-адъют. Сипягина къ ген. Катрину, отъ 18-го августа 1828 года, № 63. 

На представленіе мое о необходимости учредить двѣ образцовыя Фермы одну винодѣлія въ Кахетш, 
а другую для земледѣлія и скотоводства въ ТИФЛИССКОМЪ уѣздѣ, и конторы Коммерческаго Банка въ самомъ 
ТИФЛИСѢ, я имѣлъ честь получить отзывъ в. выс-а, отъ 15-го марта, 1115. По соображеши изъясненныхъ въ 
ономъ обстоятельствъ, я нахожу: 
Касательно образцовой фермы земледѣлія. Введеніе Европейскаго способа земледѣлія тогда встрѣти- ло-бы 
здѣсь затрудненія, когда здѣшній образъ хлѣбопашества освященъ былъ-бы обрядами религіи иди какимъ либо 
народнымъ предразсудкомъ. Но здѣшніе земледѣльцы придерживаются рутины единственно потому, что не 
видятъ лучшаго примѣра. Я знаю многихъ помѣщиковъ Грузинскихъ и даже простыхъ поселянъ, которые сами 
чувствуютъ, сколь несовер- шенъ нынѣшній образъ хлѣбопашества у нихъ, и искренно жедали-бы видѣть 
лучшій способъ земледѣлія, чтобы послѣдовать оному. Я увѣренъ, что примѣръ даже трехъ таковыхъ 
земледѣльцевъ увлечетъ быстро за собою весь здѣшній край и подвинетъ оный цѣлымъ вѣкомъ впередъ по пути 
усовершенствованія сей промышленности. Когда самое положеніе вещей требуетъ такимъ образомъ примѣра 
возможнаго, тогда, кажется, никакихъ перемѣнъ не должно предоставлять времени, коего дѣйствія обыкновенно 
бываютъ медленны и неопрѳдѣлитедьны. Итакъ, нѣтъ сомнѣнія, что введеніе Европейскаго образа земледѣлія, 
съ нѣкоторыми по климату и мѣстнымъ положешямъ измѣнешями, необходимо, не встрѣтитъ здѣсь никакихъ 
затрудненій и будетъ весьма полезно. 
Касательно учрежденія въ Тифлисѣ конторы Коммерческаго Банка. 

401. Безпорядки, по коимъ банковыя конторы не вполнѣ соотвѣтствуютъ цѣли ихъ учрежденія, прои-
стекаютъ, по моему мнѣнію, болѣе отъ постороннихъ причинъ, нежели отъ самаго учрежденія 
конторъ и потому не должны служить основаніемъ къ недопущенію подобнаго заведенія тамъ, гдѣ 
оно можетъ быть лучше управляемо. 

402. О предоставленіи конторѣ выдавать векселя и кредитивы на иностранные и Россійскіе безъ раз-
личія города я никогда не писалъ, а о семъ представлялъ вамъ купецъ Кастелла. Напротивъ, я и 
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самъ признаю таковую операщю совершенно неудобною, даже невозможною и вовсе безполезною. 
На тѣ- жѳ Россійскіе города, гдѣ существуютъ банковыя конторы, необходимо допустить для 
здѣшняго купечества трансфертъ, на основаніи устава о Коммерческомъ Банкѣ. 

403. Нынѣ въ Грузии торговля и внутренняя промышленность раскрываются съ такою силою, что 
 

m 
недостатокъ денегъ, находящихся въ обращеніи, доказывается ежедневными опытами; ибо съ безпрерывнымъ 
умноженіемъ произведеній земли и привозныхъ товаровъ возвышается ростъ денегъ, который при нынѣшнемъ 
положеніи не иначе можетъ быть пониженъ, какъ пособіемъ кредита. Посему, удобность займа никогда не 
можетъ нанести здѣсь столько вреда помѣщикамъ или купечеству, сколько при- несла-бы пользы торговлѣ и 
промышленности. Что- же касается до 6-ти и 9-тн мѣсячныхъ сроковъ, то и оные не представляютъ никакого 
неудобства; ибо здѣсь капиталы чрезвычайно раздроблены, и по мѣрѣ сего раздробленія обороты оныхъ такъ 
быстры, что весьма достаточно сихъ сроковъ для займовъ по дѣламъ коммерціи Впрочемъ, само собою 
разумѣется, что производить ссуду подъ залоги недвижимыхъ имѣній было-бы сколь несовмѣстно съ 
учрежденіемъ конторы, столь-же вредно для оной. Если состояніе внутренней промышленности потребуетъ и 
сего рода пособія, тогда начальство здѣшнее не оставитъ сдѣлать надлежащее по сему предмету соображеніе и 
куда слѣдуетъ представленіе. 

404. Съ учрежденіемъ банковой конторы въ ТИФЛИСѣ, ростъ денегъ самъ собою понизится здѣсь по-
всемѣстно; ибо тогда капиталъ, остающійся внѣ обращенія, нигдѣ уже не найдетъ большихъ 
процентовъ и капиталисты скорѣе согласятся отдавать оные на вѣрные 5% въ контору, изъ которой 
могутъ въ опредѣленное время получать свои деньги обратно безъ хлопотъ, нежели на высшіе 
проценты партикулярнымъ людямъ, съ опасностью не получить возврата на срокъ, потерять 
капиталъ въ случаѣ банкротства, или подвергнуться процессамъ, всегда тягостнымъ для 
кредиторовъ. 

405. По учрежденіи конторы, на основаніи устава о Коммерческомъ Банкѣ, операціи ея не будутъ уже 
ограничены однимъ учетомъ товаровъ, и слѣдственно, нельзя полагать, чтобы содержаніе конторы 
превзошло прибыль, отъ учрежденія оной ожидаемую 

При семъ я полагаю въ особенности 
406. Для произведенія учета предоставить здѣшней конторѣ капиталъ, изъ 100 т. р. с., 500 т. р. 

ассигнаціями и 50 т. черв. состоящій. 
407. Количество процентовъ, вычитываемыхъ при выдачѣ денегъ подъ векселя, установлять за каждый 

годъ впередъ. 
408. Къ вящшему облегченію торговыхъ оборотовъ здѣшняго купечества и возвышенію выгодъ самой 

конторы, ссуду подъ товары распространить на всѣ дозволенныя къ привозу иностранныя издѣлія, 
и 

409. Штатъ конторы составить соразмѣрно съ кругомъ ея операцій. 
Итакъ, сверхъ конторы Коммерческаго Банка въ ТИФДИСѢ, двухъ образцовыхъ Фермъ въ Грузіи, я нахожу 
полезнымъ и необходимо нужнымъ учредить двѣ подобныя Фермы и въ Кутаисскомъ округѣ Имеретіи. 
По предмету винодѣлія. По прибытіи сюда выписываемыхъ мною изъ Франціи винодѣловъ, составлены будутъ 
особыя для образцовой Фермы правила, соотвѣтственныя климату и мѣстнымъ способамъ края. Само собою 
разумѣется, что вмѣстѣ съ тѣмъ надобно будетъ завести и бочарню, ибо здѣсь вино содержится въ большихъ 
глиняныхъ кувшинахъ, вкапываемыхъ въ землю; бочки-же нс въ употребленіи, по неумѣнію жителей дѣлать 
ихъ, не смотря на изобиліе годнаго къ тому лѣса. Хотя кувшины сіи довольно хорошо сохраняютъ вино, но къ 
надлежащему очищенію онаго, требующему неоднократнаго перелива безъ приведенія дрожжей въ движеніе и 
безъ прикосновенія воздуха, представляютъ совершенную невозможность. Сверхъ того, какъ привозъ стекла изъ 
Россіи вообще сопряженъ съ большими неудобствами по ломкости и недостатокъ въ ономъ крайне затрудняетъ 
здѣсь многія полезныя предпріятія, то нужно учредить и бутылочную Фабрику. Хотя здѣшніе помѣщики, князья 
Эристовы, и сдѣлали опытъ таковаго заведенія, но не имѣли никакого успѣха. Причиною сей неудачи было то, 
что сами предпріимщикн не имѣли достаточныхъ познаній о предпринятомъ пми дѣдѣ, и не умѣли поддержать 
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оное. Съ нѣкоторымъ пособіемъ отъ казны можно завести здѣсь такую Фабрику, которая въ теченіе весьма 
немногихъ лѣтъ совершенно окупится и доставитъ казнѣ большія выгоды. 
При семъ, обращаясь вообще къ садоводству, нельзя не замѣтить, что если-бы сумма, давно уже ассигнованная 
и безъ пользы расходуемая на управленіе казенными садами въ Грузіи, была обращена на вывозъ сюда и 
содержаніе нѣсколькихъ искусныхъ садовниковъ, то и казенные сады пришли-бы скоро въ цвѣтущее состояніе, 
и край вообще восполь- зовался-бы трудами таковыхъ садовниковъ; ибо къ нимъ и мѣстное начальство изъ 
казеннаго вѣдомства, и помѣщики изъ своихъ деревень охотно отдавали- бы въ помощь и ученіе способныхъ 
крестьянъ, и симъ способомъ наука садоводства ежедневно распро- странялась-бы въ сей странѣ ко благу 
народа и къ умноженію источниковъ государственнаго дохода. 
По предмету земледѣлія будетъ сдѣлано надле- 
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жащее распоряженіе по утвержденіи предположенія моего объ учрежденіи образцовыхъ Фермъ Впрочемъ., 
независимо отъ сего, для большаго распространенія въ здѣшнемъ краѣ нужнѣйшихъ земледѣльцамъ свѣдѣній, я 
намѣренъ отправить въ Москву 12 мальчиковъ изъ поселянъ казеннаго вѣдомства для обученія ихъ въ 
земледѣльческомъ училищѣ, о чемъ не оставлю вслѣдъ за симъ войти съ Московскимъ военнымъ генерал-
губернаторомъ въ сношеніе 
Для вящшаго-же облегченія способовъ удовлетворенія потребностямъ сего края, я полагаю еще учредить въ 
ТІІФЛИСѢ мастерскую школу для обученія крестьянскихъ дѣтей казеннаго вѣдомства безденежно, а 
помѣщичьихъ за умѣренную плату, двумъ ремесламъ слесарному и столярному. Проектъ устава сей школы 
также въ непродолжительномъ времени будетъ представленъ, куда слѣдуетъ, на утвержденіе. 
Засимъ, я долгомъ поставляю представить в. выс-у и слѣдующія предположенія мои на счетъ здѣшняго края по 
части ввѣреннаго вамъ министерства 
1) Всѣ принятыя доселѣ мѣры къ возвышенію государственнаго дохода не достигаютъ своей цѣли потому, 
между прочимъ, что онѣ не соображены съ мѣстными способами и недостатками, съ настоящимъ числомъ 
жителей, съ пространствомъ и качествомъ земель, ими населяемыхъ Онѣ и впредь не достигнутъ оной, пока 
естественные способы земли и число жителей не будутъ приведены, елико возможно, въ точную извѣстность. 
Надобно начать съ того, чтобы составить статистическое описаніе сего края, размежевать земли и сдѣлать 
перепись народа Къ размежеванію земель по Грузии даны недостаточныя средства, а по Имеретіи и 
мухаммедан- скимъ провинціямъ нѣтъ почти никакихъ, и потому необходимо умножить оныя. На счетъ 
переписи народа я не премину сдѣлать надлежащее распоряженіе къ достиженію сей цѣли посредствомъ ревиз-
скихъ сказокъ и особыхъ чиновниковъ; ибо по нѣкоторымъ мѣстамъ достаточны сказки, по другимъ не-
обходимы чиновники, особливо-же въ Имеретіи. Что- же касается до статистическаго описанія Грузии, Име-
ретіи и мусульманскихъ провинщй, то для сего нужно прислать изъ Россіи особыхъ чиновниковъ свѣдущихъ и 
дѣятельныхъ. Мѣра сія тѣмъ менѣе терпитъ отлагательства, что всѣ Финансовыя и экономическія распоряженія 
по здѣшнему краю должны быть основаны на самыхъ вѣрныхъ статистическихъ свѣдѣніяхъ. Землемѣровъ 
надобно снабдить особою инструкціею, примѣняясь къ законамъ, обычаямъ и мѣстнымъ обстоятельствамъ края, 
съ допущешемъ по- 
   &6Ѵ 
I любовнаго раздѣла между крестьянами казеннаго вѣдомства и помѣщиками на томъ самомъ основаніи, какъ 
оный установленъ между одними помѣщиками, но съ утвержденія Грузинской Казенной Экспедиціи и 
начальника здѣшняго края. Таковое распоряженіе нужно для скорѣйшаго водворенія лучшаго но сему предмету 
порядка и для отвращенія многихъ тяжбъ, которыя, не принося казнѣ никакихъ почти выгодъ, раззоряютъ 
частныхъ владѣльцевъ и оковываютъ промышленность страхомъ неизвѣстности. 

410. Учредить хозяйственное управленіе также на правилахъ, соотвѣтственныхъ мѣстному иоложенію и 
съ надлежащею предосторожностью, чтобы земледѣльцы не были стѣсняемы въ своемъ промыслѣ 
Неудачные примѣры таковыхъ учрежденій въ другихъ мѣстахъ не должны быть преградою къ 
введенію онаго здѣсь, гдѣ самое положеніе вещей того требуетъ и ясно указываетъ на величайшія и 
для казны и для поселянъ выгоды, непремѣнно произойти имѣющія отъ сего учрежденія Чѣмъ 
проще будетъ механизмъ хозяйственнаго управленія, тѣмъ скорѣе достигнетъ оно предназначенной 
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цѣли и тѣмъ менѣе представитъ затрудненій въ ходѣ и исполненіи своемъ. Въ нѣкоторыхъ 
мусульманскихъ провинціяхъ я уже положилъ оному основаніе особыми распоряженіями ио части 
земской ПОЛИЦІИ И надѣюсь, что можно по всей Грузіи учредить такое хозяйственное управленіе, 
которое вполнѣ соотвѣтствовало-бы же- линіямъ правительства 

411. Уравнять крестьянъ въ податяхъ по способамъ населяемыхъ ими мѣстъ, и всѣ сборы, взимаемые въ 
натурѣ, обратить въ постоянную денежную подать. Нынѣ доходы съ нѣкоторыхъ уѣздовъ Грузіи 
недостаточны даже на производство всемилостивѣйше опредѣленныхъ тамошнимъ-же 
помѣщикамъ пенсіоновъ; со введеніемъ-же предполагаемаго мною устройства, доходы здѣшняго 
края вообще въ скоромъ времени превзойдутъ нынѣ подучаемые нѣсколькими милліонами. 

412. Для ближайшаго наблюденія по всѣмъ час- : тямъ ввѣреннаго вамъ министерства въ нашихъ про-
винціяхъ, къ каждому военно - окружному или областному начальнику опредѣлить одного 
совѣтника, 

| съ однимъ помощникомъ и двумя канцелярскими : чиновниками, принимая при назначеніи имъ жало: ванья во 
уваженіе тѣ ущербы казны, притѣсненія народу и множество другихъ злоупотребленій, источникомъ коихъ 
столь часто бываетъ скудость подучаемаго служащими содержанія ІІынѣ таковыхъ на- пальниковъ у насъ 
только 4, а именно Имеретинскій, 
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Армянскій, Карабахскій, съ провинціями Шекинскою и Ширванскою, и Дагестанскій, у коего въ управленіи 
провинціи Бакинская, Кубинская и Дербентская. Начальники эти, будучи чрезвычайно озабочены судною и 
полицейскою частями, не имѣютъ ни времени, ни способовъ заниматься хозяйственною надлежащимъ 
образомъ, и потому часть эта весьма даг деко отстоитъ отъ того порядка, въ какомъ-бы ей надлежало быть. 

413. По возстановленіи безопаснаго мореплаванія между Одессою и Редут-кале, учредить въ Кутаисѣ 
ярмарку. Она будетъ тѣмъ полезнѣе для здѣшняго края, что Россійскіе купцы скорѣе повезутъ свои 
товары съ тѣмъ, чтобы сбыть ихъ въ Кутаисѣ, нежели, чтобы везти далѣе въ ТИФЛИСЪ, а проценты 
на транспортныя отъ Кутаиси до Тифлиса издержки останутся въ пользу природныхъ жителей и 
обратятся болѣе иди менѣе на оживленіе здѣшней промышленности. Что-же касается собственно до 
Грузіи, то, удостовѣрясь на опытѣ въ необходимости частныхъ по нѣкоторымъ мѣстамъ ярмарокъ 
для облегченія и распространенія торговли съ Горскими народами, я уже сдѣлалъ надлежащія объ 
учреждеши оныхъ распоряженія, какъ-то въ Кахетіи, при Ал- вердскомъ соборѣ для Лезгинъ и 
проч. 

Изъ вышеизложенныхъ обстоятельствъ в. выс-о изводите усмотрѣть, что мѣстное начальство въ теченіе 
слишкомъ 25-ти дѣтъ не обращало вниманія на самые важнѣйшіе предметы внутренняго устройства и что до 
сихъ поръ не положено никакого даже основанія въ семъ отношеніи. 

414. Тоже, отъ 8-го сентября 1828 года, М 3819. 

Грузинская Казенная Экспедиція, представивъ мнѣ, что до сего времени на казенные сады въ Грузіи не было 
обращено должнаго вниманія и что оные въ настоящемъ ихъ положеніи не приносятъ никакихъ доходовъ, 
полагаетъ съ своей стороны необходимымъ, для приведенія ихъ въ лучшее устройство, употребить 7,127 р. 58У2 
к , остающіеся съ 1822 по 1828 годъ отъ расходовъ, на поддержаніе садовъ послѣдовавшихъ. 
Казенные сады въ Грузіи и провинціяхъ, не смотря на то, что на хозяйственныя заведенія ассигнуется ежегодно 
по 3,000 р. с., дѣйствительно находятся въ самомъ жалкомъ подоженш, въ чемъ я лично, при обозрѣніи 
здѣшняго края, удостовѣрился. До сего Казенная Экспедиція имѣла за ними весьма слабое наблюденіе, и хотя 
до начатія бывшей Пер- 
сидской войны, садовники и прочіе работники назначались изъ жителей, но безъ надлежащаго надзора, и отъ 
неисправности избираемыхъ ею коммисаровъ всѣ средства, доставленныя здѣшнимъ начальствомъ для 
поддержанія садовъ, не имѣли желаемаго успѣха. Въ прошломъ только году, когда жители по военнымъ 
обстоятельствамъ обременены были разнаго рода повинностями и въ особенности перевозкою провіанта, я 
поставленъ былъ въ необходимость предложить Казенной Экспедиціи, дабы она для устройства садовъ 
употребила собственныя средства или старалась отдавать оные въ откупное содержаніе; ибо для 17-ти 
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совершенно раззоренныхъ садовъ, въ одномъ Елисаветополѣ просила она назначить 12 садовниковъ, потребное 
число работниковъ и подводъ, что исполнить было совершенно невозможно. ' 
Чтобы привести казенные сады въ Грузіи и провинціяхъ въ надлежащее устройство и чтобы, хотя 
Впослѣдствии, имѣть отъ сего выгоды для казны, я нахожу предположеніе Казенной Экспедиціи объ 
употребленіи на сей предметъ числящихся въ остаткѣ 7,127 р. 58 к., независимо отъ ассигнованныхъ на Ше- 
кинское садоводство, весьма основательнымъ и мнѣніемъ моимъ полагаю, что для надзора вообще за садами 
или, лучше сказать, къ наученію здѣшнихъ неопытныхъ садовниковъ должно выписать на счетъ сей суммы 
хорошаго и знающаго свое дѣло садовника, который обязанъ былъ - бы съ надлежащею подробностью показать 
симъ послѣднимъ искусство садоводства. - 
Предавая сіе благоусмотрѣнію в. выс-а, я прошу васъ дозволить Грузинской Казенной Экспедиціи на улучшеніе 
садовъ въ здѣшнемъ краѣ употребить означенныя, остающіяся за расходами на сей предметъ назначенныя 
деньги, ибо безъ сего нѣтъ никакой возможности привести оные въ лучшее состояніе. Я совершенно увѣренъ, 
что если казенные сады будутъ правильнымъ образомъ обработаны и если надзоръ за ними поручится людямъ, 
умѣющимъ въ точности исполнять свои обязанности, то казна пріобрѣтетъ отъ сего Впослѣдствии довольно 
значительныя выгоды. 

415. Письмо гр. Паскевича къ директору Императорскаго Ботаническаго Сада Фишеру, отъ 21-го сен-

тября 1828 года, М 206. 

Зе Лёзігегаіз паіигаЬзег аи тісіі Ли Саисазе Іез диі роштаіепѣ Леѵепіг роиг поиз ипе зоигсе 
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de nouvelles recherches et qui, ne résistant pas aux froids de la Russie, prospéreramt dans ces pays et surtout dans les 
provinces nouvellement acquises Je m’adresse à vous comme à un des savants distingués de notre patrie pour m’éclairer 
par vos avis dans cette entreprise. Vos lumières et vos connaissances seront mes principaux guides pour atteindre ce but. 
En attendant je vous prierai, Monsieur, d’avoir la complaisance de me procurer les plantes d’après la liste ci-jointe et 
dont quelquesunes sont d’agrément. Si l’étabhssement de St.-Pétersbourg et les jardiniers fleuristes de cette capitale ne 
peuvent pas les fournir pour le moment, je vous prierai de me les faire venir de l’étranger. Vous aurez l’obligeance de 
m’expédier par les courriers celles de ces plantes que vous pourrez me procurer avant les froids de cet hiver et d’y 
joindre le montant de la dépense. 
J’ajoute une liste de graines en vous priant de me les faire parvenir pour le printemps. Agréez etc. Liste des plantes: 
Quercus suber. Diospyros kaki. 
Cassia senna. Camélia Japonica flore rub- 
Illicium anisatum. ro simplice. 
Thea bohea. Melaleuca ericaefolia. 
Thea viridis. Metrosideros lophanta. 
Laurus sassafras. Glycine sinensis. 
Laurus camphora. Doryanthes excelsa. 
Cactus cochinilifer. Zizyphus. 
Amonum zingiher. Pistacia terebinthus. 
Phormium tenax. Pistacia lentiscus. 
Protea argentea. Fraxinus rotundifolia. 
Olea fragrans rubra. 
NB. Toutes les plantes ci-dessus mentionnées doivent être au nombre de 3 exemplaires chacune. Il serait à désirer que 
ceux des arbustes fussent assez grands pour produire des graines. 
Nyssa. | Juniperus. “ 
Magnolia. . Thuya. g 
Liriodendron. g j Pinus. " 
Gleditschia. Abies. ej 
Sophora “ I Quercus. jo 
Cytisus. g Gymnocladus canaden- 
Celtis. ° sis. 
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Lignidambar. Taxodium distichum. 
126. Отношеніе геи. Канкрина къ ген. -адъют. Сипя- гину, отъ 26-го сентября 1828 года, № 1996. 
На отношеніе в. пр. отъ 18-го августа, INI 63, коимъ изводите изъяснять разныя предположенія для пользы и 
благосостоянія Грузинскаго края и для 
лучшаго образованія нѣкоторыхъ частей управленія онымъ, имѣю честь отвѣтствовать 

416. По предмету введенія въ тамошнемъ краѣ Европейскаго способа земледѣлія. Безъ сомнѣнія, луч-
шимъ и надежнѣйшимъ въ томъ руководствомъ для тамошнихъ жителей будетъ примѣръ, который 
преподается имъ предполагаемою вами къ учрежденію земледѣльческою Фермою. Опытъ покажетъ 
впослѣдствіи еще ближе удобства или неудобства во введеніи Европейскаго хлѣбопашества и 
опредѣлитъ тѣ способы, которыми достигнуть можно успѣха въ семъ дѣлѣ, примѣняясь къ 
мѣстнымъ обстоятельствамъ и обычаямъ народа. Для приведенія предположенія сего въ дѣйствіе, 
нужно однако-же имѣть предварительное свѣдѣніе о потребной на то суммѣ и о положеніяхъ, на 
коихъ заведеніе и существованіе сей Фермы предполагается, и о проч. Къ сему обязываюсь 
присовокупить, что я имѣю уже разрѣшеніе на учрежденіе таковыхъ Фермъ въ казенныхъ имѣніяхъ. 

При семъ не могу не изъяснить мнѣнія моего, что предположеніе ваше объ отправленіи нѣсколькихъ 
мальчиковъ казеннаго вѣдомства въ Москву для обученія ихъ въ земледѣльческой шкодѣ нахожу я весьма 
полезнымъ, причемъ полагаю, что таковыхъ- же мальчиковъ и для того-же дѣла можно отправить и на Ферму, 
учрежденную при Луганскихъ заводахъ, и для принятія ихъ тамъ я буду готовъ сдѣлать надлежащее 
распоряженіе. 

417. По предмету винодѣлія не могу не признать совершенно полезнымъ предположеніе ваше и буду 
только ожидать отъ в. пр. сообщенія мнѣ свѣдѣнія о прибытш выписываемыхъ вами изъ Франціи 
винодѣловъ, а также о суммахъ, потребныхъ на учрежденіе для сего предмета Фермы, и о 
правилахъ для оной. Для споспѣшествованія винодѣлію Грузинскаго края со стороны моей сдѣланъ 
уже нѣкоторый шагъ предположеніемъ учредить тамъ стеклянный заводъ, преимущественно для 
приготовленія посуды, для чего, какъ вамъ небезъизвѣстно, и посланъ туда опытный стеклянный 
мастеръ къ пршсканію всѣхъ удобствъ для учрежденія тамъ стекляннаго завода; а для введенія тамъ 
бочарнаго искусства приказалъ я пршс- кать опытныхъ въ семъ дѣлѣ и надежныхъ мастеровъ на 
казенныхъ винокуренныхъ заводахъ Вятской 

: губерніи, которые по пріисканіи и будутъ въ свое время отправлены въ Грузію. 
418. Учрежденіе ремесленной школы для обученія крестьянскихъ дѣтей казеннаго вѣдомства 

слесарному и столярному мастерствамъ безденежно будетъ весьма полезно для того края, и я 
готовъ содѣйствовать 

 

т 
и въ семъ дѣлѣ всѣми отъ меня зависящими мѣрами, почему и прошу васъ сообщить мнѣ свѣдѣнія о потребной 
для учрежденія сей школы суммѣ денегъ, и, если нужнымъ окажется, сдѣлаю, по возможности, распорязкеніе 
объ отправленіи туда мастеровъ того и другаго ремеселъ изъ казенныхъ чугунныхъ заводовъ Нужно будетъ 
также исходатайствовать повелѣніе объ отсылкѣ туда на сей-же предметъ ссылаемыхъ за мелкія преступленія, 
если окажется, что они опытны въ сихъ ремеслахъ 

419. Предположеніе ваше объ улучшеніи Грузинскаго казеннаго садоводства признаю я также по-
лезнымъ и полагаю, что не будетъ препятствія къ ис- ходатайствованію перемѣны въ управленіи 
сею частью, и можно будетъ пріискать здѣсь или въ Москвѣ искусныхъ и опытныхъ садовниковъ 
для отправленія въ Грузію Особенную-зке пользу ожидать можно въ семъ дѣлѣ отъ приведенія въ 
дѣйствіе предположенія иностранца Моренаса, о которомъ я уже переписывался и котораго проектъ 
совершенно одобренъ вами Окончательныхъ свѣдѣній по сему предмету ожидаю я нынѣ отъ 
посланника нашего въ Парижѣ, который оными, безъ сомнѣнія, не замедлитъ 

420. Относительно собранія камеральныхъ свѣдѣній о Грузинскомъ краѣ я не только готовъ содѣй-
ствовать въ томъ всѣми отъ меня зависящими средствами, но, какъ уже извѣстно вамъ, и 
приступилъ къ тому, испросивъ Высочайшее повелѣніе на опредѣленіе въ Грузинскую Казенную 
Экспедицію ассе- сора и двухъ чиновниковъ по особымъ порученіямъ собственно для сего 
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предмета, и готовъ буду споспѣшествовать сему дѣлу и еще болѣе, въ чемъ нужнымъ окажется, 
зависящими отъ меня распоряженіями Что-же касается до размежеванія земель, то, если вы 
признаете настоящее время къ тому удобнымъ, и сіе не произведетъ между жителями, въ 
особенности мусульманами, неосновательныхъ заключеній и непріятныхъ толковъ, можно будетъ 
сдѣлать представленіе по полученіи о семъ предметѣ подробныхъ свѣдѣшй. 

421. Я весьма согласенъ съ вами, что для учрежденія хозяйственнаго управлешя казенными крестьянами 
и имуществомъ надлежитъ принять сколь можно простѣйшее образованіе и механизмъ, и на сей 
конецъ имѣю честь препроводить при семъ для соображенія изданную въ недавнемъ времени 
инструкцію по управленію казенными крестьянами С.-Петербургской и Псковской губерній. 
Изложенный въ оной порядокъ управленія, по простотѣ своей и малослож- 

ности, какъ я полагаю, удобно примѣненъ быть можетъ л къ Закавказскому краю. 
422. Не могу также не согласиться съ вами въ томъ, что весьма полезно было-бы опредѣлить къ каждому 

военно-окружному иди областному начальнику особыхъ чиновниковъ, для ближайшаго наблюденія 
за хозяйственною частью въ тѣхъ областяхъ; но какъ обстоятельство сіе связано съ общимъ устрой-
ствомъ Закавказскаго края, то я желалъ-бы имѣть предварительное отъ васъ свѣдѣніе о 
предполагаемомъ для сихъ чиновниковъ жалованьи и о правилахъ для нихъ, объ обязанностяхъ и 
занятіяхъ ихъ. 

423. Предположеніе ваше объ учрежденіи ярмарки въ Кутаисѣ, по возстановленіи безопаснаго море-
плаванія между Одессою и Редут-кале, и таковыхъ- же частныхъ въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ, 
для облегченія и распространенія торговли съ Горскими народами, очевидно обѣщаетъ 
немаловажную пользу не только для того края, но и для торговли Одесскаго и Таганрогскаго 
портовъ Почему и прошу васъ сообщить мнѣ особо объ учрежденіи ярмарки въ Кутаисѣ, о времени, 
которое за удобнѣйшее признаете быть ей и о продолженіи оной, дабы я могъ сдѣлать 
представленіе объ утвержденіи сего предположенія и о доведеніи онаго во всеобщее свѣдѣніе. 

424. Тоже, отъ 27-го сентябри 1828 года, Л" 3984. 

Въ отношеніи, № 63, вы изволили сообщить мнѣ между прочимъ причины, по коимъ учрежденіе въ ТИФЛИСѢ 

конторы Коммерческаго Банка признаете необходимымъ. При соображеніи сего предмета встрѣтилъ я еще 
слѣдующія обстоятельства, которыя совокупно съ прежде изъясненными въ отношеніи моемъ, 15-го марта сего 
года, представляютъ, по мнѣнію моему, затрудненія къ учрежденію въ ТИФЛИСѢ банковой конторы 
32) Ссуда подъ учетъ векселей, не будучи обез 
печена никакимъ залогомъ, основывается главнѣйше на торговыхъ оборотахъ и моральныхъ качествахъ 
участвующихъ въ векселѣ лицъ; а какъ Грузинское купечество не достигло еще надлежащей степени Ев-
ропейской образованности, то благонадежность ссудъ подъ учеіъ векселей подвержена великому сомнѣнію. * 
33) Какъ Грузія, на основаніи Высочайшаго манифеста 1801 года, руководствуется собственными 
узаконеніями по части гражданскаго судопроизводства, и вексельный уставъ, примѣняясь къ которому 
производятся въ банкѣ и конторахъ выдачи денегъ 
 

и взысканія, въ Грузіи дѣйствія не имѣетъ; то для вексельнаго учета въ ТИФЛИСѢ надлежало-бы предположить 
особыя правила и сообразить оныя съ существующими въ тамошнемъ краѣ узаконеніями. 

425. Въ уставѣ Банка и конторъ его допускаются къ залогу товары Россійскаго произведенія, но только 
тѣ, которые составляютъ предметъ заграничнаго торга. Цѣль сего учрежденія состоитъ въ томъ, 
чтобы въ случаѣ малаго требованія на сіи товары доставить купечеству способъ выждать 
удобнѣйшаго времени и не продать оные за безцѣнокъ въ явную выгоду иностранцамъ Пріемъ-же 
въ залогъ товаровъ иностраннаго издѣлія вы основываете на томъ предположеніи, что ТИФЛИСЪ 

можетъ быть центромъ важной торговли съ Азіею. Мысль сія — Французскаго консула Гамба хотя 
до нѣкоторой степени справедлива. однако увеличена и должна быть соразмѣряема съ истинными 
пользами Россіи. Въ семъ отношеніи ссуда подъ заграничные товары содѣйствовала-бы къ 
возвышенію цѣны оныхъ и къ приведенію Россійскихъ подданныхъ по торговлѣ въ вящшую 
зависимость иностранцевъ, причемъ излишнимъ накопленіемъ иностранныхъ товаровъ можно 
повредить самой торгов- ; лѣ съ Азіею. 
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426. Наконецъ, какъ Грузія по торговлѣ своей состоитъ въ важныхъ сношеніяхъ съ Лейпцигскою яр-
маркою, то съ учрежденіемъ конторы въ ТИФЛИСѢ, особенно ежели допустить пріемъ въ залогъ 
иностранныхъ издѣлій, должно ожидать, что съ открытіемъ коммерціи съ Грузіею посредствомъ 
Чернаго и Каспійскаго морей, капиталъ конторы обратится въ поощреніе токмо иностранной 
торговли, когда должно- бы стараться приспособить Азіятскую торговлю наиболѣе къ нашимъ 
Фабрикамъ. Опытъ минувшей Нижегородской ярмарки доказалъ, какое выгодное вліяніе для оныхъ 
имѣло прекращеніе сообщенія иностранныхъ мѣстъ съ Грузіею; наши-же Фабриканты, посылая 
свои товары на Тифлисскую ярмарку или продавая ихъ на Нижегородской для отправленія въ 
Грузію, имѣютъ удобство пользоваться учетомъ изъ конторъ Коммерческаго Банка, въ Россіи 
находящихся. 

Изложивъ въ докладной запискѣ моей Г. И. какъ отзывы ваши, такъ и означенное мнѣніе мое, и присовокупивъ, 
что я отдаю полную справедливость намѣреніямъ вашимъ и всегда готовъ содѣйствовать лучшему устройству 
столь важнаго для государства За- * кавказскаго края, имѣлъ счастіе испросить Высочайшее разрѣшеніе 
должно-ли приступить нынѣ къ распоряженіямъ объ учрежденіи конторы Коммерче 
скаго Банка въ ТИФЛИСѢ или-же пріостановиться симъ предметомъ впредь до дальнѣйшаго усмотрѣнія9 
Вслѣдствіе сего, 22-го сего сентября, послѣдовало Высочайшее повелѣніе „ Отложить сей предметъ впредь до 

дальнѣйшаго усмотрѣпія“, по уваженію изложенныхъ во всеподданнѣйшей докладной моей запискѣ 
соображеній, по которымъ учрежденіе помянутой конторы не обѣщаетъ нынѣ предполагаемыхъ выгодъ. 
128. Тоже, гр. Паскевича къ ген. Еанкрину, отъ Іо-го 
декабря 1828 года, .№ 325. 
Едва я возвратился изъ-за границы, какъ бывшій ТИФЛИССКІЙ военный губернаторъ ген.-адъют. Си- лягинъ отъ 
приключившейся ему болѣзни умеръ. 
Обративъ вниманіе особенно на дѣла по управленію Грузіею, оставшіяся послѣ смерти ген Сипя- гина, я 
увидѣлъ изъ дѣла о всемилостивѣйше назначенной купцу 1-й гильдіи Кастелла ссудѣ не исполненнымъ 
предписаніе в. выс-а, отъ 14-го іюня сего года, 1308, коимъ вы изволили требовать свѣдѣній что именно изъ 
предпріятій Кастелла уже окончено и въ какомъ положенш находятся производимыя имъ работы, какъ по 
построеніямъ, такъ и по учрежденію машинъ для шелкомотальной Фабрики9 Посему, а равно по дошедшимъ до 
меня слухамъ и личному обозрѣнію заведеній Кастелла, имѣлъ я причины сомнѣваться, что оныя не могутъ 
обезпечивать выданныхъ Кастелла изъ казны въ ссуду 62,405 р. 40 к. 
Я самъ не могъ имѣть наблюденія за симъ дѣломъ по занятіямъ войною, сначала съ Персіею, а потомъ съ 
Турціею, и потому, поручивъ дѣло сіе ген Си- пягину, имѣлъ честь о томъ васъ увѣдомить Вслѣдствіе чего, 12-
го ноября предписалъ я комитету, учрежденному для разсмотрѣнія плановъ и смѣтъ по устройству 
шелкомотальной Фабрики купца Кастелла, доставить мнѣ означенныя требуемыя вами свѣдѣнія непремѣнно въ 
теченіе 8-ми дней, присовокупивъ къ тому, въ какой суммѣ наличныя заведенія Кастелла могутъ обезпечить 
казну въ выданныхъ ему деньгахъ. Поелику-же 16-го ноября купецъ Кастелла умеръ, то, не ожидая исполненія 
назначеннаго комитету на отвѣтъ срока, я предписалъ къ исполненію его 

427. Тотчасъ опечатать все имущество, оставшееся послѣ Кастелла. 
428. Исполнить предписаніе мое о дознаніи, въ какой степени обезпечиваютъ казну заведенія Кастелла. 
429. Между тѣмъ, спросить Дидло и прочихъ, уча- 
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ствующихъ въ предпріятіи Кастелла иностранцевъ, также жену покойнаго имѣютъ-ли они намѣреніе 
продолжать сіе предпріятіе, какія есть у нихъ на то средства, могутъ-ли они обезпечить казну въ деньгахъ, отъ 
нея Кастелла отпущенныхъ, и въ чемъ именно состоитъ сіе обезпеченіе9 и 

430. Въ томъ и другомъ случаѣ, если усмотритъ комитетъ, что казна не можетъ быть ограждена отъ 
утраты отпущенныхъ ею Кастелла денегъ и другихъ издержекъ, то тотчасъ все имущество и 
капиталы его, какъ въ ТИФЛИСѢ, такъ и въ другихъ мѣстахъ находящіеся, гдѣ только открыты оные 
будутъ, секвестровать и, составивъ всему опись и оцѣнку, представить мнѣ. 

Нынѣ я получилъ рапортъ комитета, при коемъ представлены разные акты, описи и счеты Бумаги сіи 
показываютъ 
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431. Контрактъ, заключенный 15-го іюля 1824 года между Кастелла и иностранцами Вагнаномъ, Дидло 
и Гериозантомъ на 9 лѣтъ, состоитъ въ томъ, что они условились на капиталъ, который будетъ 
состоятъ изъ 200,000 Франковъ иди около, предпринять усовершенствованіе заведенія, 
учрежденнаго Кастелла въ ТИФЛИСѢ; капиталъ-же предположили взять отъ разныхъ постороннихъ 
вкладчиковъ Въ § 2-мъ сего контракта, между прочимъ, сказано „Сіе однако-же не будетъ 
препятствовать намъ согласиться и на другія условія, какія Кастелла заключены быть могутъ съ 
однимъ С.-Петербургскимъ домомъ для пріобрѣтенія означенной суммы; мы обязываемся впредь 
одобрить все, что имъ сдѣлано будетъ въ пользу заведенія44, а въ § 7-мъ „Если обстоятельства 
особенной ваяшости заставятъ кого изъ насъ, до истеченія срока или по минованіи онаго, 
отдѣлиться, въ такомъ случаѣ онъ обязанъ объявить о семъ своимъ сотоварищамъ по крайней мѣрѣ 
за годъ впередъ и тогда перестаетъ уже участвовать въ выгодахъ, которыя пріобрѣтутся послѣ 
первой описи, учиненной вслѣдствіе сего объявленія44. 

432. Контрактъ, заключенный отъ имени Кастелла, Дидло и Гернозанта съ Флпгель-адъют. полк. кн 
Голицынымъ, 22-го апрѣля 1827 года, по которому они приняли въ товарищи кн. Голицына, а онъ 
обязался внести въ ихъ общество капиталъ въ 625,000 р. асс. и дать компаніи изъ своихъ 
помѣстьевъ крестьянъ, мужчинъ и женщинъ, сколько потребуется для работъ въ заведеніяхъ 
Кастелла *). Достойно замѣчанія, что 

*) По сену контракту Кастелла получилъ отъ кн Голицына, какъ значится наоборотъ контракта, 505,680 р 17 к 
асс , а по перекоду на серебро 135,571 р 7 к , п сверхъ того, находится ирп Фабрикѣ 18 душъ крестьянъ, ену 
принадлежащихъ 
ко  —   
 -&е* 
когда Кастелла подписывалъ контрактъ въ С.-ІІетер- бургѣ и обязался отвѣтствовать своимъ имуществомъ, 
машинами, товаромъ и прочими вещами, находящимися въ ТИФЛИСѢ, ТО у него тогда здѣсь изъ машинъ и 
имущества ничего вещей не было, кромѣ товаровъ не болѣе, какъ на 10 т. р. асс „Кастел- ла-же, Дидло и 
Гернозантъ уступали новому торговому товариществу все состоящее у нихъ на лицо имѣніе въ ТИФЛИСѢ, 
принадлежащее имъ по 1-е января 1827 года, какъ-то машины, инструменты, прядильные станки и другія 
заведенія, вещи и разные товары, коимъ будетъ сдѣлана опись въ присутствіи повѣреннаго кн. Голицына44. 
Сверхъ того, Кастелла обязался внести въ сіе новое торговое товарищество 80 т. р. с. и коконы, назначенные ему 
въ выдачу отъ правительства. Изъ всего этого видно, что Кас- телда, бравши отъ правительства деньги и коконы 
и дѣлавши условія, по коимъ получилъ и отъ кн. Голицына деньги, всѣхъ обманывалъ. 
34) Послѣ сего Кастелла заключилъ еще съ кн. Голицынымъ два контракта одинъ 20-го сентября того-же 
года о томъ, что кн Голицынъ, утверждая изъясненіе 1-го и 8-го пунктовъ товаршцественнаго контракта, 
остается онымъ доволенъ и обязуется взять на себя отвѣтственность за всѣ требованія, какія соучаствующія 
лица могли-бы чинить на Кастелла, Дидло и Гернозанта; а другой 21-го того-же сентября, объ отпускѣ въ пользу 
кн. Голицына восьмой части въ операціяхъ, на его, Кастелла, долю причитающейся, съ тѣмъ, дабы кн. Голицынъ 
внесъ въ кассу конторы Кастелла н К° по і-е января 1828 года изъ договорныхъ по первому контракту 500 т р. 
35) Изъ краткой выборки видны слѣдующія статьи прихода 
Въ счетъ Высочайше назначенной отъ казны ссуды 62,405 р. 42 к с.; отъ кн Голицына 500 т. р. асс., а на серебро 
135,571 р 7 к.; отъ товарища Гернозанта 17,173 р. 51 к.; отъ товарища Дидло 563 р. 9 к. с.; отъ маіора Веніери 
3,600 р. с.; различныхъ статей прихода, въ томъ числѣ купеческіе переводы и обороты, на 23,026 р. 87 к. с Ито-
го— 242,339 р. 96 к. с Затѣмъ, показаны расходы на 242,203 р. 31 к. с. 
36) Дидло въ отвѣтъ комитету объяснилъ, что ему неизвѣстно объ имуществѣ Кастелла, а знаетъ только о 
бревнахъ и доскахъ, которыя обязался кавалеръ Гамба доставить изъ Имеретіи, и что, сверхъ того, имѣетъ быть 
доставлено сюда нѣсколько ящиковъ съ машинами и инструментами, за которые они должны тѣмъ лицамъ, у 
коихъ они были заказаны. 
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Въ заключеніе объяснилъ, что, не имѣя никакого иліу- і щества, онъ не въ состоянш обезпечить казну и ; потому 
не можетъ принять на себя отвѣтственности \ въ продолженіи работъ; однако-же, не смотря на то, готовъ 
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вспомоществовать познаніями своими и трудами къ усовершенствованію Фабрики, а въ контрактѣ пишетъ, что 
занятія множества служащихъ при ихъ заведеніи были посторонни главной цѣли учрежденія; что самое 
множество тѣхъ лицъ причинило непомѣрные и совершенно безполезные расходы, истощило большую часть 
капиталовъ прежде даже начатія какихъ либо полезныхъ для заведенія работъ и что важныя сіи ошибки 
учинены безъ участія прочихъ товарищей, которые были не въ состояніи оныхъ поправить. 

433. Гернозанть *), упоминая о капиталѣ сестры своей, употребленномъ въ пользу заведенія и трудахъ 
своихъ, отказывается отъ продолженія своего предпріятія. 

434. Кастелла совершенно отказалась какъ отъ участія въ заведеніи, такъ и отъ наслѣдства послѣ своего 
мужа. 

435. Условіе товарища Кастелла, здѣшняго жителя Егора Кетхудова. Изъ условія видно, что Кастелла 
принялъ его въ товарищи въ 4-ю часть съ полученіемъ отъ него 5-ти т. р с. и отпустилъ Кетхудо- ву 
изъ выдѣланнаго шелка четвертую часть, т е. 7 пуд. 37 Ф. 42 зол. Нынѣ Кетхудовъ отозвался, что, 
удостовѣрившись, что Кастелла оказался невѣрнымъ и не устоялъ въ исполненіи условій, 
заключенныхъ между ними въ 1825 году, тогда-же считалъ себя отъ его дѣйствій постороннимъ, въ 
заключеніе объяснилъ, что, не имѣя уже расположенія быть товарищемъ, онъ не намѣренъ 
участвовать въ продолженіи онаго заведенія **). 

436. Вѣдомость, составленная изъ книгъ купца Кастелла о должныхъ имъ разнымъ лицамъ деньгахъ, 
всего 33,267 р 96 к. 

437. Исчиленіе существующихъ въ заведеніи Кастелла строеній, оцѣненныхъ въ 20,607 р. 92‘Д к. 
438. Опись матеріаламъ, машинамъ, инструментамъ и прочимъ вещамъ заведенія, оцѣненнымъ въ 11,753 

р. 93 к. 
439. Опись вещамъ, принадлежащимъ Кастелла, находящимся въ магазинѣ въ ТИФЛИСѢ, оцѣненнымъ въ 

1,304 р. 8 к. 
440. Опись собственному имуществу Кастелла мебели, серебру, экипажамъ и проч., оцѣненнымъ въ 749 

р 52 к 
441. Опись книгамъ въ конторѣ Кастелла, оцѣненнымъ въ 100 р. 
442. Вѣдомость, составленная изъ книгъ Кастелла о долговыхъ претензіяхъ на разныхъ лицахъ, всего на 

14,392 р. 26 к. 
443. Списокъ лицамъ и мастеровымъ, состоящимъ при шелкомотальной Фабрикѣ Кастелла, съ показа-

ніемъ оклада жалованья каждаго и сколько кому изъ нихъ недоплачено жалованья и содержанія и 
сколько онаго потребно. 

444. Отвѣтъ кассира Рахау, что онъ объ имѣніи Кастелла не имѣетъ свѣдѣній. 
445. Сравнительная вѣдомость о заведеніяхъ Кастелла съ показаніемъ, сколько оныя по счетамъ ему 

обходятся, во что примѣрно оцѣнены и во что, за исключеніемъ четвертой части, казна можетъ ихъ 
принять въ обезпеченіе своего долга, и 

446. Балансъ 
Комитетъ, по разсмотрѣніи счетовъ и дѣлъ Кастелла, изъяснилъ 
Казенная Экспедиція съ 19-го января по 19-е іюля отпустила Кастелла изъ ссуды 62,405 р. 40 к и, на основаніи 
докладной записки, Высочайше утвержденной 20-го минувшаго апрѣля, коконовъ 502 пуда, на сумму *) 14,947 
р. 5 к. Наличныя заведенія Кастелла и все имущество по подробному описанію и примѣрной оцѣнкѣ 
представляетъ обезпеченіе въ 40,904 р. 30 к. Слѣдственно, предполагая, что всѣ долговыя претензіи будутъ 
взысканы, затѣмъ недостанетъ на обезпеченіе казны 21,501 р. 10 к. 
Комитетъ, представляя всѣ счеты, описи и прочія бумаги, заключаетъ свое мнѣніе, что онъ полагаетъ 
необходимымъ взыскать со всѣхъ должниковъ Кастелла слѣдующія съ нихъ деньги **) и особо истребовать отъ 
кн. Голицына остающіеся за нимъ 125 т. р. асс., тѣмъ болѣе, что, просрочивъ годъ и 8 мѣсяцевъ доставленіемъ 
сей суммы, онъ былъ главною причиною настоящаго разстройства компаніи. 
Разсмотрѣвъ всѣ подробности сего дѣла и препровождая при семъ записку изъ онаго съ моими ! замѣчаніямиъа 
нѣкоторые пункты, честь имѣю изложить слѣдующее 
В. выс-о усмотрѣть изволите, что въ статьѣ при- 
1 Объ исчисленія сенъ объяснено въ замѣчаніяхъ мончъ 
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1 Вмѣстѣ съ симъ отъ меня предписано гражданскому губернатору о взысканіи съ находящихся въ ТИФЛИСѢ 

дпіжннковъ слѣдующей суммы На счетъ-же изысканія съ другихъ, коихъ вдѣнь не находится, буду ожидать ва-
шего увѣдомленія 
*) Гернозанть прибылъ въ Тиелпсъ изъ Европы весьма въ недавнемъ времени 
**) Кастелла обманулъ н Кетхудова, ибо, принявъ его въ товарищи, въ послѣдующихъ контрактахъ пичего о 
немъ не упоминалъ 
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хода показано поступившихъ къ Кастелла изъ казны и отъ частныхъ лицъ капиталовъ—всего 242,339 р. 96 к.; 
затѣмъ выведено въ расходъ 242,203 р. 31 к.; остается къ 16-му ноября 136 р 65 к. 
Разсматривая статьи расхода, нельзя не удивиться, что изъ столь огромнаго капитала употреблено собственно въ 
пользу заведенія 43,477 р. 89 к ; ос- тальные-же затѣмъ 198,725 р. 46 к. показаны на такіе предметы, кон до 
заведенія не относились, исключая юлько жалованья служащимъ, которое простиралось до 34,293 р. 8 к 
Израсходованіе Кастелла столь огромнаго капитала не на полезные предметы заведенія показываетъ, что онъ, 
конечно, съ намѣреніемъ употребилъ во зло довѣренность къ нему правительства и частныхъ лицъ, а потому, 
вѣроятно, желалъ объявить себя банкротомъ. Что-же касается до его товарищей, Дидло и Гернозанта, то и ихъ 
нельзя не обвинять по крайней мѣрѣ въ томъ, что они не остановили своего товарища п не предъявили 
правительству о производимыхъ имъ къ ущербу казны и частныхъ людей неправильныхъ расходахъ, къ чему 
они по силѣ первоначальнаго контракта, заключеннаго съ Кастелла 15-го іюля 1824 года, имѣли неотъемлемое 
право, иочему я и полагаю подвергнуть ихъ отвѣтственности какъ протпву казны, равно и противу другихъ 
вкладчиковъ капиталовъ Въ томъ случаѣ, если и вы признаете пхъ подлежащими отвѣтственности, прошу 
увѣдомить меня къ учиненію распоряженія на счетъ описи п секвестрованія ихъ имѣнія *). Нынѣ-же, я 
ограничился приказаніемъ имѣть пхъ подъ полицейскимъ надзоромъ и не иозволять выѣзда изъ города. 
Разсуждая за симъ о средствахъ, кои наименѣе могли-бы ввести казну въ убытки по поводу обнаруженной 
несостоятельности купца Кастелла, мнѣ представляются слѣдующіе способы 1) Ес- ли-бы товарищъ Кастелла, 
кн. Голицынъ, взялъ на свою отвѣтственность, по собственному согласію, продолженіе предпріятій Кастелла, съ 
надлежащимъ обезпеченіемъ казны. 2) Производить работы на Фабрикѣ имѣющимися нынѣ средствами до того 
времени, пока явится какой либо капиталистъ и приметъ на себя заведенія и долгъ Кастелла казнѣ, — въ такомъ 
случаѣ слѣдуетъ принять расчетъ въ настоящемъ положеніи дѣлъ по запискѣ, представленной мнѣ однимъ изъ 
членовъ комитета По сей запискѣ исчислено расходовъ для первоначальнаго дѣйствія Фабрики всего въ 
•) Сколько извѣстно частнымъ образомъ, оба сіи иностранца ника кого состолнія не имѣютъ, а были полезны 
Кастеліа познаніями своими и трудами въ пользу заведенія 
О 
мѣсяцъ 605 р. с ; при бдагопріятельствующей иогодѣ можно размотать въ заведеніи Кастелла не болѣе 36-ти 
пуд. коконовъ, изъ коихъ выйдетъ шелку ор- ганзина, полагая круглымъ числомъ, 3 пуд. лучшаго и 3 пуд 
втораго разбора. Цѣна на шелкъ въ Москвѣ 1-го разбора отъ 800 до 1,500 р. за пуд , а втораго до 700 р. Такимъ 
образомъ, если выработается шелка 1-го сорта 3 пуд. въ мѣсяцъ, то, полагая круглымъ числомъ по 1,150 р за пуд 
—на 3,450 р.; 2-го сорта тоже за 3 пуд по 700 р —на 2,100 р.;—итого на 5,550 р. асс. Вычтя расходъ по 605 р с въ 
мѣсяцъ ИЛИ 2,420 р. асс , на перевозку, по 10-ти р. съ пуд., 61 р и цѣну 36 пуд. коконовъ, по 10-ти р. с. за пуд. 
ИЛИ ПО 40 р. асс — всего-же 3,920 р.,—по сему расчету казна моягетъ предполагать еще нѣкоторые ИЗЛИШКИ, 
ИЛИ ПО крайней мѣрѣ не будетъ въ потерѣ, а болѣе производство работъ полезно, чтобы поддержать заведеніе и 
удержать людей нужныхъ для онаго 3) Если казна рѣшится принять на себя исчисленную потерю, не дѣлая уже 
болѣе никакихъ пожертвованій, и обратитъ начатыя строенія на что либо другое, то потеря еще должна 
увеличшься, потому что строенія, дабы приспособить ихъ для другаго какого либо уно- требленія, потребуютъ 
новыхъ расходовъ; машины- же и инструменты останутся совершенно безполезными и едва-лн найдутся 
желающіе купить ихъ за сходную для казны цѣну. 4) Довершить устроеніе Фабрики и, увеличивъ число 
станковъ, оставить ее въ казенномъ управленіи едва-ли принесетъ пользу; ибо извѣстно, что подобныя заведенія 
въ рукахъ казны рѣдко приносятъ ту выгоду, какую отъ оныхъ можетъ имѣть частное лицо. Впрочемъ, заведеніе 
это можетъ принести пользу если не казнѣ, то краю для наученія жителей къ улучшенію ихъ занятій и 
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промышленности, и наконецъ 5) Можно-бы продать все означенное заведеніе, но едва-ли найдутся желающіе 
купить оное 
Не рѣшаясь положительно сказать, какое изъ помянутыхъ средствъ болѣе можетъ оградить казну отъ 
угрожающей потери, я имѣю честь все сіе предать на благоусмотрѣніе и разрѣшеніе в. выс-а. До полученія 
онаго, я нынѣ предписалъ комитету учинить слѣдующее а) продать съ аукціоннаго торга всѣхъ животныхъ, 
Кастелла принадлежавшихъ, дабы избѣжать напрасныхъ расходовъ на кормъ оныхъ; Ь) привести въ дѣйствіе 
шелкомотальную Фабрику. Къ сему приступилъ я во-первыхъ потому, дабы занять и удержать людей, при 
заведеніи находящихся, а во-вторыхъ и по той причинѣ, чтобы хо- 
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тя нѣсколько избѣжать потери въ коконахъ, которые если не будутъ размотаны къ концу марта мѣсяца, то 
могутъ подвергнуться порчѣ, послѣ чего не будутъ уже годны къ размоткѣ Но какъ въ заведеніи Кастелла 
находится только 12 станковъ *), то я предписалъ комитету построить еще до 20-ти печей для 40 станковъ и 
тѣмъ усилить дѣйствія размотки коконовъ Когда устроятся 40 станковъ, то на нихъ можно будетъ разматывать 
до 80-тн иуд коконовъ въ мѣсяцъ, а въ теченіе остающихся двухъ мѣсяцевъ — до 160-ти пуд ; всего-же можно 
размотать съ 12-іыо станками, устроенными въ заведеніи, до 200 пуд. коконовъ. Слѣдовательно, остальное 
количество коконовъ должно неминуемо пропасть, потому что не находится желающихъ купить оные по 
позднему теперь къ размоткѣ времени, а размотать болѣе означеннаго количества не представляется средствъ. 
Наблюденіе за производствомъ работъ на Фабрикѣ, я возложилъ на одного изъ членовъ комитета, и с) 
предписалъ принять въ казенное вѣдомство всѣ зданія, вещи, машины, инструменты, .матеріалы и проч , 
принадлежащія Кастелла, по описямъ, равно и коконы. Эти послѣдніе я приказалъ привести въ должную извѣ-
стность, ибо нѣтъ свѣдѣнія, какое количество оныхъ въ амбарахъ находится. 

447. Рапортъ начальника Грузинской Еазенноіі Экспедиціи ген -отъ-инф. Еа и крину, отъ 12-го января 

1829 годи, .У5 3 

При отправленіи моемъ изъ С -Петербурга въ Закавказскій край, представляя в. выс-у о пользѣ учрежденія здѣсь 
стеклянаго завода, я съ тѣмъ вмѣстѣ имѣлъ честь изложить о надобности распространить въ краѣ семъ и 
бочарное искусство. Мнѣніе это было тогда удостоено одобренія вашего, и вы по оному изводили приказать 
сдѣлать надлежащее распоряженіе. Прибывъ сюда и обращая внп- маніе на средства, могущія Закавказскія 
провинціи поставить на лучшую степень въ отношеніи доходовъ казны отъ промышленности и сельскаго хозяй-
ства въ казенныхъ селеніяхъ, въ управленіи Экспедиціи состоять долженствующихъ, я нашелъ, что въ числѣ 
предметовъ сего послѣдняго винодѣліе, будучи въ нѣкоторыхъ мѣстахъ единственною отраслью до- 
ходовъ владѣльцевъ и поселянъ казенныхъ, находит- 
Іся въ самомъ жалкомъ положеніи Чтобы усовершенствовать и обогатить сію промышленность нужно 1) 
распространить познаніе жителей въ лучшей выдѣлкѣ вина и 2) доставить возможность сбыта ви- | на въ Россію; 
а для сего необходимы а) улучшенные пути, Ь) средства перевозки и с) посуда. Чтобы достигнуть лучшей 
выдѣлки вина необходимо пред- | ставить выгоды отъ сей промышленности, которыя могутъ заключаться также 
въ высылкѣ вина въ Россію; ибо безъ онаго потребленіе въ краѣ и при оі- ; личномъ винодѣліи мало увеличитъ 
доходы владѣль- ! цевъ по множеству производителей, которые въ од- ; ной Кахетіи (т е. Телавскомъ уѣздѣ) 
нынѣ выдѣлываютъ впна слишкомъ 1,500,000 ведеръ Въ устройствѣ путей сообщенія правительство здѣсь при-
нимаетъ мѣры. Учрежденіе стеклянаго завода (къ которому уже приступлено) сколько ни важно для края, но 
далеко не удовлетворитъ потребности винодѣловъ, которымъ нужны большіе сосуды, т. е бочки О бо- чарномъ-
же искусствѣ здѣшніе жители дѣйствительно не имѣютъ никакого понятія, а потому обученіе оному 
представляетъ весьма важныя выгоды для края Я полагалъ-бы, что для приведенія сего въ исполненіе нужно 
будетъ прислать не менѣе 10-ти чел бочаровъ изъ Малороссіи или изъ казенныхъ винокуренныхъ заводовъ, въ 
Велико-Россійскихъ губерніяхъ находящихся. А какъ, по прибытіи сюда, они должны будутъ прежде заняться 
выборкою лѣса, срубкою онаго, сушкою и вообще приготовленіемъ матеріаловъ, а потомъ уже дѣланіемъ 
бочекъ, что, конечно, займетъ ихъ не менѣе двухъ лѣтъ, то дабы всѣ занятія ихъ служили примѣромъ и 
поученіемъ для здѣшнихъ жителей, всего полезнѣе раздѣлить ихъ на двѣ части одну назначить въ Имеретію, а 
другую въ Кахетію, и устроить производство работъ въ казенныхъ селеніяхъ, ближайшихъ къ лѣсамъ, которые 
для сего предмета казною могутъ быть употреблены. Селеніямъ симъ дѣлать рубку лѣса и сушку онаго, и изъ 
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сихъ-же деревень и прочихъ, по усмо- трѣнію, назначить особо людей для выучки бочарнаго мастерства и 
распространенія онаго по всему краю Людей, которые будутъ присланы изъ Россіи, содержать въ теченіе трехъ 
лѣтъ на счетъ сихъ казенныхъ селеній, деньги-же, выручаемыя за выработанныя ими въ сіе время бочки, 
обратить въ пользу работавшихъ, оставивъ изъ сей суммы для выдачи въ награду мастерамъ, при возвращеніи 
ихъ въ Россію, нѣкоторое количество денегъ, по усмо- трѣнію мѣстнаго начальства. 
 
') Новое доказательство скоіь необдуманно и безпечно Кистени унрав- інлъ своими дѣіамн; ибо, взявъ у 
правнтсіьстпа 502 нуда коконовъ, нс распорядніся объ )НСІПЧСНІІІ чнсіа станковъ для разноткн Изъ сего вывести 
можно зякіюченіс что онъ тоіько брать все, что ему давали, нс заботясь о будущемъ; сіѣдоватсіьно, онъ 
дѣйствовать, какъ банкротъ, a не полезный для правнтсіьствя нововнодитсіь ѵ 
 

ш 
При семъ случаѣ имѣю честь представить, что | какъ и при улучшенныхъ путяхъ сообщеній нѣко- : торыя мѣста 
сего края, за всѣмъ тѣмъ, не предста- вдяютъ другой возможности перевозки вина, какъ на вьюкахъ, то весьма 
было-бы полезно, если-бы открылась возможность, отыскать сюда такого бочарнаго мастера, который могъ-бы 
дѣлать бочки кривыя, вогнутыя съ одной стороны и удобныя для вьючной перевозки: таковыя, какъ извѣстно, 
употребляются для вина во многихъ нагорныхъ мѣстахъ Испаніи. 
Въ заключеніе по сему-же предмету я обязанностью поставляю присовокупить, что какъ здѣсь до | сего 
перевозка вина дѣлается въ бурдюкахъ (кожан- : ныхъ мѣхахъ), намазанныхъ внутри нефтью, отъ ко- : торой 
вино получаетъ непріятный вкусъ и запахъ, ; и, принимая во уваженіе, что въ Испаніи, Португаліи | и Франціи 
также производится отчасти доставка вина въ бурдюкахъ, но напитанныхъ особеннымъ составомъ, который не 
портитъ вина то полезно было- бы, между прочимъ, и здѣсь способъ сей сдѣлать повсемѣстно извѣстнымъ, 
испытавъ его на первый разъ на винѣ, изъ казенныхъ въ Грузіи садовъ добываемомъ. Сверхъ того, не найдете-ли 
полезнымъ объ улучшеніи здѣшнихъ бурдюковъ и сохраненіи въ нихъ вина отъ всякой порчи во вкусѣ и запахѣ 
(безъ употребленія не®ти) предложить изслѣдованію Вольнаго Экономическаго Общества. Я увѣренъ, что 
здѣшніе владѣльцы готовы будутъ опредѣлить, для подобнаго открытія значительную денежную награду 
изобрѣтателю. 

448. Отношеніе ген.-отъ-гтф. Катрина къ ген.-адъют. 

Стрекалову, отъ 10-го февраля 1829 года, «Л® 206. 
По случаю сдѣланнаго Министерствомъ Финансовъ предположенія развести въ Россіи лучшаго сорта лѣса, 
способные на кораблестроеніе, я прошу васъ приказать кому слѣдуетъ собрать и доставить въ казенныя палаты 
Екатеринославскую, Херсонскую, Таврическую, Кавказскую, Астраханскую, Саратовскую и Бессарабскую по 
небольшому количеству годныхъ для посѣва сѣмянъ слѣдующихъ деревьевъ 1) каштановаго (&§из сазѣапеа, 
сазіапеа уезса), растущаго на южномъ краѣ Кавказскихъ горъ и въ Имеретіи; 2) чинара (ріаіапиз огіепіаііз), 
произрастающаго въ Елисаветополѣ; 3) буковаго (&$из зуіѵа- ііеа), растущаго на многихъ мѣстахъ южнаго 
Кавказа и около Ананура, и 4) ягодъ краснаго кедра ()ипі- региз ехсеіза еі ТитеСогііапа ИЛИ йеіісііззіта) изъ 
Имеретинскихъ лѣсовъ или Грузіи и Арменіи, и 
при пересылкѣ принять всѣ предосторожности, дабы сѣмена въ дорогѣ не могли подвергнуться порчѣ. О 
распоряженіи-же, какое вамъ по сему предмету угодно будетъ сдѣлать, меня увѣдомить. 

449. Тоже, отъ 26-го апрѣля 1829 года, А$ 973. 

Изъ переписки моей съ предмѣстникомъ вашимъ, безъ сомнѣнія, уже извѣстны вамъ начала и основаніе 
предпринятаго купцомъ Кастелла шелкомотальнаго производства въ Закавказскихъ провинціяхъ, а по 
начальству вашему нынѣ въ ТИФЛИСѢ, извѣстно и нынѣшнее состояніе сего дѣла, по случаю смерти Кастелла. 
Для возстановленія сего многополезнаго дѣла на прочномъ основаніи, я вошелъ съ представленіемъ въ 
Комитетъ Министровъ объ удобнѣйшихъ для того, по моему мнѣнію, средствахъ, и, между прочимъ, изъяснялъ, 
что лучшее изъ оныхъ будетъ то, если наслѣдники и компаньоны умершаго Кастелла, давшіе на заведеніе свои 
капиталы, примутъ оное на свою отвѣтственность съ надлежащимъ обезпеченіемъ выданной ему ссуды или съ 
участіемъ казны въ управленіи симъ заведеніемъ По предварительному плану будущихъ дѣйствій и въ ожиданіи 
разрѣшенія на таковое представленіе мое, я немедленно, по полученіи свѣдѣнія о смерти Кастелла и объ 
опечатаніи и осеквестрованіи всего имущества его, отнесся къ главноуправляющему въ Грузіи, прося его 
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приказать коммиссіи, которой поручено имъ временное завѣдываніе дѣлъ умершаго Кастелла, не только не 
останавливать работъ въ заведеніи, но по всей возможности умножить число шелкомотальныхъ станковъ для 
усиленія сего производства, окончить ' начатыя по заведенію строенія, по крайней мѣрѣ самыя нужныя на счетъ 
остатковъ ссуды, Кастелла дарованной, и поручить коммиссіи во всѣхъ нужныхъ случаяхъ пользоваться 
совѣщаніями и содѣйствіемъ товарищей Кастелла, находящихся нынѣ въ ТИФЛИСѢ, иностранцевъ Дидло и 
Гернозанта, какъ имѣющихъ въ семъ дѣлѣ большую опытность и участвующихъ въ ономъ своимъ имуществомъ 
Нынѣ главноуправляющій въ Грузіи сообщаетъ мнѣ, что участвующій въ предпріятіи Кастелла весьма 
большимъ капиталомъ ген.-м. кн. Голицынъ объявилъ ему, что онъ готовъ принять на себя дальнѣйшее 
устройство заведеній, остающихся послѣ смерти Кастелла, для чего и просилъ дозволить ему разсмотрѣть всѣ 
дѣла, къ онымъ относящіяся. Такъ какъ таковый вызовъ кн Голицына согласуется съ означеннымъ 
представленіемъ моимъ, на которое вско 
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рѣ я ожидаю разрѣшенія, то я и просилъ гр Ивана Ѳедоровича, не только дозволить ему, кн. Голицыну, 
разсмотрѣть дѣла по заведеніямъ умершаго Кастедла, но и оказать ему зависящее отъ него содѣйствіе къ 
поддержанію оныхъ, согласно прежнему моему о томъ къ нему отношенію. Независимо отъ сего, я нахожу 
нужнымъ просить и васъ, по начальству вашему въ ТИФЛИСѢ, принять въ особенное вниманіе заведенія 
умершаго Кастедла и оказать содѣйствіе ваше кн. Голицыну въ разсмотрѣніи состоянія дѣдъ умершаго и вообще 
устранить по возможности всякія препятствія, которыя къ возстановленію сего многополезнаго для 
Закавказскаго края дѣла встрѣтиться могутъ, въ особенности-же прошу васъ внушить коммиссіи, коей поручено 
временное завѣдываніе заведеніями Кастедла, чтобы она дѣйствія свои клонила не къ стѣсненію, но къ пользѣ 
оныхъ, заимствуясь въ нужныхъ случаяхъ совѣтами и объясненіями товарищей Кастедла, кн. Голицына и 
иностранцевъ Дидло и Гернозанта, впредь до разрѣшенія того, въ чьихъ рукахъ заведеніямъ симъ быть 
надлежитъ 

450. Тоже, гр. Паскевича къ министру внутреннихъ дѣлъ, отъ 9-го мая 1829 года, Л? 287 

В. выс-о отношеніемъ, отъ 2-го іюня 1828 года, ^N2 440, изволили требовать моего распоряженія, чтобы проектъ 
иностранца Лему о заведенш въ южныхъ краяхъ Россіи выдѣлыванія вина на образецъ Шампанскаго былъ 
предложенъ здѣпгнимъ винограднымъ заводчикамъ на уваженіе и увѣдомить васъ не согда- сится-ди кто либо 
изъ нихъ воспользоваться услугами Лему, съ тѣмъ, чтобы предоставить ему на сей предметъ въ распоряженіе 
отъ 40 до 50-ти т. Франковъ'^ 
Нынѣ и. д. гражданскаго губернатора доноситъ мнѣ объ отзывѣ здѣшнихъ помѣщиковъ, что они совершенно 
согласны съ представляемою Лему пользой отъ улучшенія винодѣлія и что, желая споспѣшествовать 
приведенію въ дѣйствіе проекта его по сему предмету, нѣкоторые изъ нихъ, имѣющіе значительные 
виноградные сады, охотно готовы подвергнуть оные опытамъ Лему, при пособіи потребнымъ числомъ рабочихъ 
людей и всѣмъ, что только мѣстная возможность дозволитъ; но такихъ капиталистовъ изъ помѣщиковъ, которые 
могли-бы содѣйствовать исполненію проекта его и гораздо меньшею суммою противъ объявленной имъ, здѣсь 
нѣтъ. 
При семъ случаѣ я не излишнимъ считаю пред 
ставить на усмотрѣніе ваше, что виноградные сады въ казенныхъ имѣніяхъ здѣшняго края составляютъ важную 
часть доходовъ и потому улучшеніе въ оныхъ винодѣлія по проекту иностранца Лему не только въ скоромъ 
времени вознаградило-бы издержки, на сей предметъ сдѣланныя, но принесло-бы значительнѣйшую пользу; ибо 
собираемая нынѣ подать съ садовъ, находящихся на казенныхъ земляхъ, соотвѣтствуетъ настоящему положенію 
оныхъ и получаемымъ съ нихъ доходамъ, а при увеличеніи сихъ доходовъ въ соразмѣрности съ тѣмъ увеличатся 
и платимыя казнѣ подати На семъ основаніи можно предполагать, что было - бы весьма выгодно выписать 
иностранца Лему въ Грузію на счетъ казны для улучшенія винодѣлія какъ въ своихъ садахъ, такъ и въ садахъ 
казенныхъ крестьянъ, которые чрезъ сіе средство могутъ быть доведены до благосостоянія Къ тому-же, подъ 
надзоромъ сего иностранца могутъ образоваться и собственные хорошіе садовники и винодѣлы, что самое 
можетъ возродить соревнованіе въ помѣщикахъ и такимъ образомъ винодѣліе въ цѣломъ краѣ можетъ 
улучшиться ' 
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По симъ соображеніямъ я прошу в. пр. почтить меня увѣдомленіемъ не прнзнаете-ли ІІ вы, по сношенію съ 
министромъ Финансовъ, полезнымъ вызвать пзъ Франціи Лему или инаго свѣдущаго винодѣла для улучшенія 
выдѣлки вина въ казенныхъ садахъ Грузіи’ Учрежденіе сіе будетъ истиннымъ благодѣяніемъ для поселянъ и 
помѣщиковъ сей страны, которые, не имѣя средства сбывать по выгодной цѣнѣ домашнія произведенія, не 
принимаютъ до сего времени почти никакого участія въ промышленности и остаются въ крайней бѣдности. 

451. Тоже, т. с Родофиникина къ ген -адъют. Стрекалову, отъ 25-го мая 1829 года, Л" 1125. 

Въ сентябрѣ минувшаго года главнокомандующій въ Грузіи относился къ вице-канцлеру о выпискѣ изъ 
Америки 10-ти пудовъ сѣмянъ хлопчатой бумаги съ длинными волокнами и нѣкотораго количества сѣмянъ 
индиго. Министерство иностранныхъ дѣдъ, принимая живѣйшее участіе во всемъ, клонящемся къ размноженію 
за Кавказомъ произведеній, полезныхъ для промышленности тамошнихъ краевъ, приняло тогда-же зависящія 
мѣры къ исполненію требованія гр. Паскевича. Вслѣдствіе того, нынѣ доставлены предварительно для опыта 
нѣсколько сѣмянъ индиго, которыя долгомъ поставляю при семъ препроводить къ в. пр., предполагая графа уже 
выбывшимъ изъ 
 

Тифлиса въ походъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ имѣю честь увѣдомить васъ, что остальныя сѣмена, по полученіи здѣсь, 
будутъ столь-же немедленно къ вамъ препровождены. 

452. Рапортъ ген.-м. Гессе 2-го ген.-адъют. Стрекалову, отъ 13-го іюня 1829 года, №• 1287. 

Во исполненіе предписанія, отъ 24-го мая, Л? 2846, имѣю честь донести, что Французскій консулъ кавалеръ 
Гамба не учредилъ торговыхъ заведеній на землѣ, въ Имеретіи ему отведенной, кои могли-бы хотя нѣсколько 
соотвѣтствовать правиламъ, изображеннымъ въ Высочайшемъ указѣ, на имя ген. Ермолова послѣдовавшемъ 8-
го октября 1821 года, а только устроилъ пильную мельницу, которая не приноситъ существенной пользы ни ему, 
ни здѣшнему краю, ибо въ выдѣлываемыхъ ею доскахъ мало кто имѣетъ надобности. Сверхъ того, владѣя 
упомянутою землею, заключающеюся болѣе нежели въ 10,000 десятинахъ, онъ притѣсняетъ сосѣдственныхъ 
жителей, взыскивая съ нихъ за скотъ, нечаянно взошедшій на оную, о чемъ были уже многія жалобы, по из-
слѣдованіямъ коихъ обнаружилось, что управляющіе симъ имѣніемъ, рѣшились даже убивать скотъ ружейными 
выстрѣлами. 

453. Отношеніе ген.-адъют. Стрекалова къ ген.-отъ- инф. Канкрипу, отъ 11-го іюля 1829 года, № 2215. 

Главнокомандующій препроводилъ ко мнѣ отношеніе къ нему в. выс-а, Л1» 974, коимъ вы изволите спрашивать 
его о настоящемъ положеніи шелкомотальной Фабрики умершаго купца Кастелла. Съ симъ вмѣстѣ гр. Иванъ 
Ѳедоровичъ сообщилъ мнѣ копію съ отзыва его по сему предмету, въ которомъ онъ съ подробностью 
объяснилъ, что кн. Голицыну нельзя отдать заведенія безъ риска казны потерять выданную Кастелла ссуду. 
Послѣ смерти Кастелла, оказалось всего на заведенной имъ Фабрикѣ исправныхъ 11 станковъ и при нихъ 6 
печей. Впослѣдствіи, по распоряженію комитета, устроено еще 10 печей для 20-ти станковъ и, сверхъ того, 
исправлено 20 станковъ, изъ коихъ хотя не на всѣхъ производилась работа за неимѣніемъ работниковъ, но въ 
настоящемъ мѣсяцѣ всѣ они будутъ пущены въ дѣйствіе. Хотя в. выс-о и изволили разрѣшить окончить самыя 
необходимыя строенія, но для сего потребовалась - бы значительная сумма, которая истощила-бы остатки 80-ти 
т. 
р , Высочайше назначенныхъ въ ссуду купцу Кас- телла 
Принимая въ соображеніе, что женскій рабочій домъ, устроенный близъ шелкомотальной Фабрики, остается 
теперь незанятымъ и что въ части онаго помѣщены уже инструменты и работники, Фабрикѣ принадлежащіе, 
комитетъ призналъ нужнымъ испросить у меня сумму только на устройство тростильныхъ мельницъ, 
привезенныхъ изъ Франціи, и на окончаніе строеній, назначенныхъ для слесарни, прядильни и мельницы, — 
всего 2,553 р. 7 к Работы эти уже производятся и въ непродолжительномъ времени будутъ приведены къ 
окончанію. 
Желая доставить вамъ подробнѣйшія свѣдѣнія о нынѣшнемъ состояніи сего заведенія, я нужнымъ считаю 
препроводить къ вамъ представленную мнѣ комитетомъ вѣдомость о наличномъ шелкѣ, съ означеніемъ во что 
оный обошелся. Высокая цѣна обработки, показанная въ сей вѣдомости, происходитъ, какъ объясняетъ 
комитетъ, отъ слѣдующихъ причинъ 

454. Коконы, обошлись втрое дороже вольной покупки, по которой пудъ съ доставкою въ ТИФЛИСЪ 

стоилъ-бы 10 р , а можетъ быть и менѣе 
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455. Коконы, не бывъ размотаны въ надлежащее время, высохли, сжались и многіе попортились, отчего 
дали менѣе шелку и худшей доброты 

456. Работа началась съ 21-го декабря и продолжалась во всю зиму, въ самое невыгодное время для 
размотки; ибо въ теченіе онаго и даже до половины мая мѣсяца, весьма малое число дней было къ 
тому удобныхъ. 

457. Одна изъ главнѣйшихъ причинъ есть неопытность прядильщиковъ, которыхъ, за исключеніемъ 
весьма малаго числа, занимавшагося еще при Кастелла, надобно было сначала пріучить къ сей ра-
ботѣ 

458. По неполученію разрѣшенія—въ чьемъ завѣдываніи останется заведеніе—дрова не были заготов-
лены въ свое время и покупались здѣсь высокою цѣною, и 

459. По сей-же причинѣ рабочіе, занимающіеся на Фабрикѣ, до сего времени нанимаются помѣсячно и 
требуютъ за это плату выше той, за которую ояи нанимались-бы погодно; а потому люди безпре-
станно оставляютъ Фабрику, заступающіе-же мѣста ихъ вовсе незнакомы съ производствомъ 
настоящихъ работъ 

Изъ вѣдомости в. выс-о усмотрѣть изволите, что изъ числа ссуды оставалось только 12,111 р. 
| 50‘/2 К. С.; ИЗЪ денегъ сихъ равнымъ образомъ вы- 
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дано мною комитету на вышеозначенныя постройки 2,553 р. 7 к. с.,—итого по настоящее время въ остаткѣ 9,558 
р. 43Уа к. с. Сумма сія для таковаго предпріятія весьма незначительна и при дальнѣйшемъ производствѣ работъ 
оная можетъ совершенно израсходоваться. Тогда я поставленъ буду въ необходимость, если не послѣдуетъ 
ожидаемаго разрѣшенія касательно заведенія Кастелла, распорядиться продажею выработаннаго шелка, по сіе 
время на Фабрикѣ находящагося. 
Кн. Голицынъ допущенъ былъ къ разсмотрѣнію всѣхъ дѣлъ Кастелла еще до полученія о семъ ва- : шего 
требованія. Онъ представилъ отзывъ въ комитетъ, вовсе неудовлетворительный и необъясняющій прямыхъ его 
Намѣреній. Препровождая копію съ онаго, я долгомъ считаю присовокупить, что, по мнѣнію моему, размотка 
шелка въ ТИФЛИСѢ, ВЪ ЧЬИХЪ- бы рукахъ она не находилась, должна существовать только въ маломъ видѣ 
единственно для сформированія прядильщиковъ. Прядильщики эти, обучившись мастерству, съ пользою могутъ 
быть посланы въ провинціи для распространенія хорошаго способа размотки шелка въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ оный 
родится въ изобиліи и гдѣ содержаніе прядильни въ большомъ видѣ можетъ обойтись дешевле, какъ по низшей 
цѣнѣ на всѣ потребности, такъ и по выгодному найму рабочихъ людей. 
Весьма-бы желательно было, чтобы скорѣе послѣдовало что либо рѣшительное, въ чьемъ завѣдываніи останется 
означенная Фабрика. Если она по необходимости должна будетъ оставаться въ вѣдѣнш казны, то безъ потери 
времени нужно будетъ сдѣлать новыя распоряженія къ приведенію оной въ лучшее устройство и необходимо 
должно будетъ дать ей положительныя правила. 
Представляя все это усмотрѣнію в. пр., долгомъ считаю присовокупить, что въ настоящемъ мѣсяцѣ работы 
будутъ производиться на верстакахъ и означенныя строешя будутъ приведены къ окончанію. 

460. Тоже, ген.-отъ-инф. Еанкрина къ ген.-адъют. 

Стрекалову, отъ 20-го сентября 1829 года, 2407. 
И. д. начальника Грузинской Казенной Экспедиціи представлялъ мнѣ, что по совершенному недостатку въ 
Закавказскихъ провинціяхъ рукодѣлій и ре- меслъ, многія отрасли естественнаго богатства остаются безъ 
желаемаго развитія. Между прочимъ, тамошнее винодѣліе по весьма немалому числу казен- 
ныхъ садовъ, составляющихъ оброчныя статьи, заслуживаетъ особеннаго вниманія правительства, тѣмъ болѣе, 
что Грузинское вино по природному своему качеству могло-бы быть весьма хорошимъ, но по неимѣнію тамъ ни 
стекла, ни бочекъ, оно сохраняется большею частью въ кожаныхъ мѣхахъ, худо приготовленныхъ, отъ чего и 
теряетъ свое достоинство. Чтобы отвратить сей недостатокъ въ отношеніи къ стеклу, какъ в. пр. извѣстно, 
посланъ отъ Министерства Финансовъ въ Грузію мастеръ стекля- наго завода; а для водворенія бочарнаго 
искусства, і пршсканы, по распоряженію моему, въ Пензенской і губернш трое крестьянъ удѣльнаго вѣдомства, 
знающихъ бочарное дѣло, которые и имѣютъ вскорости прибыть въ ТИФЛИСЪ. 
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Я распорядился, чтобы означенные бочары были отправлены Пензенскимъ вице-губернаторомъ и явились къ 
вамъ. Вслѣдствіе чего, извѣщая о семъ васъ предварительно, прошу учинить начальственное ваше предписаніе, 
чтобы они немедленно, по прибытш, могли быть, по усмотрѣнію вашему, заняты работою для достиженія той 
цѣди, съ коею они выписаны въ Грузію, т. е, чтобы обучили сему искусству тѣхъ людей, которые для того отъ 
мѣстнаго начальства назначены будутъ. 
При семъ имѣю честь приложить для вашего свѣдѣнія записку объ условіяхъ, на основаши коихъ бочары эти 
отправляются. 
Соглашены къ отправленію въ Грузію для водворенія тамъ бочарнаго искусства знающіе сіе дѣло крестьяне 
удѣльнаго вѣдомства Матвѣй Егоровъ, Григорій Игнатовъ н Матвѣй Кузьминъ, на слѣдующихъ условіяхъ 

461. Отправиться имъ въ Грузію на два года; проѣздъ какъ туда, такъ и обратно долженъ быть на 
казенный счетъ, равно какъ н путевыя пздер- яікп, полагая въ одпнъ конецъ рублей по 30 тн на 
брата 

462. Жалованья получать въ годъ каждому по 700 р асс , а выдавать имъ оное за прослуженное время по 
мѣрѣ надобности, сверхъ того, дать нмъ въ видѣ награжденія впередъ ня выправку годовыхъ 
паспортовъ 15 р , да на платежъ за 10 душъ, въ семействѣ ихъ состоящихъ, на сей 1829 годъ ка-
зенныхъ податей, оброка удѣлу н прочихъ мірскихъ повинностей 132 р 95 в 

463. Въ продолженіе года сработать каждому нзъ готоваго лѣса до 100 сороковыхъ бочекъ, не взыскивая 
однако недоработаннаго количества, въ случаѣ болѣзни, и 

464. Людямъ, которые даны имъ будутъ для обученія, ови обязуются доставить полныя свѣдѣнія о 
бочарномъ искусствѣ, не требуя отъ правительства никакой особой за то платы 

465. Тоже, къ гр. Паскевичу, отъ 21-го сентября 1829 года, М 2423. 

Изъ отношенія моего, отъ 15-го января сего года, № 104, в. с. извѣстно, что я, по полученіи отъ васъ свѣдѣнія о 
состояніи дѣлъ умершаго купца Кастелла по предпріятію его съ К° ввести правильную размотку и трощеніе 
шелка въ Закавказскихъ областяхъ, немедленно вошелъ съ представленіемъ въ 
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Комитетъ Министровъ, какъ объ учиненныхъ по приказанію вашему распоряженіяхъ относительно обезпеченія 
выданной Кастедла изъ казны ссуды, такъ и о предполагаемыхъ мною мѣрахъ къ поддержанію сего полезнаго 
предпріятія. 
Нынѣ Комитетъ далъ мнѣ знать, что онъ, одобряя всѣ сдѣланныя по сему дѣлу распоряженія, полагалъ Поелику 
товарищи Кастелла, Дидло и Гер- нозантъ, для поддержанія его предпріятія предлагаютъ составить компанію 
акціонеровъ, то предоставить в. с. истребовать какъ отъ нихъ, такъ и отъ прочихъ участниковъ въ предпріятіи 
Кастелла отзывъ, на какомъ именно основаніи полагаютъ они открыть новую компанію, и по разсмотрѣніи ихъ 
предположеній сообщить мнѣ съ мнѣніемъ вашимъ для і дальнѣйшаго разсмотрѣнія и представленія на Вы-
сочайшее утвержденіе. При семъ поставить имъ на видъ, что казна не будетъ мѣшаться ни въ кадія хо-
зяйственныя распоряженія по сему заведенію и съ учрежденіемъ компаніи выдастъ ей остальную сумму, какая 
будетъ причитаться въ счетъ назначенной прежде ссуды, буде сумма сія по данному отъ меня разрѣшенію не 
употребится вся при теперешнемъ : казенномъ управленіи Фабрики на продолженіе нача- : тыхъ построекъ и на 
производство работъ. Для обез- печенія-же всей выданной ссуды и своевременной уплаты оной, на точномъ 
основаніи Высочайшаго указа 29-го января 1827 года, должны служить построенныя для Фабрики зданія съ 
машинами и прочими принадлеяшостями, не требуя никакихъ другихъ залоговъ; мнѣ-же поручить, по полученіи 
отъ в. с. I вышеозначенныхъ свѣдѣній, представить оныя Коми- ] тету съ мнѣніемъ о средствахъ поддержать 
прочнымъ образомъ учреждаемое въ Грузіи шелкомотальное производство. На сіе положеніе Комитета 
Министровъ послѣдовало собственноручное Е. И. В. повелѣніе „Согласенъ; а по предложенію ихъ предоставить 
одному прибыть сюда для личныхъ объясненій14. 
Сообщая вамъ о семъ для зависящаго съ вашей стороны исполненія какъ означеннаго Высочайше 
утвержденнаго положенія Комитета Министровъ, такъ и послѣдовавшаго при томъ повелѣніи Е. В , имѣю честь 
изъяснить, что въ продолженіе времени, когда дѣло сіе разсматривалось въ Комитетѣ, полученныя мною вновь 
свѣдѣнія по оному убѣдили, что предпріятіе Кастелла въ томъ размѣрѣ, въ какомъ начато, никакъ не можетъ 
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быть продолжаемо товарищами его иначе, какъ съ большими вновь пособіями и пожертвованіями со стороны 
казны и то съ невѣрнымъ весьма успѣхомъ. Такимъ образомъ, одинъ 
—   
изъ нпхъ, кн. Голицынъ, чрезъ котораго Кастелла получены весьма знатныя суммы, сообщилъ мнѣ планъ о 
продолженіи дѣйствій заведенія. Онъ предлагаетъ обратиться преимущественно къ трощенію шелка, размотку 
котораго находитъ удобнѣе производить въ казенныхъ садахъ и казенными людьми, снабжая ихъ станками на 
манеръ Французскихъ и Итальянскихъ изъ заведенія, за извѣстную плату. Но для сего нужно будетъ, по 
исчисленію его, для окончательной постройки зданій и машинъ, до 224,000 р. с. Въ прось- бѣ-же своей ко мнѣ 
онъ изъясняетъ, что будетъ стараться представить особенный залогъ, могущій обезпечить казну въ 
употребленныхъ ею деньгахъ, и проситъ, чтобы до того времени, или доколѣ казна, имѣя въ вѣдѣнш своемъ 
заведеніе, не пополнитъ I употребленныхъ на оное капиталовъ изъ доходовъ, удѣляла-бы и ему изъ оныхъ 
проценты за употребляемый имъ капиталъ, занятый отъ многихъ кредиторовъ, которымъ онъ обязанъ платить 
также проценты. 
Находившійся здѣсь въ недавнемъ времени прибывшій изъ Грузіи другой товарищъ Кастелла, иностранецъ 
Гернозантъ, представилъ отъ себя и отъ имени третьяго товарища Дидло планъ о возстановленіи заведешя подъ 
именемъ Императорской фабрики для размотки и трощенія, для чего также нужно будетъ выдать вновь ссуду 
отъ казны въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ слишкомъ 200 т. р. с. и продолжить выданную привилегію еще на три 
года. Управленіе сею Фабрикою по механической и коммерческой части они принимаютъ на себя, съ жа-
лованьемъ по 2 т. р. с. каждому; унлату-же ссудъ какъ выданной Кастелла, такъ и сей новой, предполагаютъ они 
производить изъ прибылей заведенія, платя изъ ста частей 35; затѣмъ употреблять 10 частей на преміи для 
поощренія между тамошними жителями размотки, а остальныя 55 частей раздѣлять между собою, товарищами 
и наслѣдниками Кастелла. 
Таковыя предположенія безъ надлежащаго обезпеченія въ новыхъ просимыхъ ссудахъ очевидно не- 
удобопріемлемы. Между тѣмъ, ТИФЛИССКІЙ военный губернаторъ относился ко мнѣ, изъясняя весьма ос-
новательно, что въ чьихъ-бы рукахъ заведеніе это ни находилось, оно должно существовать только въ маломъ 
видѣ, единственно для образованія прядильщиковъ шелка по правильной методѣ. Люди эти, обучившись 
мастерству сему въ заведеніи, съ пользою могутъ быть разсылаемы въ провинціи для распространенія тамъ 
хорошаго способа размотки шелка въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ оный родится въ изобиліи 
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и гдѣ содержаніе прядиленъ обходиться будетъ дешево. 
Такъ какъ изъ всего сего удобно заключить, что дѣло это между товарищами умершаго Кастел- ла, вкладчиками 
капиталовъ и наслѣдниками его относительно принятія въ вѣдомство и управленіе свое заведенія его, на 
удобопріемлемыхъ правительствомъ и надежныхъ основашяхъ, не можетъ еще скоро придти къ окончанію; а 
между тѣмъ столь важное и многополезное предпріятіе, каково есть введете въ богатыхъ шелкомъ 
Закавказскихъ провинціяхъ правильной онаго размотки, не только не должно быть остановлено, но 
заслуживаетъ особеннаго вниманія и попеченія правительства то по сему уваженію я вмѣстѣ съ симъ вхожу съ 
новымъ представленіемъ въ Комитетъ Министровъ о принятіи по сему заведенію слѣдующихъ мѣръ 

466. Взять заведеніе это въ полное управленіе казны и, согласно существу дѣла и мнѣнію Тифлисскаго 
военнаго губернатора, обратить оное въ учебное шелкомотальное заведеніе, для образованія въ 
немъ знающихъ мотальщиковъ шелка по лучшимъ методамъ для. всѣхъ мѣстъ Закавказскихъ 
провинцій. 

467. Трощеніе размотаннаго шелка въ ономъ производить только по тому уваженію, что уже въ за- 
ведеши имѣются хорошія тростильныя машины, изъ Францш выписанныя, и потому, что размотку 
шелка ; удобно дѣлать только три мѣсяца въ году. Притомъ ; можно поощрять мѣстныхъ жителей 
заводить ткацкіе станки для разныхъ шелковыхъ матерій лучшаго разбора 

468. Поелику въ тамошнихъ казенныхъ садахъ водворяются такъ называемые речбары, происходящіе : 
изъ казенныхъ бездомовныхъ поселянъ, которые обя- ; заны выматывать для казны шелкъ, 
представляя ей | изъ пяти частей три, двѣ - же части остаются имъ на прокормленіе съ семействами 
то эти речбары, до водворенія ихъ къ садамъ, могутъ присылаемы : быть въ означенное заведеніе 
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для обученія правильной размоткѣ шелка и, при выходѣ изъ онаго для опредѣленія къ садамъ, 
получать отъ онаго шелкомотальные станки надлежащаго устройства. 

469. Въ сіе заведеніе послать, сходно представленію моему въ Комитетъ Министровъ, отъ 15-го Февраля 
: сего года, преступныхъ женщинъ, коихъ съ Высочайшаго соизволенія предположено отсылать на 
Фаб- ; рики вмѣсто поселенія и кои однако должны работать отдѣльно. 

470. Для вящшаго устройства заведенія испросить также нѣкоторое число воспитанниковъ и воспитан 
ницъ Московскаго Воспитательнаго Дома, которыхъ и водворить въ заведеши, отъ чего тѣмъ болѣе ожидается 
пользы, что для распространенія сего способа между тамошними женщинами, которыя по обычаямъ края не 
могутъ и не желаютъ поступать въ заведеніе для работъ, нужны особыя мастерицы. 

471. Когда-же устраиваемый здѣсь Технологическій Институтъ восприметъ свое начало, то приготовить 
въ ономъ нѣсколько молодыхъ людей особенно для Тифлисскаго шелкомотальнаго училища. 

472. Для преподаванія способовъ правильной размотки шелка и для введенія по временамъ дальнѣй-
шихъ въ семъ дѣлѣ усовершенствованій, склонить остаться въ заведеніи съ умѣренною платою 
находящихся тамъ нынѣ Французскихъ мастеровъ и мастерицъ и впослѣдствіи выписать вновь 
таковыхъ-же изъ Франціи, если надобность востребуетъ. 

473. Главное управленіе симъ заведеніемъ поручить тамошнему мѣстному начальству, которому и 
предоставить опредѣлить управляющаго и нужное число другихъ должностныхъ лицъ, по 
ближайшему его усмотрѣнію, и назначить имъ нужное содержаніе безъ излишества. 

474. Необходимо потребныя на дѣйствіе заведенія суммы, а на первый разъ 20,000 р. асс., ассигновать 
до окончательнаго устройства заведенія изъ государственнаго казначейства, по требованію мѣстна- 

: го начальства и по соглашенію моему. 
; 10) Не входить ни въ какія новыя постройки и 
і заведенія, а окончить только необходимыя, на что ; ассигновать нужныя деньги, какъ выше сказано. 
; 11) Приступивъ къ симъ первоначальнымъ мѣ- 
; рамъ, мѣстное начальство не оставитъ приказать составить смѣту, сколько потребно на окончаніе заведенія и 
на ежегодное онаго содержаніе, о чемъ сдѣлать штатное положеніе на все училище вообще 

475. Всѣмъ казеннымъ издержкамъ съ того времени, какъ Кастелла пересталъ управлять заведеніемъ, и 
впредь вести особый счетъ, не смѣшивая оныхъ съ деньгами, Кастелла въ ссуду данными. 

476. За симъ, предоставить товарищамъ, наслѣдникамъ Кастелла и вкладчикамъ капиталовъ въ теченіе 
года отъ объявлешя согласиться между собою и представить правительству планъ о принятш сего 
заведенія на прежнемъ основаніи паки за себя 

Главныя основанія ихъ плана должны состоять въ слѣдующемъ 
а) Чтобы привилегія была продолжаема не далѣе, какъ до окончанія первоначальныхъ 10-ти лѣтъ, и чтобы 
изъ оныхъ въ первые три года заведеніе 
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было приведено въ полное устройство, подъ опасеніемъ потерять привилегію. 

477. Проценты съ ссуды начать платить по исте- ; ченш трехъ лѣтъ со вторичнаго пріема заведенія. | 
478. Чтобы обезпечить данную Кастелла ссуду толь- | 

во цѣнностью самаго заведенія. ; 
<1) Чтобы никакихъ новыхъ ссудъ не требовать ! сверхъ тѣхъ 12,111 р. 50У2 к. с., которые Кастелла : не 
дополучилъ. Въ число оныхъ принять тѣ издерж- і ки на окончаніе строеній, которыя между тѣмъ бу- | дутъ 
достроиваться, а если издержано болѣе, то обез- < печить оныя особо. | 
е) Чтобы съ нихъ не взыскивать денегъ, издер- : жанныхъ во время казеннаго управленія на другіе : кромѣ 
построекъ предметы. 
і) Чтобы они представили казнѣ благонадежныхъ людей для исполненія своего плана.: 
§) Чтобы указали вѣрные денежные способы для исполненія сего плана. : 
Ь) Если сіи условія не будутъ исполнены, то : въ планѣ ихъ отказать; ибо казна не обязана от- | кладывать 
исполненіе общеполезнаго и даже необхо- ; димаго дѣла за представленіемъ ненадежныхъ и сом- : нительныхъ 
предположеній; равнымъ образомъ, считать дѣло конченнымъ, если къ сроку вовсе не представятъ Цлана. 
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Какое послѣдуетъ на сіе представленіе разрѣшеніе *), о томъ не оставлю сообщить в. с., а между тѣмъ, на 
основаніи вышеизъясненнаго послѣдовавшаго уже разрѣшенія, прошу васъ учинить распоряженіе о про-
долженіи въ заведеши шелкомотальныхъ работъ и объ усиленіи оныхъ, по возможности, и вообще о хо-
зяйственномъ управленіи симъ заведеніемъ, учрежденнымъ для того вами комитетомъ, приводя изъ начатыхъ 
строеній и прочихъ частей къ окончанію то, что дѣйствительно необходимо. 
Что-же касается до Высочайшаго повелѣнія о предоставленіи одному изъ товарищей Кастелла прибыть сюда 
для личныхъ объясненій, то обязываюсь извѣстить, что прибывшій сюда въ теченіе сего лѣта компаньонъ 
Кастелла Гернозантъ, по причинѣ крайне разстроеннаго здоровья, отправился во Францію; а посему отъ 
благоусмотрѣнія в. с. зависитъ пригласить прибыть сюда или кн. Голицына, или третьяго компаньона Дидло, съ 
увѣдомленіемъ посылаемаго о моихъ предположеніяхъ. 
Къ сему не излишнимъ считаю присовокупить, что на случай нахожденія в. с. еще за границею, я 
1  Вышеупомянутыя мѣры вошедшія въ положеніе Комитета Министровъ, Высочайше утверждены 10 го 
сентября 1829 года 
съ симъ вмѣстѣ отнесся по сему предмету и къ ген. Стрекалову и изъяснялъ, что какъ весьма вѣроятно, что дѣло 
о принятіи заведенія въ вѣдомство и управленіе компаньоновъ на удобо-пріемлемыхъ правительствомъ и 
надежныхъ основаніяхъ не придетъ еще скоро къ окончанію, то для поддержанія въ постоянномъ дѣйствш 
заведенія, можно, сверхъ употребленія на то остатковъ отъ ссуды, продавать вымотанный на ономъ шелкъ, по 
усмотрѣнію комитета, выгоднѣйшимъ образомъ, и изъ выручаемыхъ отъ того денегъ образовать капиталъ 
заведенія, и для употреблешя онаго съ разрѣшенія его установить надлежащую отчетность. 

479. Письмо с. с. Фигнера гсъ гр. Пасшвгѵщ, отъ 24-го 

сентября 1829 года. 
Съ послѣднею почтою отправленъ изъ Императорскаго Ботаническаго Сада на имя в. с. ящикъ со связками 
растенія рЬогшшт іепах (ленъ Новой Зеландіи); съ сегодняшнею почтою отправляется другой ящикъ съ тѣмъ-же 
растеніемъ; равномѣрно и на слѣдующихъ почтахъ я доставлю нѣсколько ящиковъ съ растеніями Новой 
Голландіи и частью тѣми, которыя были означены въ спискѣ, препровожденномъ ко мнѣ вами прошедшею 
осенью Усердно желаю, чтобы сіи посылки достигли до Тифлиса безъ поврежденія и вамъ были пріятны. 
Нѣсколько уже мѣсяцевъ назадъ я имѣлъ честь писать къ в. с., что получилъ изъ Гаити два ящика съ сѣмянами 
хлопчатой бумаги, индиго и другихъ произведешй, назначенные для покойнаго Кастелла, и тогда-же испра-
шивалъ разрѣшенія вашего объ отправленіи оныхъ къ в. с. 
Ботаникъ Савичъ, который столь обязанъ успѣхами своими покровительству вашему, нынѣ въ особенности 
будетъ имѣть въ ономъ необходимость для сохраненія сей прекрасной ботанической коллекціи. Нельзя не 
пожелать, чтобы в. с. изволили приказать, дабы сіе собраніе растеній, по окуреніи и очищеніи онаго въ 
ТИФЛИСѢ, съ возможною осторожностью, на основаніи карантинныхъ правилъ, прочія карантинныя линіи 
проходило уже свободно, не подвергаясь новой раскупоркѣ, и со всею объ оной заботливостью, необходимою 
для таковаго драгоцѣннаго собранія, выписаннаго на счетъ особеннаго капитала Е. И. В. 
Позвольте, в. с., принести вамъ поздравленіе, съ тою высокою милостью, которою Г. И. благоугодно : было 
воздать вамъ за безчисленныя заслуги отечеству. 
 

481 , 
480. Отношеніе ген.-адъют. Стрекалова къ гр. Еан- 

крину, отъ 24-го октября 1829 года. 
В. с. отношеніемъ, ІМг 2022, изволите просить меня оказать содѣйствіе и пособіе отправленному по 
Высочайшему повелѣнія) въ Закавказскій край иностранцу Моренасу ») и командированному вами чиновнику 
Министерства Финансовъ камер-юнкеру к. а. Пельчинскому. 
Вполнѣ чувствуя пользу, могущую произойти отъ необходимыхъ предпріятій въ краѣ, мало извѣстномъ, 
совершенно постигая благотворную цѣль в. с. къ усовершенствованію всѣхъ отраслей промышленности въ 
Россш, я за честь и удовольствіе поставляю себѣ содѣйствовать имъ всѣми зависящими отъ меня средствами и 
могу увѣрить васъ, что Моренасъ и Пельчинскій найдутъ во мнѣ человѣка, готоваго предоставить имъ все 
возможное. 



224 

 

Разсмотрѣвъ въ подробности инструкцію, данную в. с. иностранцу Моренасу, я удостовѣрился, что ему 
предоставленъ обширный кругъ дѣйствій во всѣхъ его предпріятіяхъ. Безъ всякаго сомнѣнія, онъ не замедлитъ 
приступить къ обозрѣнію края и предварительно представитъ на благоусмотрѣніе ваше сдѣланныя имъ 
замѣчанія. Ознакомясь съ Грузіею и управляемыми нынѣ мною Закавказскими провинціями, я совершенно 
увѣренъ, что Моренасъ въ краѣ нашемъ найдетъ всю возможность къ приведенію въ исполненіе своихъ 
предпріятій; но ему необходимо должно ознакомиться и съ тѣми препятствіями, которыя встрѣтитъ онъ, можно 
сказать, въ самомъ началѣ своихъ дѣйствій. По сродному мнѣ чистосердечію, я обязываюсь изложить в. с. въ 
подробности затрудненія къ приведенію въ исполненіе при настоящихъ средствахъ возложеннаго на него 
порученія и представить мое по сему мнѣніе. 
Изъ опытовъ извѣстно, сколь ничтожный успѣхъ получили предпріятія кавалера Гамба и иностранца Кастелла. 
Люди эти хотя и намѣревались открыть здѣсь разныя отрасли промышленности, хотя имъ предоставлены были 
къ тому со стороны мѣстнаго начальства всевозможные способы, но для приведенія въ исполненіе ихъ 
предположеній необходимы были работники. Вотѣ затрудненіе, которое поставляло и поставляетъ преграду во 
всѣхъ предположеніяхъ правительства. Жители сего края, довольные весьма малымъ, не желаютъ пріобрѣтать 
большаго Привыкнувъ заниматься земледѣліемъ и преимущественно скотоводствомъ, они страшатся всякаго 
ново- •) 
1 Си Пол Собр Зак , 1829 годъ, М 2706 
введенія и лучше согласятся оставаться въ совершенной бѣдности, нежели безъ ропота исполнять всѣ 
наставленія, клонящіяся къ собственной ихъ пользѣ. Кромѣ сего, народонаселеніе въ Грузіи, недостаточное 
даже и для хлѣбопашества, не можетъ быть отвлекаемо къ другому роду промышленности. Послѣ вторженія 
Персіянъ въ границы наши, значительная часть жителей оставила свои жилища. Обозрѣвая Грузію, я нашелъ 
множество земель остающихся незаселенными и весьма удобными для водворенія. Безъ излишнихъ издержекъ 
можно было-бы изъ многихъ Россійскихъ губерній, нуждающихся землею, сдѣлать переселеніе крестьянъ въ 
Грузію; но въ настоящее время и въ семъ правительство встрѣтитъ препятствіе, ибо всѣ пустопорозжія земли 
присвоиваются или церковью или помѣщиками. Документы ихъ разсматриваются, и можно надѣяться, что, по 
приведеніи въ извѣстность и размежеваши всѣхъ земель, большая часть оныхъ окажется казнѣ принадлежа-
щими. 
Изложивъ в. с., что народъ Закавказскаго края несроденъ добровольно извлекать настоящей пользы изъ вещей, 
кои легчайшимъ образомъ пріобрѣсти возможно, я обязанностью считаю довести до свѣдѣнія вашего, что и 
земледѣліе находится здѣсь въ младенческомъ состояніи. Грузія и по сіе время не можетъ собственными 
средствами довольствовать войска, находящіяся здѣсь для ея защиты. Не смотря на чрезвычайно дурную 
доставку, ежегодно привозится болѣе 100 т. кулей муки и крупъ изъ Астрахани, Редут-кале и Поти Чтобы 
убѣдить в с., что жители сего края, не желая пріобрѣтенія, отказываются отъ всѣхъ предоставляемыхъ имъ 
выгодъ, я считаю нужнымъ коснуться одной только перевозки. Во время войны съ Персіею и Турціею, не 
смотря на то, что за перевозку одной четверти пшеницы платилось отъ 3-хъ до 5-ти р. с. и за одну арбу, 
запряженную четырьмя волами, по 40 р. с. въ мѣсяцъ, невозможно было согласить жителей добровольно за-
няться транспортировкою Если-бы, при поставкѣ провіанта, при перевозкѣ аммуниціи и снарядовъ, не 
дѣйствовали реквизиціоннымъ образомъ, то армія наша не имѣла-бы ни одной четверти хлѣба и ни одной 
подводы. 
Простите в. с , что я слишкомъ откровенно изложилъ вамъ настоящее положеніе сего края и представилъ 
жителей въ полномъ видѣ, въ какомъ они нынѣ находятся. Моренасъ при общемъ обозрѣніи, безъ сомнѣнія, съ 
ними хорошо ознакомится 
По мнѣнію моему, чтобы предоставить Морена- 
Ф 
СГ 
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су всѣ средства къ приведенію въ исполненіе предположеній правительства, необходимо основать въ из-
бранномъ имъ мѣстѣ особую колонію, которая мог- ла-бы быть употреблена единственно для разведенія 
растеній жаркаго и тропическаго климатовъ. Люди на первый случай могли-бы поселены быть хотя не въ 



225 

 

значительномъ числѣ, но ихъ необходимо снабдить всѣмъ нужнымъ для водворенія. Я полагаю, что Моренасъ 
долженъ предварительно устроить образцовую Ферму въ маломъ видѣ, распространяя оную по мѣрѣ 
возможности. Опытъ сей, сколько будетъ полезенъ для правительства, столько-же можетъ, хотя не вдругъ, 
убѣдить жителей сего края обратиться къ подраженію. Для сего в. с., конечно, изволите предположить, что съ 
пользою могутъ быть употреблены Нѣмецкіе колонисты, здѣсь уже около 10-ти лѣтъ водворившіеся. Съ 
сожалѣніемъ долженъ увѣдомить васъ, что колонисты сш для столь полезнаго предпріятія вовсе употреблены 
быть не могутъ. Они чужды всѣхъ благонамѣренныхъ назначеній правительства, далеки отъ того, чтобы 
содѣйствовать общей пользѣ и притомъ, дабы избавиться излишняго труда, готовы опираться на данныя имъ 
привилегіи. 
Повторяя в. с. совершенную мою готовность содѣйствовать Моренасу во всѣхъ его предпріятіяхъ, я не оставлю, 
по прибытіи сюда въ непродолжительномъ времени гр. Ивана Ѳедоровича, представить ему сего иностранца и 
буду говорить съ подробностью о дѣлѣ семъ, весьма важномъ для благосостоянія Закавказскаго края. 

481. Всеподданнѣйшая записка гр. Нессельроде и гр 

Еанкрина. 
На под шиной написано собственною Е И В рукою , Исполнить “ 
30-го иоябрл 1829 года 
Вѣрно министръ Финансовъ, геиерал-отъ-пнфантерш гр Канкрняъ 
По письму Французскаго консула въ ТИФЛИСѢ, кавалера Гамба, между прочимъ, о выдачѣ ему безусловно 
купчей крѣпости на земли, отведенныя въ его владѣніе въ Имеретіи, и о позволеніи выбрать изъ казенныхъ 
земель въ Грузіи остальныя 4,800 десятинъ въ число назначенныхъ по Высочайшему указу 8-го октября 1821 
года 16,000 десятинъ земли, министръ Финансовъ имѣлъ счастіе докладывать В. И В., что какъ дѣло объ 
отведеніи кавалеру Гамба земель производилось въ Министерствѣ иностранныхъ дѣлъ, то не благоугодно-ли 
будетъ Высочайше повелѣть передать сей предметъ на разсмотрѣніе вице-канцлера. 
Удостоясь въ 11-й день октября сего года получить Высочайшее повелѣніе представить В В. по 
сему предмету общую съ вице-канцлеромъ записку, министръ Финансовъ сообщилъ ему о семъ Высочайшемъ 
повелѣніи. По совокупномъ соображеніи сего дѣла, вице-канцлеръ и министръ Финансовъ находятъ . 

482. Что кавалеръ Гамба основательно требуетъ выдачи на отведенныя ему земли безусловнаго акта; ибо 
по силѣ Высочайшаго указа, даннаго ген. Ермолову 8-го октября 1821 года, оныя отданы Гамба въ 
полную собственность, безъ всякихъ условій, кромѣ уплаты въ казну по рублю съ десятины 

483. Что какъ условія, помѣщенныя въ данной, которою мѣстное начальство снабдило Гамба, дѣлали 
нѣкоторымъ образомъ ненадежною его собственность и, вредя его кредиту, могли для него быть 
причиною убытковъ, то по уваженію сего можно не требовать съ него достальныхъ за отведенную 
уже землю денегъ, если онъ захочетъ ею ограничиться, и 

484. Какъ Гамба невидимому желаетъ получить и остальное количество неотданной еще ему земли къ 
16-ти т. десятинамъ, съ тѣмъ, чтобы ему дозволено было оную выбрать изъ всѣхъ принадлежащихъ 
казнѣ свободныхъ земель въ Грузіи, и какъ, по вышеупомянутому указу, назначеніе земли въ число 
тѣхъ 16-ти т. десятинъ предоставлено выбору Гамба и ус- мотрѣшю главноуправлявшаго въ Грузіи, 
то передать сей предметъ мѣстному начальству для разрѣшенія, въ какой степени сіе 
домогательство кавалера Гамба можетъ быть удовлетворено, съ тѣмъ однако-же, что выборъ со 
стороны Гамба садовъ и грунтовъ для виноградниковъ не можетъ быть допущенъ. 

141 Отношеніе гр. Наскевта къ гр. Ванкргту, отъ 
37) го января 1830 года, А$ 13. 

По малому населенію областей Закавказскихъ, земля большею частью остается необработанною; самое 
воздѣлываніе оной по невѣжеству жителей не представляетъ далеко той пользы, которую могла-бы принести 
земля при лучшемъ учрежденіи хозяйства. При семъ положеніи сельскаго хозяйства, въ мусульманскихъ 
провинціяхъ нельзя ожидать даже отдаленныхъ улучшеній, если правительство не приметъ для сего нѣкоторыхъ 
мѣръ. Мѣры сіи, по мнѣнію моему, должны заключаться въ трмъ, чтобы водворять здѣсь постоянно нѣкоторое 
число людей, знающихъ сельскую экономію, которые могли-бы своимъ примѣромъ научить коренныхъ 
обитателей лучшему хозяйству. Въ числѣ лицъ, входящихъ съ предложеніемъ готовности въ разведенію 
шелковичныхъ садовъ и 
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червей, а также хлопчатой бумаги, заслуживаетъ особаго уваженія докторъ к. с. Мартыненго, какъ по усердной 
службѣ своей, особенно въ то время, когда появлялась чумная зараза, такъ и по свѣдѣніямъ его, пріобрѣтеннымъ 
во время пребыванія его въ Италіи, по части разведенія шелководства и хлопчатой бумаги, отъ коихъ можно 
ожидать полезныхъ послѣдствій, если предоставить ему для того нѣкоторыя средства. 
По симъ причинамъ, я полагаю, что было-бы не безполезно отвести ему на 10 лѣтъ 1,500 дес изъ числа 
пустопорозжихъ земель, состоящихъ, Елиса- ветопольскаго уѣзда, Шамхорскаго магала, по канавѣ Надир-шаха, 
доставшихся казнѣ послѣ бѣжавшаго' за границу Шамхорскаго бека Беюк-аги. Земля сія, вмѣстѣ съ прочимъ 
имѣніемъ Беюк-аги, приноситъ нынѣ въ годъ откупнаго дохода 331 р. с.; но дабы казна не теряла настоящаго 
дохода при отдѣленіи 1.500 дес. доктору Мартыненго, возложить на него платежъ въ казну въ число той 
откупной суммы 150-ти р. с. въ годъ. Остающійся затѣмъ участокъ, превосходя назначаемый Мартыненго втрое, 
можетъ приносить особо значительный доходъ. Необходимо также постановить ему, Мартыненго, условіемъ, 
чтобы въ теченіе 10-ти лѣтъ, на которыя предоставляется ему земля, учреждено было на оной разведете 
шелковичныхъ деревьевъ, червей, хлопчатой бумаги и другихъ полезныхъ сельскихъ заведеній, и если оныя по 
истеченіи срока дѣйствительно будутъ признаны таковыми высшимъ мѣстнымъ начальствомъ, то предоставить 
означенныя 1,500 дес. въ вѣчное потомственное его владѣніе, съ платежемъ въ казну ежегодно по 10-ти к. с съ 
каждой десятины. Если-же, напротивъ того, по прошествіи 10-ти лѣтъ, не будетъ имъ выполнено сіе условіе, то 
земля возвращается въ казну. 
Имѣя честь сообщить о семъ в. с., прошу обстоятельство это, если вы останетесь согласны съ моимъ 
предложеніемъ, довести до свѣдѣнія Е. И. В. и исходатайствовать на оное всемилостивѣйшее разрѣшеніе. 

485. Записка камер-юнкера Иельчтскаго о Борчалш- \ скощ Казахской и ЛІамтадильской дистанціяхъ, 

Елисаветополъской, Шекинской, Шнрванской, Бакинской и Кахетинской областяхъ. — 
Представлена гр. Ласкевгічу при рапортѣ отъ 29-го января 1830 года. 

I. Борчалинская, Казахская и Шамшадильская дистанціи. 
Всѣ эти три дистанціи до границы Елисаветополь- ской области населены, кромѣ Армянъ, по большей 
части Татарами, изъ которыхъ часть занимается земледѣліемъ, но въ лѣтніе жары уходитъ на кочевье въ горы; 
другая-же часть упражняется исключительно скотоводствомъ и цѣлое лѣто кочуетъ въ горахъ. Кочующая жизнь 
сихъ жителей, противная всѣмъ выгодамъ земледѣлія и вообще хозяйственнаго быта, — древній обычай, 
поддерживаемый лѣностью и равнодушіемъ къ ихъ домашнему достоянію. 
Пространство земли удобной къ земледѣлію въ дистанціи Борчалинской недостаточно для обширнаго 
земледѣлія; но здѣсь съ большими выгодами можно- бы сему удовлетворить, переселивъ часть поселянъ съ 
береговъ рѣки Храма на берега Куры, въ сей дистанціи находящейся, повыше сей первой. Области рѣкъ Храма и 
Памбака или Борчалы отмѣнно удобны для разведенія шелковичныхъ садовъ, которыхъ здѣсь вовсе не имѣется; 
небольшіе-же виноградные сады, тамъ находящіеся, мало на себя обращаютъ вниманіе жителей. 
Казахской дистанціи равнина Сала-оглы представляетъ рѣдкое удобство для земледѣлія Р. АкстаФа, 
орошающая значительное пространство, весьма изобильна водою, которой жители не умѣютъ сберегать 
содержаніемъ порядочныхъ канавъ Здѣсь весьма удобно провести резервуаръ изъ Куры, которымъ можно было-
бы оживотворить значительное пространство земли и приготовить лучшія мѣста для новыхъ поселеній. 
Татары, поселившіеся на Сала-оглинской равнинѣ, представляютъ самый гнусный примѣръ земледѣльческихъ 
занятій. Въ сей-же дистанціи предъ Сала- оглинскою равниною кочуетъ нѣсколько тысячъ Татаръ безъ всякихъ 
занятій, кромѣ малозначащаго скотоводства; сихъ Татаръ можно-бы съ пользою переселить въ Шамшадильскую 
дистанцію, весьма мало населенную, или, еще лучше, въ Ширванскую область. 
Шамшадильская дистанція изобилуетъ водою болѣе прочихъ дистанцій. Четыре рѣки орошаютъ пространство 
оной, но, будучи слабо населены и то еще нерадивыми поселянами, не производятъ желаемой пользы. Р. 
Шамхоръ можетъ помѣстить двойное противъ настоящаго число жителей. 
Отъ границъ Борчалинской дистанціи до р. Ган- джи, проходящей чрезъ Елисаветополь, на протяженіи 150-ти 
верстъ течетъ благотворная Кура. Смѣривъ мыслью такое огромное пространство береговъ сей рѣки, нельзя не 
удивляться великимъ выгодамъ, здѣсь представляющимся, но которыя до сего времени оставались безъ 
вниманія жителей. Оба берега пре- 
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восходны для разведенія шелковичныхъ садовъ, которые сей части края доставили-бы важный источникъ 
доходовъ. Разработка сей части земледѣльческой промышленности можетъ вѣрнѣе послужить къ развитію 
предпріимчивости и благосостоянія жителей. : Всѣ обстоятельства мѣстоположенія и климатъ всѣхъ трехъ 
дистанцій разительно доказываютъ, что оныя болѣе свойственны для шелководства, чѣмъ для хлѣбопашества. 
Кура въ сихъ дистанціяхъ поднимается весьма высоко и представляетъ полное удобство для проведенія изъ 
оной большихъ резервуаровъ (озеръ) для оживленія большей части пустопорозжей земли. Пространство 
береговъ Куры, при открытіи резервуаровъ вмѣстѣ съ слабо населенными рѣчками, въ Куру впадающими, 
можетъ принять еще до 2,000 семействъ, не стѣсняя нимало нынѣ поселенныхъ. Построеніе приличныхъ домовъ 
съ открытіемъ шелководства на берегахъ сей рѣки несомнѣнно привяжетъ кочующихъ жителей къ постояннымъ 
жилищамъ. Берега Куры на протяженіи ея чрезъ всѣ эти дистанціи покрыты лѣсомъ, который нимало не мѣ-
шаетъ разведенію шелководства; напротивъ, лѣсъ сей можетъ принять болѣе удобный видъ. 
II. Елисаветопольская область. 
Въ сей области разводится хлопчатая бумага, но въ весьма маломъ количествѣ; хлѣбопашество, равно какъ и въ 
дистанціяхъ, занимаетъ преимущественно жителей и довольно успѣшно. Самухскій ма- галъ производитъ 
шелкъ; но здѣсь весьма примѣтно запущеніе въ содержаніи шелковичныхъ садовъ, хотя мѣстоположеніе 
благопріятствуетъ сей промышленности. Во многихъ мѣстахъ, у подошвы горъ, надъ канавами, растетъ въ 
дикомъ состояніи крапъ, который жители не стараются обработывать. Красильное произрастете это доставило-
бы немалую пользу, если-бы жители занялись произведеніемъ онаго. За пудъ крапа платится въ ТИФЛИСѢ 2 р. с. 
Я старался всевозможно пріохотить жителей къ обработкѣ крапа, представляя имъ выгоды, которыя они изъ 
сего могутъ получить. Фабрики наши весьма много требуюіъ крапа и платятъ по 30-ти р. за пудъ. Армяне, 
живущіе въ сей области занимаются винодѣліемъ, котораго успѣхи весьма непримѣтны. Въ сей области родится 
виноградъ отличной доброты, способнѣйшій для изюма, какой мы получаемъ изъ Францш. Если-бы заводчики 
знали способъ приготовленія Французскаго изюма, то изъ сего пріобрѣ- ли-бы несравненно болѣе выгодъ, чѣмъ 
изъ выдѣлываемаго ими вина. Перевозъ изюма не предста 
вляетъ никакихъ затрудненій, и легко можно-бы оный привозить въ Нижній-Новгородъ и въ обѣ наши столицы, 
куда обыкновенно много привозится Французскаго изюма. Здѣсь родятся тоже изобильно персики, абрикосы, 
ФИГИ или винныя ягоды и черносливъ, но все сіе въ дикомъ состояніи. Если-бы заводчикамъ оныхъ указать 
новые способы прививки и сушки, то всѣ эти статьи сдѣлались-бы для нихъ предметомъ немаловажныхъ 
выгодъ. 

486. (Пекинская область. 
Климатъ сей части Закавказскаго края—наилучшій для драгоцѣнныхъ произрастеній, занимающихъ первое 
мѣсто въ области промышленности. Онъ являетъ всѣ условія, которыя могутъ увѣнчать великіе виды на сей 
край, и предназначать его исключительно хлѣбопашеству было-бы унижать истинныя его достоинства и 
удалиться отъ исполненія ожидаемыхъ отъ него выгодъ. Изъ занятій-же производителей нельзя не заключить, 
что главнѣйшее изъ нихъ есть хлѣбопашество. Управленіе казенныхъ земель служитъ яснымъ тому 
доказательствомъ. Какъ въ Шекинской, такъ и Ширванской областяхъ казенныя земли хотя и самыя лучшія, но 
всѣ заняты подъ хлѣбопашество. Легко усмотрѣть, какихъ выгодъ казна лишается, придерживаясь сихъ мѣръ. 
Посѣвъ риса и пшеницы, какъ извѣстно, требуетъ весьма много воды, главнаго производителя растеній, чѣмъ 
преграждается расширеніе шелководства и хлопчатой бумаги, коихъ польза несравненно выше первыхъ. Пудъ 
пшеницы стоитъ тамъ 40 к. асс., а | пудъ риса 80 к. Если-бы казна разводила на сихъ | земляхъ хлопчатую 
бумагу, которая требуетъ менѣе і воды, чѣмъ рисъ, то пріобрѣла-бы совершенно другую выгоду; ибо пудъ 
хлопчатой бумаги платится 6 р. на мѣстѣ, которая, пройдя мануфактурный процессъ, 
: возвысится еще въ 20 разъ въ своей цѣнности, усиливъ кругъ промышленности. Перемѣнивъ посѣвы хлѣба на 
хлопчатую бумагу, останется отъ сего часть воды и часть земли, которыя можно обратить на расширеніе 
шелковичныхъ садовъ жителей или на разведеніе хлопчатой бумаги; между тѣмъ какъ съ рисомъ казна имѣетъ 
часто затрудненіе въ сбытѣ, і который иногда бываетъ въ тягость и земледѣльцу. 
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Занятія жителей въ сей прекрасной провинціи равномѣрно обращены преимущественно къ хлѣбопашеству, 
которое, подвергая производителя самымъ жестокимъ дѣйствіямъ жаркаго климата, доставляетъ самую 
незначительную пользу. Придерживаясь сихъ мѣръ, производитель доказываетъ незнаніе цѣны сво- 
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ему благотворному климату, правптельст во-же не достигаетъ великой своей цѣли; ибо хлопчатая бумага и 
шелкъ единственные предметы нашей промышленности, которые при ожидаемомъ отъ нихъ успѣхѣ 
произведутъ эпоху въ нашей торговлѣ. Разведеніе хлопчатой бумаги занимаетъ еще гораздо менѣе здѣшнихъ 
производителей, чѣмъ шелководство, хотя первая несравненно важнѣе для нашей промышленности; ибо Россія 
покупаетъ у иностранцевъ хлопчатой бумаги на 34, а шелку на 4 милліона. 
По причинѣ ^недостатка познаній, а равно большихъ трудовъ и рукъ, требуемыхъ хлѣбопашествомъ, въ 
шелковичныхъ садахъ жителей мало видно попеченія о ихъ расширеніи; молодыхъ тутовыхъ садовъ можно 
замѣтить весьма немного. Касательно-же воспитанія червей усматривается недостатокъ познанія, весьма 
вредный для успѣха шелководства. Часто сѣмена или не производятъ червей, иди производятъ такихъ, которыхъ 
значительная часть образуетъ въ концѣ коконы совершенно безъ шелковой пряжи, что нерѣдко уменьшаетъ до 
половины количество шелка, могущее быть произведено. Причина вреднаго вліянія на сѣмена червей состоитъ 
какъ въ нерадѣніи при сбереженіи сихъ сѣмянъ, для которыхъ мѣсто должно избирать весьма тщательно, удаляя 
многія обстоятельства противныя онымъ, такъ равно и отъ плохихъ чердаковъ, на коихъ черви кормятся. Чер-
даки эти, будучи неспособны къ защитѣ червей отъ перемѣнъ воздуха, способствуютъ къ образованію червей, 
производящихъ пустые коконы. 
Управленіе казенныхъ садовъ, по существующему положенію, ввѣрено речбарамъ, т. е. досмотрщи- камъ-
Татарамъ, которые пользуются половиною продукта. Изъ познаній и бдительности сихъ досмотрщиковъ не 
трудно понять, что нарочитой пользы для казны отъ нихъ ожидать нельзя, тогда какъ всѣ обманы служатъ въ 
пользу речбара, ибо онъ одинъ истинный судья сего дѣла. Для надзора за казенными садами назначается еще 
коммисаръ; но нѣтъ сомнѣнія, что отъ надзирателя, незнающаго сего процесса, невозможно ожидать выгоды. 
Сверхъ того, многочисленность садовъ (въ каждой изъ двухъ провинцій считается по 500), разсѣянныхъ по 
цѣлой провинціи, представляетъ не малыя затрудненія для ближайшаго за оными надзора. Нѣтъ опредѣлитель-
ной мѣры — сколько какой садъ можетъ дать шелку— между тѣмъ какъ предлоги о болѣзни червей или 
тутовыхъ деревьевъ и другіе клонятся на сторону речбара. Я нашелъ, что въ казенныхъ садахъ обыкновенно 
полагается 20 т. деревьевъ на пудъ шел 
ка— количество весьма большое, ибо сколько я знаю, въ Италіи не употребляется и 16-ти т. деревьевъ Вѣрное 
опредѣленіе всѣхъ условій при произведеніи шелка — весьма важный предмету, который не иначе можетъ быть 
исполненъ, какъ человѣкомъ, постигающимъ это дѣло. Недостатки воспитанія червей, подобные тѣмъ, которые 
являются въ частныхъ садахъ, я нашелъ и въ казенныхъ. Что касается до виноградныхъ казенныхъ садовъ, то 
они при настоящемъ способѣ выдѣлки вина не могутъ быть полезны для правительства. 
Для вящшаго преуспѣянія шелковичной промышленности между поселянами, я полагаю весьма полезнымъ 
учрежденіе премій, которыхъ распредѣленіе мог- ло-бы имѣть мѣсто въ слѣдующемъ порядкѣ земледѣлецъ, 
посадившій въ теченіе года 5,000 молодыхъ тутовыхъ деревьевъ, получилъ-бы золотую медаль; посадившій 
2,000 и болѣе въ теченіе-же года получилъ-бы серебряную медаль или, еще лучше, шелкомотальный станокъ. 
Разведеніе тутовыхъ садовъ, будучи главнымъ основаніемъ для расширенія шелководства, заслуживаетъ 
преимущественнаго попеченія. 
Размотка шелка, учрежденная казною въ прошедшемъ году въ Нухѣ, увѣнчалась уже желаемымъ успѣхомъ. 
Выдѣлываемый на семъ заводѣ шелкъ явно превосходитъ добротою шелкъ, выматываемый Кас- телла. Симъ 
опытомъ правительство пріобрѣло полное доказательство, что всѣ предлагаемые иностранцами проекты на 
счетъ размотки шелка, проекты, основанные на собственныхъ выгодахъ, могутъ весьма просто исполняться съ 
небольшими издержками. Учрежденіе шелкомотальныхъ заведеній на мѣстѣ произведенія шелка есть самое 
удобнѣйшее средство и не требуетъ никакихъ утонченностей, предполагающихъ образцовыя школы и т п. мѣры. 
Нухин- скій шелкомотальный заводъ уже приготовилъ 40 человѣкъ, хорошо понимающихъ новую методу. Онъ 
весьма скоро познакомитъ съ оною и самыхъ жителей, коимъ отмѣнно нравится шелкъ сей размотки и который 
они предпочитаютъ своей. Но дабы эта новая метода размотки вошла въ общее употребленіе производителей 
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шелка, надобно, чтобы они удостовѣрились въ нарочитой отъ сего выгодѣ, между тѣмъ послѣдняя не столь 
значительна размотка по новой методѣ требуетъ вдвое коконовъ противу обыкновенной на равное количество 
шелка и втрое болѣе времени. Расчеты - же производителя заключаются въ томъ, дабы скорѣе шелкъ обработать 
и скорѣе получить за оный деньги, которыя онъ вноситъ въ подать. Объявленіе производителямъ цѣны, 
выручен- 
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ной эа шелкъ новой размотки, весьма нужно, оно откроетъ, съ какимъ успѣхомъ новая метода принята будетъ 
заводчиками. Пріобрѣтенными выгодами отъ шелкомотальнаго завода въ Нухѣ много обязаны неусыпному 
попеченію тамошняго коменданта шт.-к. Скаржинскаго и можно ожидать еще болѣе отъ его дѣятельности. 
Шелкомотальные станки въ Нухѣ стоили только по 11-ти р. с.; по расчетамъ, выведеннымъ мною на мѣстѣ, 
оные будутъ стоить только 5 или 4 р. с., если употребить для сего казенныхъ столяровъ. 
IV. Ширванская область. 
Отъ границы Шекинской области вдоль по Курѣ къ Каспійскому морю открывается богатѣйшее 
мѣстоположеніе Ширванской области. Довольно высокій, чистый и незаросшій лѣсомъ лѣвый берегъ Куры, 
образующій огромнѣйшую покатую къ горамъ плоскость, и чистый воздухъ манятъ къ себѣ жителей. Между 
тѣмъ, взоръ съ удивленіемъ встрѣчаетъ противное отъ Зардоба до Джевада, на протяженіи 75-ти верстъ, 
поселены только двѣ деревни, а отъ сел. Куранъ (?) до Сальянъ, на пространствѣ 60-ти верстъ, имѣются только 
двѣ деревушки. 
Къ особенному обогащенію сего мѣстоположенія принадлежитъ еще 8 озеръ, слѣдующихъ рядомъ и па-
раллельно къ Курѣ, въ разстояніи отъ нея отъ 3-хъ до V, версты. Весною, когда вода въ Курѣ поднимается въ 
уровень съ берегами, озера эти легко наполнить посредствомъ канавъ и этимъ способомъ составить изобильные 
резервуары на цѣлое лѣто. Соединивъ между собою такимъ образомъ эти резервуары, оживотворится 
пространство отличнаго кряжа земли на 200 верстъ, отъ Зардоба до Сальянъ. Сими мѣрами откроется новый 
край для поселенія, въ которомъ легко помѣстится до 2,000 семействъ. Изслѣдовавъ всѣ мѣстныя 
обстоятельства, я не нахожу никакихъ причинъ, по которымъ можно было-бы заключить, что климатъ сихъ 
странъ вреденъ. 
Въ Ширванской области, которая почти вдвое пространнѣе Шекинской и имѣетъ мѣстоположеніе гораздо 
выгоднѣе сей послѣдней, весьма ощутительна бѣдность населенія; число жителей въ Ширванской провинціи не 
доходитъ до 50-ти т., тогда какъ Шекин- ская область имѣетъ 80 т душъ. Многочисленныя Татарскія орды, 
кочующія зимою на прекрасныхъ степяхъ Ширванскихъ, удаляются на лѣто въ горы и нимало не способствуютъ 
къ разработкѣ тѣхъ богатствъ, которыя сія область представляетъ, хотя нѣтъ сомнѣнія, что эти орды могли-бы 
весьма удобно прина- 
ровиться къ сему климату, основавъ постоянныя жилища, отъ чего ихъ единственно отклоняетъ навыкъ къ 
жизни кочующей и лѣность. 
Для споспѣшествованія сей столь важной цѣли, касательно расширенія земледѣльческой промышленности сей 
провинціи, я осмѣливаюсь полагать удобнѣйшими слѣдующія мѣры 1) Ширванскихъ Армянъ, которые 
поселены въ гористыхъ и неудобныхъ мѣстахъ, переселить на богатые берега Куры. 2) Кочующихъ Татаръ 
обязать поселиться постоянно; ибо кочующая ихъ живнь, будучи противна всѣмъ хозяйственнымъ выгодамъ, 
терпима быть не можетъ. Слѣдовательно, они должны избрать одно постоянное мѣсто, которое всего лучше 
будетъ между озерами въ сей провинщи. 3) Переселить изъ Казахской дистанціи въ Ширванскую область 
кочующихъ Татаръ и незанятыхъ хлѣбопашествомъ, которыхъ тамъ есть до 700 семействъ. 4) Уменьшить число 
занимающихся ничтожною торговлею Татаръ въ Сальянахъ и въ Шемахѣ, которые весьма много мѣшаютъ пра-
вильной торговлѣ. Это приведется въ исполненіе чрезъ установленіе гильдій для купцовъ. Тѣхъ-же, кои не въ 
состояніи будутъ платить гильдіи, обратить къ земледѣлію. Симъ способомъ послѣднее пріобрѣтетъ по крайней 
мѣрѣ 250 семействъ. 
Наконецъ, область эта очень удобна для поселенія новыхъ колоній; но по обширности сего вопроса я отлагаю до 
другихъ обстоятельствъ изложеніе прочихъ мѣръ, могущихъ весьма способствовать къ умноженію 
производителей въ сихъ провинціяхъ. Весьма легко удостовѣриться, что мѣста по Курѣ отъ Зардоба до Сальянъ, 
т. е. на пространствѣ 160-ти верстъ, удобнѣе всѣхъ прочихъ, отъ Каспійскаго моря до Тифлиса по Курѣ 



230 

 

лежащихъ. Для постройки домовъ и другихъ хозяйственныхъ заведеній на берегахъ Куры на семъ пространствѣ 
весьма недостаточно лѣсу, но этому легко удовлетворить посредствомъ сплавки по Алазани отличнаго лѣса, 
которымъ берега сей рѣки изобилуютъ. 
Берега Куры по Муганской степи весьма благопріятны какъ для шелководства, такъ равно и для хлопчатой 
бумаги. Многія озера, покрывающія эту степь, можно превратить въ лучшіе резервуары чрезъ сообщеніе оныхъ 
съ Курою; равнымъ образомъ берега Аракса по степи съ бблыиею пользою могутъ быть употреблены, но по сіе 
время трудолюбивая рука не коснулась этой прекрасной земли. Въ Ширванской области довольно удобныхъ 
мѣстъ для разведенія индиго и другихъ дорогихъ растеній. 
Отъ Джевада до р. Адяшган-чай, впадающей въ 
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Куру, на половинѣ Шекинской области, т. е на пространствѣ болѣе 200 верстъ, всѣ шелковичные сады 
расположены на Карабагскомъ берегу Куры, т. е. на правомъ, хотя сами заводчики оныхъ поселены на лѣвомъ. 
Лѣвый берегъ столько-же удобенъ, какъ и правый, но ничѣмъ не занятъ; онъ обѣщаетъ также выгоды для 
будущихъ заводчиковъ. 
Способъ взиманія податнаго шелка (5-я доля) въ Ширванской провинціи весьма вреденъ. Ежегодно юз- баши 
или беки отправляются для описи собраннаго шелка, причемъ обыкновенно происходятъ большія 
злоупотребленія на счетъ заводчиковъ, а равно и на счетъ казны. Въ 1828 году, напримѣръ, вывезено шелку изъ 
Ширванской провинцш 4,820 пуд., слѣдовательно, причитающейся казнѣ пятой части должно быть 964 пуд. 
Положимъ, что изъ сихъ 500 пуд. вычитается на долю тѣхъ, которые не обязаны вносить этой подати, — 
остается въ пользу казны 464 пуд., между тѣмъ какъ казна получила только 122 пуд. Въ Шекинской-же 
провинціи, гдѣ . податной шелкъ опредѣленъ постояннымъ окладомъ, заводчикъ избѣгаетъ злоупотребленій. Въ 
1829 году въ Шекинской провинціи собрано шелку 5,536 пуд., изъ коихъ внесено въ казну 373 пуд., т е. втрое 
противъ Ширванскаго, хотя изъ количества немного различествующаго. Посему, весьма было-бы полезно уч-
редить взиманіе окладнаго шелка въ Ширванской области по примѣру Шекинской. 
По причинѣ значительнаго рыбнаго промысла по Курѣ, ватаги, на оной находящіяся, причиняютъ вредныя 
свойства водѣ чрезъ погруженіе въ оную какъ рыбъ, такъ и разныхъ частей изъ оныхъ, которыхъ разложеніе или 
гниль въ водѣ дѣлаютъ послѣднюю вредною для потребителей. Я лично удостовѣрился въ этомъ и тоже самое 
слышалъ отъ мѣстныхъ жителей. Такой вредный обычай долженъ подвергнуться строгому запрещенію. 
Сальяны по счастливому мѣстоположенію могутъ принять прекраснѣйшій видъ городокъ легко перерѣзать во 
многихъ мѣстахъ канавами, что послужитъ какъ къ украшенію его, такъ равно и къ освѣженію климата. 
V. Бакинская область. 
Г. Баку въ небольшомъ своемъ округѣ заключаетъ важнѣйшія отрасли богатства; мѣстоположе- ніемъ-же 
своимъ открываетъ правительству обширнѣйшіе виды. Нефть составляетъ главнѣйшую статью произведеній 
Бакинскаго округа. При счастливыхъ обстоятельствахъ она можетъ доставить бо 
лѣе противъ настоящаго дохода. Нынѣ нефтяные колодцы и соляныя озера отдаются въ откупъ за 96,000 р с. 
Изъ выведенныхъ мною вѣдомостей Бакинской таможни оказывается, что откупщикъ по одному внѣшнему 
сбыту нефти выручаетъ 457,242 р. асс., и за соль 64,760, а всего 522,002 р. Посему онъ получаетъ барыша 
противъ откупной суммы 176,402 р. асс , не включая внутренняго сбыта, который тоже долженъ быть 
немаловаженъ. 
Вторая отрасль промышленности округа — шафранъ, котораго продажа простирается до 125-ти т. р. асс Кряжъ 
земли здѣсь отмѣнно удобный для разведенія шафрана, котораго производить можно весьма много самымъ 
легкимъ способомъ. По настоящее время производители приготовляютъ его только для Персіянъ и для 
внутренняго потребленія въ видѣ весьма грубомъ, т. е. въ лепешкахъ. Въ прежніе годы сбытъ шафрана въ 
Персію былъ гораздо обширнѣе п простирался до 200 т. р.; но ему не мало попрепятствовало распоряженіе 
бывшаго Бакинскаго коменданта, который, видя, что производители позволяли себѣ много обмана, примѣшивая 
въ шафрановый цвѣтъ листья и другія вещества для увеличенія количества самаго продукта, изъ опасенія, дабы 
не уменьшился кредитъ на сей продуктъ, предпринялъ всѣ мѣры строгости къ пресѣченію неправильной 
выдѣлки. Хотя такая заботливость была и благонамѣренна, но на сей разъ доказываетъ неопытность коменданта 
въ семъ дѣлѣ. Производители весьма постигаютъ своихъ потребителей и производятъ все по вкусу и 
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образованію оныхъ. Для необразованнаго Азіятца главное дѣло въ томъ, чтобы болѣе купить за меньшія деньги, 
не разбирая качества вещи. Опытъ доказалъ это и на шафранѣ производители начали выдѣлывать чистый и 
лучшій шафранъ, но за то и цѣна оному возвысилась; Персіянамъ-же это показалось дорого, и они начали менѣе 
покупать Приведенный случай доказываетъ, что не должно по Европейскому вкусу судить объ Азіятскомъ. 
Но пора заняться приготовленіемъ Бакинскаго шафрана и для Европейскихъ потребностей, т. е. въ сушеныхъ 
цвѣтахъ. Заведеніе выдѣлки шафрана для Европейской торговли можетъ весьма увеличить выгоды 
производителей. 
Мѣстоположеніе дѣлаетъ Баку однимъ изъ важнѣйшихъ портовъ Россіи. Хотя-же виды на этотъ удобнѣйшій для 
торговли пунктъ еще не осуществлены, но это должно приписать непредпршмчиво- сти нашихъ торговцевъ Въ 
настоящемъ уже состоя- | ніи торговли сего порта, оборотъ онаго немадова- 
 

231 
женъ, ибо простирается до ЗУ2 милліоновъ. Портъ имѣетъ собственныхъ мореходныхъ судовъ 63. Отъ Баку до 
Астрахани 5 дней плаванія. Не есть-ли это кратчайшій путь для Грузинскихъ купцовъ изъ Ниж- няго-
Новгорода9 Но они предпочитаютъ привозить товары сухимъ путемъ, хотя изъ Астрахани до ТИФЛИСа имѣютъ 
45 дней пути п дорога эта имъ стоитъ вдвое  
Но намъ должно пещись о распространеніи Русской промышленности. Баку представляетъ выгоднѣйшую точку, 
гдѣ наше купечество можетъ основать свои конторы, отъ коихъ успѣхъ болѣе чѣмъ очевиденъ. Уже нѣкоторые 
изъ нашихъ купцовъ обратили вниманіе на сей портъ, п я нашелъ ихъ здѣсь нѣсколько. Дабы вящше 
споспѣшествовать сей цѣли, я признаю весьма нужнымъ и полезнымъ учрежденіе ярмарки въ Баку, уничтоживъ 
Тифлисскую. Тогда купцы наши будутъ имѣть двѣ цѣли сбыть на ярмаркѣ часть привезеннаго ими товара, а 
послѣднюю часть доставлять въ Энзели и въ прочіе портовые Персидскіе города, чему большимъ удобствомъ 
служатъ частыя транспортировки моремъ, тогда какъ изъ Тифлиса некуда болѣе пускаться купцу. Съ уч-
режденіемъ этой ярмарки, весь Дагестанъ, народы горскіе, Ширванскіе, Шекинскіе и Карабагскіе купцы или 
потребители обратятся въ Баку, какъ мѣсто для нихъ несравненно выгоднѣйшее, чѣмъ ТИФЛИСЪ, куда онп 
должны ѣздить для 8акупки товаровъ и подвергаться рахдарнымъ пошлинамъ. Наши купцы охотно 
разъѣзжаютъ по Дагестану и отъ Кизляра до Астрахани, но весьма опасаются дороги чрезъ Кавказскія горы, 
какъ по причинѣ трудностей ея, такъ и карантина. Купцы, основавшіе контору въ Баку, будутъ еще имѣть въ 
виду, разъѣзжая по деревнямъ, обмѣнъ товаровъ на шелкъ и хлопчатую бумагу и доставленіе оныхъ моремъ въ 
Россію. Я уже нашелъ въ III е- кинской и Ширванской провинціяхъ нѣкоторыхъ, занимающихся симъ обмѣномъ 
До сего времени одни Армяне разъѣзжали по деревнямъ и пріобрѣтали у жителей шелкъ весьма выгодно. 
Купечество наше должно стараться привлечь къ себѣ эту промышленность, которая принесетъ ему значитель-
ную пользу, въ чемъ вѣрно и успѣетъ, основавъ конторы въ Баку. Учрежденіе-же въ семъ городѣ ярмарки 
неминуемо повліяетъ на пониженіе цѣнъ товаровъ ТИФЛИССКИМИ купцами, потому что многіе изъ мелкихъ 
торговцовъ будутъ имѣть случай ѣздить на Бакинскую ярмарку и тѣмъ избѣгать платить неимовѣрные проценты 
ТИФЛИССКИМЪ купцамъ за товары, привезенные ими изъ Нижняго. Изъ всѣхъ со 
общеній, какія изъ Баку можно имѣть съ другими странами, легко усмотрѣть, что мѣсто это единственное въ 
своемъ родѣ, какъ для учрежденія ярмарки, такъ и складочныхъ конторъ. Учрежденіе ярмарки въ ТИФДИСѢ не 
позволяло разсчитывать на успѣхъ Расширеніе и украшеніе Баку будетъ неминуемымъ послѣдствіемъ 
учрежденія здѣсь ярмарки и дѣятельности, къ чему этотъ городъ весьма удобенъ. 
Существующее донынѣ рахдарное положеніе вполнѣ противно успѣхамъ торговли. Для удостовѣренія въ семъ 
довольно сказать, что желѣзо, кожи и прочіе громоздскіе товары, перевезенные иэъ Баку или Шемахи до 
Тифлиса, теряютъ половину своей цѣнности чревъ уплату рахдарныхъ пошлинъ, которыя взимаются по пяти 
или шести разъ, т. е. при проѣздѣ чрезъ каждую провинцію по два раза. Такое положеніе уничтожаетъ 
внутреннюю торговлю. Пополнить эту статью казенныхъ доходовъ легко можно обложеніемъ здѣшняго 
купечества гильдейскимъ налогомъ. Отъ этого будутъ двѣ выгоды 1) выиграетъ правильная торговля, устранивъ 
тѣхъ безчисленныхъ мелкихъ продавцовъ, которые не въ состояніи уплатить сего налога, и 2) разовьется 
земледѣліе или другая какая либо отрасль промышленности. Наконецъ, отъ установленія гильдій пріобрѣтетъ 
пользу и Русское купечество, ибо новый налогъ уравняетъ его съ здѣшнимъ купечествомъ, а тѣмъ самымъ 
уравновѣситъ ихъ взаимныя торговыя выгоды. 
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Изъ сухопутныхъ сообщеній сихъ провинцій считается лучшею торговая дорога изъ Тифлиса чрезъ 
Елисаветополь, Шемаху до Баку; но отъ Мингеча- урскон переправы дорога эта, пролегая въ Ше- кинской и 
Ширвансьой областяхъ чрезъ многія рѣки, вытекающія изъ горъ, довольно трудна. Трудность эта увеличивается 
еще переходомъ чрезъ большія горы отъ Новой до Старой Шемахи. Мнѣ кажется, что горы эти можно-бы 
обойти или, что еще будетъ удобнѣе, проложить дорогу изъ Елпсаветополя прямо на Пиразы, а оттуда на 
Джевадъ до Баку; по сему направленію нѣтъ ни малѣйшей горы и никакихъ рѣчекъ. 
VI. Кахетинская область. 
Обогрѣвая счастливое мѣстоположеніе, благодѣтельный климатъ и богатые сады Кахетіи, нельзя не удивляться, 
какъ жители этой прекрасной провинціи столь равнодушны къ симъ щедрымъ дарамъ природы. Они лишь 
пекутся объ улучшеніи винодѣлія, сколько оно нужно для удовлетворенія собственнаго ихъ обширнаго по сей 
части потребленія, нимало не за- 
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ботясь о промышленности. Въ самомъ дѣлѣ, количество вина, потребляемое каждымъ семействомъ, чрез-
вычайно велико п лишь четвертая доля обращается въ торговлю Излишнее употребленіе вина самими за-
водчиками можно приписать небольшимъ выгодамъ, которыя они получаютъ отъ продажи его. 
Привозъ иностранныхъ винъ въ Россію на значительную сумму (до 10-ти милл. рублей) побуждаетъ 
правительство наше къ живѣйшему попеченію объ усовершенствованіи туземнаго винодѣлія. Кахетія пред-
ставляетъ къ тому изобильнѣйшій источникъ; но нельзя надѣяться на какой либо въ семъ успѣхъ отъ самыхъ 
здѣшнихъ необразоранныхъ заводчиковъ, они, кажется, и чрезъ сто лѣтъ будутъ выдѣлывать свое вино также, 
какъ нынѣ. Примѣръ, сдѣланный правительствомъ въ семъ краѣ на шелководствѣ, даетъ поводъ надѣяться, что 
оно употребитъ съ своей стороны подобныя-же мѣры относительно образованія Кахетинскихъ заводчиковъ въ 
выдѣлкѣ винъ По сіе время правительствомъ не было предпринято ничего къ улучшенію здѣшняго вина. Я 
говорю объ опытѣ искуснаго въ семъ дѣлѣ лица. Для сего не нужно человѣка съ обширнымъ проектомъ, но 
опытнаго и простого Французскаго винодѣла, который за 2,000 р. охотно согласится пріѣхать въ Грузію и 
сдѣлать сей опытъ. Нѣтъ сомнѣнія, что мѣстоположеніе Кахетіи касательно доставки вина въ Россію не весьма 
выгодно; выдѣлка-же онаго для одного внутренняго потребленія не можетъ доставить значительныхъ выгодъ 
Кажется, что Крымскіе, а можетъ быть Астраханскіе и Кизлярскіе винодѣлы опередятъ Кахетинскихъ. Вино, 
выдѣлываемое Телавскаго уѣзда въ селеніяхъ Кварели, Цинандали и Кондоли имѣетъ весьма хорошія качества, 
требующія одного лишь искусства въ выдѣлкѣ. 
Мѣстоположеніе Кахетіи весьма удобно для хлѣбопашества, которое однако-же здѣсь весьма слабо, не смотря 
на то, что для этого не требуется никакой канализаціи. Большая часть лучшей земли остается безъ употребленія. 
Кряжъ земли противъ Те- лава, по ту сторону Алазани, весьма удобенъ для разведенія индиго. На берегахъ этой 
рѣки и вездѣ въ низменныхъ мѣстахъ тутовые сады можно разводить съ большимъ успѣхомъ; но и сей предметъ 
не обращаетъ на себя вниманія жителей. Изъ вѣдомостей, показанныхъ мнѣ мѣстнымъ начальствомъ Сигнах- 
скаго уѣзда, открывается, что земледѣльческая въ ономъ промышленность весьма слаба противъ Телав- ской На 
54,520 жителей производится только 90,000 четв. хлѣба и 175,390 ведеръ вина; напротивъ, въ 
Телавскомъ уѣздѣ на 32,000 душъ производится 85,000 четв. хлѣба, 998,000 ведеръ вина и 30,570 водки. 
Положивъ, что въ Сигнахскомъ уѣздѣ выдѣлывается вдвое противъ показаннаго количества вина, и прибавивъ 
къ сему количество вина, выдѣлываемаго во всѣхъ прочихъ здѣшнихъ провинціяхъ, можно допустить все 
количество выдѣлываемаго въ Закавказскомъ краѣ вино въ 2 милл. ведеръ. Количество огромное' 
Я имѣлъ случай удостовѣриться, что Эриванская область изобильно производитъ кошениль ДИКОЙ породы 
(silvestris), но которою жители не умѣютъ пользоваться Свѣдѣніе это сообщено мнѣ профессоромъ Парротомъ, 
отъ котораго я получилъ экземпляръ Эриванской кошенили. Сколько онъ могъ мнѣ сообщить, кошениль въ сей 
области растетъ изобильно на пространствѣ отъ Эчміадзинскаго монастыря по ту сторону Аракса до подошвы 
Арарата. Это новое открытіе драгоцѣннаго здѣсь растенія (9) заслуживаетъ особеннаго вниманія правительства 
Прибавивъ къ обозрѣннымъ мною провинціямъ Карабагъ, Армянскую область, Дагестанъ, Ленкорань и 
Имеретію, также изобилующія драгоцѣнными продуктами и счастливыми разсадниками, воображеніе невольно 
увлекается обширностью источниковъ, которыми такъ щедро обладаетъ Закавказскій край. Часть пхъ уже 
разработана, но гораздо большая остается не тронутою. На сію то послѣднюю устремлены виды правительства, 
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коихъ исполненіе принесетъ богатѣйшіе плоды великой и обширной Россіи. Недостатокъ рукъ для развитія 
всѣхъ сихъ отраслей не можетъ быть не замѣченъ наблюдателемъ; но правительство обладаетъ громадными 
способами къ удовлетворенію потребности сего предпріятія 
Дабы привести къ желаемому успѣху столь разнородныя и столь обширныя отрасли промышленности, 
необходимо поручить оныя особенному управленію, составленному изъ людей извѣстныхъ какъ своими 
познаніями по сей части, такъ равно и усердіемъ къ государственной пользѣ. Всѣ гражданскія мѣста столь 
обремѣнены текущими дѣлами, что несправедливо было-бы требовать отъ нихъ необходимой дѣятельности по 
симъ частямъ промышленности. Впрочемъ, сколь они разнородны, столь разнород- ныхъ-же требуютъ и 
познаній, которыхъ трудно найти въ гражданскихъ учрежденіяхъ. Во всѣхъ вообще колоніяхъ по части 
земледѣльческой промышленности существуютъ особыя коммиссіи. Я смѣю полагать, что для вящшаго развитія 
земледѣльческой промышленности Закавказскаго края неоспоримо нуж- 
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но особое правленіе или коммиссія изъ людей по сей части Я не излагаю здѣсь правилъ, на коихъ коммиссія эта 
должна быть основана, что увеличило-бы еще болѣе размѣры моего отчета  

487. Рапортъ с. с. Завилейскаго ген.-адъют. Стрекалову, отъ 28-го февраля 1830 года, А? 1426. 

По неимѣнію въ здѣшнемъ краѣ ни одного сте- клянаго завода, при всей удобности и могущей быть пользѣ отъ 
подобнаго заведенія, министру Финансовъ, вслѣдствіе представленія моего, благоугодно было прислать въ 1828 
году въ ТИФЛИСЪ мастера г. с. Левашова, снабдивъ его нужною по сему предмету инструкціею. 
По прибытіи въ ТИФЛИСЪ, Левашовъ былъ, по распоряженію здѣшняго начальства, отправленъ въ разныя мѣста 
Грузіи для избранія удобнѣйшаго мѣста къ устроешю стеклянаго завода и вслѣдствіе того, обозрѣвъ 
Борчалинскую и Казахскую дистанціи и уѣзды Сигнахскій, Телавскій и Горійскій, а также Имеретію, онъ 
призналъ наиболѣе удобнымъ къ устройству завода въ Горійскомъ уѣздѣ Боржомское I ущелье, которое, и по 
личномъ моемъ обозрѣніи въ іюнѣ мѣсяцѣ минувшаго года, найдено таковымъ-же; ибо ровная возвышенность, 
находящаяся саженяхъ въ 50-ти отъ рѣки и верстахъ въ 2-хъ отъ ущелья на долинѣ, представляетъ всѣ выгоды 
къ устройству завода во-1-хъ, заводскія строенія будутъ совершенно безопасны отъ разлива Куры; во-2-хъ, 
весьма удобно и на близкое разстояніе провести каналъ, если въ ономъ встрѣтится надобность для какихъ либо 
машинъ, или на что другое; въ-3-хъ, можно устроить пристань для плотовъ и есть мѣсто для складки дровъ; въ-
4-хъ, мѣстоположеніе позволяетъ имѣть жителямъ завода огороды и завести сады, и въ-5-хъ, весьма недалеко и 
по хорошей дорогѣ будутъ доставляемы для гавода глина и песокъ, которые найдены мастеромъ весьма 
пригодными для завода. 
Признавъ такимъ образомъ удобнѣйшимъ мѣстомъ для построенія 8авода Боржомское ущелье, въ коемъ для 
первоначальнаго дѣйствія имѣется достаточное количество казеннаго лѣса, я поручилъ мастеру Левашову 
составить планъ и Фасадъ строенія, а также смѣту какъ матеріаламъ и рабочимъ людямъ, по сему предмету 
необходимымъ, такъ равно и количеству могущаго быть выдѣланнымъ разнаго рода стекла и сколько потребно 
въ годъ суммы на содержаніе эавода 
Изъ таковыхъ смѣтъ усматривается, что на ма 
теріалы и плату рабочимъ людямъ для предполагаемаго строенія завода потребна сумма въ 14,576 р. 20 к. с.; на 
содержаніе гавода, приготовленіе матеріаловъ для выдѣлки стекла, жалованье рабочимъ людямъ и равные 
расходы 14,533 р. с.; предполагаемое- же къ выдѣлкѣ количество стекла совершенно вознаградитъ всѣ расходы 
казны съ процентами; ибо по существующимъ продажнымъ здѣсь цѣнамъ онаго можетъ быть сбыто на сумму 
28,850 р. с. въ первый- же годъ. Впослѣдствіи, на означенномъ заводѣ можетъ быть приготовлено гораздо 
бблыиее количество стекла и удовлетворены всѣ требованія частныхъ покупщиковъ, чѣмъ самымъ отрасль сей 
промышленности будетъ въ семъ краѣ сильно содѣйствовать, какъ доставленію жителямъ многихъ удобствъ въ 
быту домашнемъ, такъ, въ особенности, споспѣшествовать улучшенію винодѣлія, что составляетъ главную 
необходимость въ учрежденіи эдѣсь стеклянаго 
Представляя означенные планы и смѣты на благоусмотрѣніе в пр., я долгомъ почелъ просить всепокорнѣйше 
удостоить исходатайствовать у министра Финансовъ ассигнованія необходимой на устройство завода и годовой 
оборотъ суммы 29,109 р. с , а также отправленіе сюда помощника мастеру и 6-ти чел. хорошихъ рабочихъ изъ 
стекляныхъ заводовъ, оставивъ главнымъ мастеромъ Левашова, какъ усерднаго, знающаго свое дѣло и могущаго 
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съ пользою быть употребляемымъ по заведенію. Относительно- же управляющаго заводомъ также нужно будетъ 
та- коваго назначить ивъ С -Петербурга или предоставить избрать таковаго здѣсь изъ достойныхъ чиновниковъ. 
Къ сему нужнымъ считаю присовокупить, что чѣмъ неотлагательнѣе будетъ приведено въ исполненіе 
предполагаемое устройство стеклянаго завода, тѣмъ польза онаго будетъ ощутительнѣе, ибо необходимость въ 
ономъ представляется ежедневно и улучшеніе винодѣлія будетъ непремѣннымъ послѣдствіемъ устройства 
стеклянаго завода. 
Входя-же въ разсмотрѣніе того обстоятельства— достаточно - ли будетъ лѣса для учрежденія стеклянаго завода 
въ Боржомскомъ ущельи—я нахожу 1) нѣкоторая часть онаго, гдѣ предполагается учредить 8аводъ, 
принадлежитъ безспорно казнѣ и на нѣсколько лѣтъ достаточно. 2) на прочія смежныя мѣста объявляются 
претензіи разныхъ владѣльцевъ; но казна распоряжается сими лѣсами и рубитъ оные съ открытія здѣсь 
Россійскаго правительства, а пре-- тенденты не имѣютъ никакихъ документовъ; другіе- же, хотя и имѣютъ 
таковые, но они не заслужива- 
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ютъ довѣрія; 3) лѣса въ Боржомскомъ ущельѣ, .выше отъ предполагаемаго завода находящіеся (откуда должны 
быть сплавляемы по Курѣ къ заводу дрова), хотя присвоиваютъ князья Аваловы, но они сами отозвались, что не 
смотря на то, что считаютъ Бор- жомское ущелье своею собственностью, но никогда имъ не пользовались, а 
владѣли онымъ всегда Ахал- цихскіе жители. Слѣдовательно, претензія такого рода не заслуживаетъ никакого 
уваженія, и Боржом- ское ущелье по всей справедливости и законности, какъ земля завоеванная, принадлежитъ 
казнѣ и на томъ еще основаніи, что по закону царя Вахтанга невладѣвшій 30 лѣтъ землею лишается права на 
оную; притомъ нынѣ здѣсь введена 10-ти-лѣтняя давность Всѣхъ сихъ лѣсовъ чрезвычайно достаточно не токмо 
для стеклянаго завода, но и для снабженія онымъ Тифлиса и другихъ мѣстъ на неопредѣленное время. 
Впрочемъ, не лишая никого права собственности, каждому претенденту предоставлено отъ правительства 
доказывать свои права въ судебныхъ мѣстахъ. За всѣмъ тѣмъ, если не пользоваться спорными лѣсами, то 
достаточно для завода по крайней мѣрѣ на семь или восемь лѣтъ участка, собственно казнѣ принадлежащаго, а 
срокъ сей весьма достаточенъ, чтобы въ Грузіи дать средства и время устроить и въ другихъ мѣстахъ, если не 
казнѣ, то частнымъ людямъ, стекляные заводы, а съ тѣмъ вмѣстѣ и содѣйствовать къ улучшенію винодѣлія. 
Притомъ-же, если даже предположить существованіе въ Боржомскомъ ущельѣ казеннаго стеклянаго завода 
только на восемь лѣтъ (чего быть не можетъ, ибо претензіи на лѣса частныхъ лицъ вовсе не основательны), то и 
въ семъ случаѣ казна, доставляя выгоды краю, вознаградитъ съ избыткомъ и всѣ свои издержки, какія по сему 
произведены будутъ. 
Въ заключеніе имѣю честь донести, что дѣло это замедлилось по причинѣ продолжительной болѣзни мастера 
Левашова, отъ которой умеръ находившійся при немъ рабочій, и, сверхъ того, я собиралъ о Боржомскихъ лѣсахъ 
подробныя свѣдѣнія, которыя нынѣ представляю на благоусмотрѣніе в. пр. 

488. Записка иностранца Моренаса. — Представлена гр. Паскевичу 4-го іюня 1830 года. 
Я имѣю честь представить в. с. продолженіе письма моего, съ котораго приказавъ снять копію, посылаю оную 
къ министру Финансовъ. Я пріостанавливаюсь продолженіемъ онаго, дабы успѣть съѣздить въ Имеретію, пока 
не наступили жары; путешествіе это предприму я чрезъ два или три дня. 
Въ южной части Ширванской провинціи нашелъ я земли болѣе способными къ новымъ произрасте- ніямъ, 
нежели въ провинціи Шекинской и Елиса- ветопольскомъ округѣ, по причинѣ здороваго климата. Вдоль по 
берегамъ четырехъ рѣкъ, вытекающихъ изъ Дагестанскихъ горъ, изъ коихъ главнѣйшая называется Кара-чай 
(Черная рѣка), находится нѣсколько деревень, въ коихъ воздѣлываютъ шелкъ, нѣсколько бумаги, сарачинскаго 
пшена и другія зерновыя произведенія дурнаго качества, какъ во всей Грузіи. Жители никогда не выходятъ изъ 
тѣхъ деревень, даже въ самые жары, что доказываетъ, что климатъ тамъ здоровѣе, нежели въ прочихъ 
деревняхъ, чрезъ которыя я проѣзжалъ. Земли эти, орошаемыя тѣми рѣками, не высыхаютъ и лѣтомъ, по 
причинѣ таянія снѣга; онѣ вообще хороши, хлѣбородны и способны къ обширному разведенію индиго. 
Около Старой Шемахи находится прекрасная долина, пространствомъ около 25-ти верстъ въ длину и отъ 2-хъ 
до 6-ти въ ширину; она орошается въ нѣкоторыхъ мѣстахъ водою и содержитъ только три или четыре 
обработанныхъ поля. Долина эта способна къ произрастенію индиго въ большомъ количествѣ; она можетъ 
также производить оливковое дерево, много шелка, превосходное вино, шафранъ и многія другія богатыя 
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произведенія. Въ Шемахѣ производится уже другаго рода промышленность тамъ выдѣлываютъ лучшія во всей 
Грузіи шелковыя матеріи. Такъ какъ городъ расположенъ на одномъ изъ передовыхъ хребтовъ, то воздухъ въ 
ономъ прохладенъ, здоровъ и для Европейцевъ хорошъ. 
Баку имѣетъ весьма здоровый климатъ, но земля тамъ суха и способна къ такимъ только произ- растеніямъ, кои 
не требуютъ орошенія, какъ-то оливковое дерево, шафранъ, миндаль, лозы и пр. Земли тамъ хотя глинистыя, 
какъ и во всей Грузіи, но содержатъ во многихъ мѣстахъ нѣсколько песку, что дѣлаетъ оныя болѣе 
плодородными. Проѣзжая по разнымъ деревнямъ того округа, я нашелъ на кладбищѣ одного мусульманскаго 
монастыря въ Биби-Хейбетѣ (деревня въ 5-ти верстахъ къ югу отъ Баку, называемая Русскими Хейбетъ), 
нѣсколько прекрасныхъ оливковыхъ деревьевъ, изъ коихъ два должны существовать по крайней мѣрѣ уже два 
вѣка Я открылъ таковыя и въ разныхъ другихъ деревняхъ, въ разстояніи около 40 верстъ къ сѣверу отъ Баку. 
Стволъ одного изъ нихъ гораздо толще человѣческаго туловища и вслѣдствіе древности имѣетъ дупло. Смотря 
по тому времени, которое нужно для произрасте- нія оливковаго дерева, нельзя не предположить, что 
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вышеозначенное дерево существуетъ уже около 5-ти до б-і и вѣковъ Жители тамошніе называютъ оливковое 
дерево зейтунъ и считаютъ его произрасте- ніемъ дикимъ и безполезнымъ. Плодъ онаго остается у нихъ безъ 
употребленія; но Армяне въ извѣстныхъ мѣстахъ собираютъ и ѣдятъ оный подобно тому, какъ въ Европѣ 
употребляются оливки. Я смотрю на эти деревья, разсѣянныя въ разныхъ деревняхъ, какъ на остатки древней 
разсадки, пренебреженной съ давняго времени жителями края. Открытіе это служитъ существеннымъ 
доказательствомъ прежнихъ моихъ предположеній, что нѣтъ сомнѣнія въ произрастеніи оливковыхъ деревьевъ 
на югѣ Кавказа. 
Обозрѣвая Атеш-гахъ или храмъ огня, гдѣ находятся Индусы, я имѣлъ пространныя разсужденія съ многими изъ 
нихъ А какъ они могли говорить со мною безъ всякаго посредника, то просили меня довести до свѣдѣнія 
Бакинскаго коменданта и Россійскаго правительства жалобы ихъ на счетъ притѣсненій по религіи, дѣлаемыхъ 
пмъ мусульманами, обитающими въ сосѣдней деревнѣ Сура-ханэ. Я счелъ обязанностью представить о семъ 
Бакинскому коменданту письмо, съ коего копію при семъ прилагаю, какъ равно таковое-же къ министру 
Финансовъ. 
На долинѣ Куры есть прекрасныя мѣста для произрастеній, большею частью колоніальныхъ. Климатъ тамъ 
довольно здоровъ, въ особенности ближе къ морю, по причинѣ вѣтровъ съ онаю, охлаждающихъ атмосферу. 
Лѣтомъ тамъ бываетъ очень жарко, а зимою холодно; ибо въ томъ мѣстѣ замерзала Кура и два дня можно было 
переходить ее по льду. Ближе къ морю земли лучше и климатъ постояннѣе. Неподалеку отъ Сальяна 
произрастаетъ шелковица, много лозъ, количество коихъ каждый годъ умножается, но вино дѣлаютъ тамъ также 
дурно, какъ и въ Елисаветополѣ. По долинѣ произрастаетъ нѣсколько хлопчатой бумаги, сѣютъ въ маломъ 
количествѣ са- рачинское пшено и много зерновыхъ произведеній дурнаго качества Весь островъ, будучи лучше 
орошенъ, могъ-бы производить въ большомъ количествѣ индиго, шелковицу, хлопчатую бумагу, оливковыя 
деревья, лозы, миндаль, ФИНИКОВЫЯ деревья, саго, марену и макъ, а ближе къ морю — апельсины, лимоны, 
полагаю, даже сахарный тростникъ, а можетъ быть и кофе и пр. 
Талышинское ханство, въ коемъ Ленкорань главный городъ, лучше всѣхъ прочихъ провинцій изъ 
принадлежащихъ Россш въ Закавказскомъ краѣ. Въ лучшихъ мѣстахъ по Курѣ, даже на Карабагской 
равнинѣ, вся растительность прекрасна, но не достигаетъ еще того совершенства, котораго можно ожи- : дать 
подъ 40,0 широты; она какъ будто угнетает- I ся посторонними силами. Это надобно приписать, я полагаю, 
дѣйствію вредной соли, находящейся во мно- : жествѣ въ глинистыхъ земляхъ всей Грузіи, или образующейся 
на поверхности. Талышинскія земли, не : заключая въ себѣ вредной соли, не производятъ растеній, 
содержащихъ въ себѣ поташъ, даже на бере- ; гу моря. Вы тамъ встрѣчаете разнообразную растительность, и 
горы покрыты до самыхъ вершинъ отличными лѣсами, въ коихъ найдете деревья въ 150 Футъ вышиною, 
имѣющія чистаго ствола отъ 50-ти до 80-ти Футъ, — большею частью, дубъ, каштанъ, букъ и пр. 
Прекрасный, пользующійся здоровымъ климатомъ край этотъ, коего жители имѣютъ хорошую пищу и жилища, 
укрытыя лѣтомъ отъ солнечныхъ лучей, а 8имою отъ сырости, можетъ сдѣлаться еще важнѣе чрезъ культуру 
онаго. Хорошій климатъ и плодородная земля, орошаемая вездѣ достаточнымъ количествомъ воды, подаютъ 
несомнѣнную надежду на успѣхъ въ произрастеніи сахарнаго тростника, апельсиновъ, лимоновъ, кофейнаго 



236 

 

дерева, можетъ быть какао, а слѣдовательно, индиго и пр , о коихъ я уже упомянулъ. Роскошный край этотъ не 
уступаетъ лучшимъ колоніямъ. Я полагаю, что здѣщ можно развести нѣкоторыя пряныя коренья и другія по-
лезныя растенія тропиковъ. Одно изъ важнѣйшихъ таковыхъ было-бы растеніе текъ (ѣесіопа §гап<ііз), коего 
дерево не подвержено точенію червей и почти не гніетъ вовсе въ водѣ. Въ Индіи изъ него строятъ корабли, кои 
служатъ почти цѣлое столѣтіе; Англичане начинаютъ строить въ Калькуттѣ и Бом- баѣ Фрегаты и линейные 
корабли. Они сильно поощряютъ разведеніе этого дерева въ Бенгаліи. Ес- ли-бы тоже удалось, какъ я полагаю, 
устроить на плодородной почвѣ Талышинскаго ханства, то легко было-бы доставлять оттуда лѣсъ этотъ моремъ 
чрезъ Астрахань къ Невской вер®и. Это кажется стоитъ того, чтобы сдѣлать опытъ. Дѣло въ томъ, чтобы 
доставить Россіи способъ строить на будущее время корабли, кои могли-бы существовать въ четыре или пять 
разъ долѣе настоящихъ и были-бы лучшими въ Европѣ, ибо ясно предвидѣть можно, что Англія тогда не имѣла-
бы той силы и могущества, которыя пріобрѣла она въ Индіи. 
Карабагъ нашелъ я не такимъ, какъ о немъ говорятъ; онъ, конечно, хорошъ, но я ожидалъ больша- го. Долины въ 
ономъ прекрасны, хорошо воздѣланы, 
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но далеки отъ того, чѣмъ могло-бы быть Талышин- ское ханство, если-бы оно было обработано. Я прилагаю при 
семъ выписку изъ замѣчаній моихъ о Ленкорани и весьма было-бы полезно, если-бы в. с., не ] отлагая, 
разсмотрѣли оную по важности того мѣста. 
Я надѣюсь помѣстить въ концѣ моей записки многія другія подробности, которыя не будутъ без- і полезны, какъ 
напримѣръ, объ отношеніи Россіи къ : Индіи по коммерческимъ, политическимъ и военнымъ обстоятельствамъ. 
Здѣсь упомяну о слышанномъ мною 30-го марта отъ прибывшаго Индійца, который проѣзжалъ чрезъ Гератъ и 
пробылъ тамъ долгое время Онъ разсказывалъ, что будто Махмуд-шахъ умеръ пять мѣсяцевъ тому назадъ въ 
Гератѣ, гдѣ начальствуетъ сынъ его Камран-мирза. Земан-шахъ, изгнанный изъ Кабула, равно какъ и Махмуд-
шахъ, бунтовщиками, овладѣвшими симъ городомъ, а также Кандагаромъ, Газною, Пишаверомъ, все еще 
находится въ изгнаніи, въ военномъ лагерѣ Англичанъ, съ частью своего семейства и отцомъ шах-задэ, 
пріѣзжавшаго въ прошедшемъ году въ С.-Петербургъ. Ренджит-Сингъ, раджа Лагорскій, занимающійся 
введеніемъ порядка въ своихъ войскахъ, продолжаетъ жить мирно съ Англичанами. 
Въ запискѣ моей я объясняю о настоящемъ положеніи Индусовъ, пріѣзжающихъ въ Атеш-гахъ, о чемъ многіе 
путешественники уже писали, но весьма несправедливо. Я означу заглавія главнѣйшихъ Санскритскихъ 
произведеній, сожженныхъ мусульманами въ Атеш-гахѣ не болѣе 4-хъ лѣтъ тому назадъ, и укажу способъ, 
какимъ образомъ исправить потерю сію 
Въ 3-хъ верстахъ отъ Садьянъ открылъ я источникъ минеральной воды высшей температуры, нежели 
находящіеся въ ТИФЛИСѢ Источникъ этотъ, который довольно силенъ и можетъ быть полезенъ для изцѣленія 
больныхъ жителей Сальяна, стоитъ въ 6-ти Футахъ отъ другаго холоднаго источника. Въ нѣкоторомъ отъ того 
мѣста разстояніи открылъ я источникъ нефти, плавающей на поверхности воды и имѣющей зеленоватый цвѣтъ, 
чѣмъ онъ отличается отъ прочихъ нефтяныхъ источниковъ, находящихся въ колодцахъ, болѣе или менѣе 
глубокихъ 
Если-бы я имѣлъ помощника, то лучше и бо- лѣе-бы сдѣлалъ; одинъ-же, не говоря ни слова по- Русски, я 
встрѣтилъ множество препятствій и затрудненій, отчего потерялъ много времени. 
Письмо Моренаса къ Бакинскому коменданту, отъ 10-го марта 1830 года. — Баку. 
Удостоепъ будучи отъ министра Финансовъ и гр Паскевнча порученія отправиться въ РОССІЙСКІЯ провинціи на 
югъ отъ Кавказа, я долговъ считаю 
Цэѳ-- 
довести до вашего СВѢДѢНІЯ о нѣкоторыхъ обстоятельствахъ, до общаго 
Свидѣтельство мое тѣмъ полезнѣе, что дѣло идетъ о гоненіи религіи вопреки терппиости всѣхъ 
вѣроисповѣданіи Е И В Зная Пндустанскос на рѣчіе, кошіъ говорятъ Индусы въ Атеш-гахѣ, я иробыѵь у ничъ 
два дня и говорилъ иочти съ каждымъ Эти скромные поклонники, пришедшіе изъ всѣхъ частей Индіи, какъ-то 
ивъ Пенджаба, Кашмира, Мультика, Непала, Беи галіп, Декана, изъ земли Маратовъ и Раджпутановъ и т д вовсе 
не идолопоклонники, какъ то полагаютъ невѣжественные послѣдователи Mjxax меда Оно поклоняются 
Всевышнему Cj ществу въ самомъ изящномъ произведеніи на берегахъ Ганга поклоняются они солнцу, а въ 
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Атеш гахѣ огню, горящему нѣсколько иѣковъ Храмъ, въ воемъ горитъ священный огонь называютъ они по 
Санскритски Джуола-маіі (джуала — огонь, маіі — мать); ибо почитаютъ натуральный огонь сей, 
распространенный по всему сиѣту, символомъ матери или кормилицы народа, прибавляя къ тому, что киьъ 
скоро дѣйствіе невидимой и вездѣсущей силы сей кончится, жизнь наша земная пресѣчется Я вхожу въ ати 
подробности для того, чтобы дать понятіе о религіи и ФИЛОСОФІИ Индусовъ, отъ ьоичъ Европа иріобрѣл і 
столько свѣдѣній, которыми и нынѣ гордится 
Индусы, въ Атсш гахѣ находящіеся, хвалятъ Русскихъ и отзыиают ся о нпхъ хорошо, но жалуются на 
притѣсненія жителей деревни Сура-ха на Будучп довольны тѣмъ, что могутъ сообщить жалобы свои Европейцу 
безъ посредства мусульманъ, они просили меня довести до вашего свѣ дѣнія обо всемъ переносимомъ ими отъ 
сихъ послѣднихъ 
Во время экспедиціи Хусейи-Кули-хина, въ послѣдній бунтъ мусу ль манъ, они было обижены и совершенно 
ограблены Мусульмане связывали имъ назадъ руки, били ихъ и принуждали ѣсть остатки послѣ ссбя, потомъ 
заставляли ихъ курить usъ свопхъ кальяновъ, что совершенно противно иѵь обычаямъ п причиняетъ пмъ 
величайшее иесчастіс Между вещами сихъ несчастныхъ была одна арба, наполненная Санскритскими книгами; 
прекрасная коллекція эта была npneescua съ береговъ Ганга Мусульмане имѣли жестокость сжечь коллекцію въ 
томъ самомъ огнѣ, коему поклонялись Индусы Жители деревни Сура ханз были дѣйствующими свидѣтелями 
енчъ прссіѣдови ній и сего новаго жестокаго дѣйствія Омара Индусы жалуются на беэпре станно возрастающія 
притѣсненія На прошедшей недѣлѣ одинъ изъ нихъ, желая подсмотрѣть за ежедневными несправедливыми 
дѣйствіями жителей Сура-хана, былъ схваченъ за воротъ, брошенъ ни землю и битъ Жители Су ра-ханэ 
выкопали печи для выжиганія извести ни Атеш гихской землѣ, подъ стъ нами строеній, не смотря на то, что въ 
долинѣ и близъ селенія находится 4 мѣста, гдѣ таковыя печп могли-бы быть устроены Они открыли, что количе-
ство огня увеличивалось по мѣрѣ того, какъ они подвигались ближе къ Атеш- гаху, почему и сами тоже 
ежедневно болѣе и болѣе въ оному приближались, такъ что самыя отдаленныя печи, которыя, кажется, были 
первоначальными, находятся въ 100 Футахъ отъ западной стѣны; послѣдняя печь—въ 4'/, футахъ отъ стѣны; 
многія находятся въ 5 ти, 15 тн или 16 тн футахъ Индусы опасаются и можетъ быть не безъ причины, члобы при 
вскрытіи такимъ образомъ вемлп близъ храма газъ, находящійся надъ поверхностью скалы, образующей 
натуральный сводъ, не вышелъ бы наружу, отъ чего уменьшился- бы огонь, составляющій предметъ нхъ 
боготворснія, и не уничтожилъ бы тотъ, который нагрѣваетъ ихъ келья, и тотъ, на коемъ варятъ они себѣ пищу 
Нѣкоторыя ивъ спхъ жалобъ я доводилъ до свѣдѣнія кетхуда (начальника) Сура- хаиз и главнѣйшихъ лицъ 
селенія, которые отвѣчали мнѣ, что печи вырыты цмн близъ Атеш-гаха потому, что пламя тамъ гораздо сильнѣе, 
прибавивъ къ тому, что они имѣютъ на то полное право, ибо известь ими тамъ приготовляст ся для падишаха 
Вотъ какимъ образомъ они то понимаютъ Они выжигаютъ известь п продаютъ не только для собственной 
выгоды, но и употребляютъ ее въ настоящее время для мѣстныхъ строеній Оші мнѣ еще говорили въ защиту 
свою, что Индусы — народъ кочующій и чрезъ каждые два или три мѣсяца уходятъ и опять возвращаются и что 
ихъ довольно еще прибудетъ Это, впрочемъ, несправедливо, пбо многіе изъ нихъ, прожива ютъ вдѣсь уже болѣе 
10 ти лѣтъ Еще мусульмане приводили то, что они подданные падишаха, платятъ деньги за позволеніе выжигать 
известь, чѣмъ хотятъ сказать, что они платятъ иодати, а что Индусы народъ чужеземный и ничего не платятъ 
Индусы жалуются, что нс могутъ запирать наружныхъ воротъ храма, изломанныхъ 4 мѣсяца тому назадъ 
мусульманами, что подвергаетъ пхъ несправедливостямъ со стороны жителей Сура-хана, которые входятъ къ 
нимъ во всякое время ночи Оип не имѣютъ никакого иовода жаловаться на мусульманъ прочихъ селеній 
Жители-же Сура-хана завладѣли у нихъ однимъ небольшимъ домикомъ п для собственнаго удобства разломали 
и сожгли ворота Они теперь исключительные владѣтели того мѣста, п люди, выжигающіе известь, варятъ себѣ 
на тамошнемъ огнѣ пищу 
Индусы еще жалуются на совершенное завладѣніе мусульманами землею, принадлежащею Атеш гаху; ибо на 
востокѣ находится земля, принадлежащая Атеш-гаху и имѣющая 60 шаговъ пространства, на ьоей одинъ изъ 
Индусовъ вырылъ колодезь противъ самаго входа; къ югу, въ 34-хъ шагахъ отъ стѣны храма, также вырытъ 
колодезь однимъ Индусомъ, какъ н прочіе, въ Атеш гахѣ имѣющіеся, и весьма вѣроятно принадлежитъ сему 
храму, а не къ землѣ мусульманъ, но нынѣ мѣстомъ симъ владѣетъ и обрабо- 
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тываетъ Ллп-ага-Кербелай Сурахаиекій Къ вападу отъ стѣлы находится необ работанная земля, простирающаяся 
на 100 шаговъ На семъ-то мѣстѣ мусульмане устроили для выжиганія ішвести свои печи, нон подходятъ подъ 
самыя стѣны Въ той же сторонѣ, къ сѣверу, одинъ Индусъ, съ намѣреніемъ удалить мусульманъ отъ мѣста ихъ 
поклоненія, купилъ 8 лѣтъ тому назадъ 8а 2 черв или 6 р с землю у Ыашади Сураханскаго и заплатилъ то гда 
ему деньги Для орошенія той земля вырылъ онъ тамъ колодезь; но во время экспедиціи Хусейн Кули-хана, актъ, 
на сію продажу сдѣланный, былъ отобранъ въ числѣ прочихъ вещей Индусовъ, и Ыашади опять завладѣлъ тою 
землею, отказываясь нынѣ оную возвратить Къ сѣверу отъ Атеш гаха на ходнтся земля довольно значительнаго 
пространства, также оному принадлежащая, ьоторая къ яападу и сѣверу обведена рвомъ, посредствомъ коего 
сохранили Индусы въ той странѣ еще то мѣсто, коимъ нынѣ владѣютъ Все то, что нс быю ничѣмъ обведено или 
обсѣяно, отнято Алн агою, который самовольно вспахалъ все пространство отъ одного рва до другаго и завла-
дѣлъ всею пустою землею Такимъ образомъ, изъ всего пространства, принадлежавшаго первоначально 
Индусамъ, осталась имъ одна половина, а другая отнята Али агою Онъ таковымъ завладѣніемъ совершенно 
отдѣлилъ отъ Индусовъ часть 8емлп, къ коей остался проходъ чрезъ одинъ только неболь шой оврагъ, но 
современенъ вѣроятно Али-ага и въ томъ нмъ воспрепят ствуетъ Все мѣсто со стороны рва имѣетъ 125 шаговъ 
въ ширину, а въ длину 220 Освидѣтельствовавши настоящее мѣстоположеніе, мнѣніе мое то, что первоначально 
жилище Индустаыскихъ монаховъ было со всѣхъ сторонъ огорожено для отдѣленія непрпвадлежащнхъ къ нныъ 
людей отъ своей 8емли, которая въ сложности составляла большой параллелограмъ 
Мусульмане, забавляясь, оскверняютъ внутренности храмовъ, кидая въ нихъ во время ночи камни Индусы 
рѣшились переносить всѣ подобныя прп тѣсиеиія, къ коимъ, такъ сказать, онн уже привыкли Они запираются въ 
своихъ кельяхъ и выходитъ изъ оныхъ только днемъ Но имъ причиняютъ другаго рода обиды, къ которымъ они 
болѣе чувствительны и которыя ихъ сильно огорчаютъ Жители Сура ханэ, вная, что Индусы чрезвычайно 
чистоплотны какъ въ отношеніи собственно себя, такъ п жнлнщъ, окружили ихъ всякимъ соромъ, намарали 
стѣны Атеш-гаха и даже самыя двери и входы къ нимъ 
Большая часть несправедливыхъ дѣйствій мусульманъ въ отношеніи къ Индусамъ могутъ показаться 
слѣдствіемъ корысти, но сіе послѣднее дѣйствіе доказываетъ наклонность пхъ ко злу и желаніе намести обиду 
Индусы, потерявъ всю надежду довести до свѣдѣнія правительства всѣ подобныя обиды мусульманъ, просили 
меня убѣдительно быть ихъ посредникомъ Я считаю долгомъ немедленно ИСПОЛНИТЬ таковую просьбу пхъ, 
согласную съ человѣко любіемъ н справедливостью законовъ, покровительствующихъ всевозможныя 
вѣроисповѣданія 
Въ заключеніе считаю нужнымъ замѣтить еще одинъ случай, о коемъ однако мнѣ Индусы ни слова не говорили 
Среди жнлпщъ пхъ въ Атеш гахѣ находится колодезь, въ коемъ по несчастію 8 лѣтъ тому назадъ потонули два 
человѣка Съ того времени Индусы уже не черпаютъ нгъ него воду Судя по человѣколюбію и 
благотворительности, колодезь сей слѣдовало-бы очистить, дабы бѣдные богомольцы не были принуждены въ 
дурную погоду и во время снѣговъ черпать воду изъ колодцевъ, 8а жилищами ихъ находящихся Если угодно 
будетъ исполнить это доброе дѣло, то не худо было-бы устроить нмъ колесо н два ведра, посредствомъ коихъ 
могли-бы они черпать воду 
Записка Моренаса о важности мѣстоположенія Ленкорани и острова Сара. 
Хотя Ленкорань и нынѣ весьма значительна, но можно привести ее въ лучшее еще состояніе Торговля въ ней со 
дня на день болѣе и болѣе будетъ распространяться Не болѣе года, какъ начали пронознть ивъ Ленкорани въ 
Ардебиль въ большомъ количествѣ желѣзо, откуда оно посыла ется въ сѣверную Персію; а какъ дорога 
совершенно бевоиасна, то всякій день отправляютъ въ городъ сей нѣсколько лошадей или верблюдовъ, 
навьюченныхъ желѣзомъ, привезеннымъ прямо ивъ Астрахани Безопасность дороги привлечетъ туда большую 
часть торговли, производимой нынѣ чревъ Елн- саветоноіь, гдѣ она подвержена безпрерывнымъ нападеніямъ 
сосѣднихъ народовъ со стороны Аракса и Муганн Мѣсяца тому нѣтъ, какъ шайка Шах- севеицевъ увела всѣхъ 
іошадей Джейран-бека, единственнаго поста мусульманскаго, который содержатъ Русскіе на Мугаии Торговля 
моремъ должна распространиться быстро; небольшая рѣка въ Ленкорани, образуя безопасную пристань, 
содержитъ въ себѣ достаточное количество воды для небольшихъ судовъ, плавающихъ во Каспійскому морю, 
по торговлѣ съ Гнляномъ и Ыа- зандераномъ Торговля вта нынѣ весьма незначительна, но она скоро уве-
личится, если товары Европейскіе и Московскіе, доставляемые туда изъ Аст раханн и Баку, прямо оттуда 
посылаемы будутъ въ Персію Торговля зта нынѣ и потому еще маловажна, что товары часто привозятся 
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поврежденными по причинѣ неопытности моряковъ Каспійскаго моря и затрудненій, встрѣчаемыхъ ими во 
множествѣ при продолжительномъ плаваніи Я видѣлъ въ Баку большое количество хлопчатой бумаги, съѣстные 
припасы и разные другіе предметы, составляющіе торговлю Персіи, которые были попорчены морскою водою 
до того, что вовсе неспособны сдѣлались къ продажѣ Потери 
этп каждый годъ возобновляются на большія суммы н совершенно въ тягость Россіи; ибо Персіяне почти ничего 
не привозятъ сами, и все покупается Русскими на мѣстѣ на чистыя деньги пли мѣняется на товары Торговля же 
въ Ленкорани никакъ не могла бы быть подвержена такимъ убыткамъ по близости мѣстъ Къ югу отъ Ленкорани 
находится нѣсколько небольшихъ рѣкъ, устья коихъ укрываютъ во время непогоды суда, идущія нэъ Персіи; отъ 
Ленкорани до Баку нѣтъ гавани; ибо устья Куры находятся отъ моря въ нѣкоторомъ отдаленіи, сверхъ того, 
трудны и опасны 
Въ отношеніи къ военнымъ дѣйствіямъ Ленкорань также весьма важна, ибо съ сей стороны Россійской границы 
она одна можетъ препятствовать набѣгамъ Персіянъ Одна кавалерія можетъ проходить по берегамъ моря По 
гористымъ мѣстамъ Талышинскаго ханства, простирающимся до Ыугани, проходъ для пѣхоты чрезвычайно 
труденъ; артиллерія же можетъ быть перевозима въ Талышииское ханство и Сальяны только моремъ Въ 
Сальянахъ необходимо нужно устроить крѣпость; въ противномъ случаѣ Талышнвское ханство, наилучшая ивъ 
всѣхъ прочихъ Закавказскихъ провинцій, не будетъ имѣть совершенно никакой ващнты противъ 
непріязненныхъ дѣйствій со стороны Персіянъ, которые безъ всякаго препятствія могутъ проходить къ 
Сальниамъ Небольшая цитадель, которая могла бы противустоять ружейнымъ выстрѣламъ, достаточно 
воспрепятствовала бы набѣгамъ непріятелей въ Сальяны, Шпр- ванъ и Баку, куда могли бы они достигнуть 
тогда не иначе, какъ переходомъ чрезъ Куру и Ыугань Такимъ образомъ, Ленкорань, расположенная прп де- 
«нле, находящемся между моремъ п горами, чревъ которыя переходъ возможенъ однимъ только пѣшеходамъ, 
есть единственная защита РОССІЙСКОЙ границы, начиная отъ Аракса до Каспійскаго моря Причины вти 
довольно уважительны, чтобы сдѣлать на устройство оныхъ даже значительныя ивдержкп Но еего еще не 
достаточно Сара есть настоящій Гибралтаръ Россіи на Каспійскомъ морѣ небольшая морская сила, тамъ 
расположенная, всегда военре пятствуетъ непріятелю дѣлать малѣйшее покушеніе моремъ на берега Россіи, 
начиная отъ Астары до Дербента 
Баку п Дербентъ, такъ сказать, не составляютъ нынѣ уже болѣе гра вицы Баку можетъ опасаться только 
возмущенія тамошнихъ природныхъ жителей, которые трусы, народъ невѣрный и столько же непріязненъ Рос-
сіи, сколько приверженъ въ самовольному управленію хановъ Повнція Сары будетъ препятствовать 
мусульманамъ Бакинской провинціи получать подкрѣ пленія ивъ Персіи, которая не въ состояніи уже будетъ 
угрожать съ этой стороны 
Нынѣ военное складочное мѣсто на границѣ РОССІЙСКОЙ КЪ востоку отъ Аракса можетъ быть только въ 
Ленкорани Если удержаніе и улучшеніе Са ры столь важно, то необходимо нужно имѣть но близости мѣсто, 
откуда было-бы удобно доставленіе въ оный лѣса, камня, кирпича, свѣжихъ припасовъ и всякихъ вещей, 
которыхъ на островѣ пѣтъ и которыя находятся только на сѣверѣ, въ Баяу, въ 250-тп верстахъ Ленкорань 
находится отъ Сары въ 14 ти верстахъ и можетъ снабжать всѣми вышеозначенными иредметами съ малыми 
издержками, изъ которыхъ малое количество, какъ-то, лѣсъ и нр можно добывать въ 2 хъ верстахъ отъ берега, 
который отъ Сары отстоитъ въ 4 хъ верстахъ Если Ленкорань необходима для Сары, то и островъ сей въ свою 
очередь не менѣе полезенъ для Ленкорани Въ такомъ случаѣ, если бы значительныя силы сдѣлали нападеніе на 
Талышпнское ханство, Ленкорань легко можетъ быть снабжена жизненными припасами и войсками 
посредствомъ Сары, гдѣ въ крайнемъ случаѣ гарнизонъ легко можетъ найти убѣжище 
Вслѣдствіе сего ясно видно, что Россіи надобно заняться улучшеніемъ острова Сары и укрѣпленіемъ Ленкорани 
Городъ этотъ составлялъ уже прежде укрѣпленіе, которое въ послѣднюю войну совершенно разрушено 
непріятелемъ Кажется до сего времени еще не заботились о возобновленіи сего укрѣпленія ио причинѣ 
нѣкоторыхъ затрудненій, встрѣченныхъ на счетъ мѣсто положенія Самое выгодное для сего мѣсто, безъ всякаго 
сомнѣнія, есть то, на коемъ прежде находилось уврѣпленіе, т е на высокомъ берегу рѣнн, который защищаетъ 
какъ сіе укрѣпленіе, такъ и устья рѣки Можетъ быть можно его подвинуть ближе къ морю, чтобы болѣе 
охранить морское сообщеніе, что есть одно изъ главнѣйшихъ условій существованія сего укрѣпленія 
Предполагали устроить оное на протнвуположномъ берегу, который гораздо ниже Ленкоранскаго и откуда не 
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было-бы сообщенія съ моремъ, если бы непріятель расположился на западной сторонѣ города, чему укрѣпле ніе, 
возведенное на правомъ берегу рѣки, не могло бы воспрепятствовать 
Однимъ нзъ главнѣйшихъ препятствій къ возстановленію стараго ук рѣпленія служитъ то, что вода при разливѣ 
рѣки можетъ подмывать тотъ берегъ Оно, впрочемъ, не такъ опасно, какъ полагаютъ теченіе рѣки, иапро тнвъ 
того, ударяетъ въ протнвуположный берегъ; но во время наводненія часть воды, преодолѣвъ препятствіе, 
направляющее теченіе къ правому берегу, ударяетъ въ подошву стараго укрѣпленія, стоявшаго выше поверхно-
сти воды отъ 25 ти до 30 ти «утъ; другой же берегъ отъ 12-ти до 15 тн »ут вышиною Для избѣжанія сей 
опасности достаточно бы устроить небольшую плотину, которая удержнвала-бы воду въ настоящемъ теченіи; 
иеобходимо- бы даже засадить ту часть рѣки, гдѣ вода во время половодій обращается къ укрѣпленію Для сей 
разсадки можно употребить ивы, которыя должны быть подрѣзаны сверху, чтобы не закрыть видъ изъ крѣпости 
Для б&льшей безопасности и для избѣжанія впредь подмытія того берега не худо было бы сдѣлать его 
покатымъ и накрыть дерномъ, по коему вода, протекая бевпрепят- 
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ственио, не дѣлала-бы поврежденій Про устройствѣ этой покатости, укрѣпле- > ніе иадобно будетъ нѣсколько 
подвинуть къ городу | 

489. Тоже, отъ 5-го іюня 1830 года. 

Въ прошедшемъ 1829 году, 11-го декабря, выѣхалъ я изъ Тифлиса съ Педьчинскимъ въ довольно холодное 
время Два дня шелъ снѣгъ, такъ что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ онымъ покрыта была земля на цѣлый Футъ; въ 
продолженіе нѣсколькихъ дней снѣгъ бддыпею частью лежалъ на 8 и 10 дюймовъ. Термометръ падалъ до 8° и 
10°. Прибывъ 3-го числа на козачью станцію, называемую Мугани (отъ ТИФЛИСа въ 52-хъ верстахъ), я 
остановился въ деревнѣ, чтобы ближе ознакомиться съ привычками и обычаями жителей того края. Мугани не 
означена на Французской картѣ, изданной въ Петербургѣ. Деревню эту Русскіе называютъ Муганлу; она 
заселена мусульма- нами-шштами, имѣетъ около 80-ти дымовъ и расположена подлѣ болотистаго мѣста, на 
лѣвомъ берегу небольшой рѣки Храмъ, имѣющей крутые берега, отъ поверхности воды вышиною на 100 фут. 
Отъ этого мѣста идетъ прекрасная долина, по коей протекаетъ р. Храмъ и многія другія рѣчки, соединяющіяся 
вмѣстѣ. Долина эта, простирающаяся на нѣсколько верстъ, оканчивается при подошвѣ хребта горъ, 
образующихъ противъ Муганлу отъ юга къ западу дугу, со всѣхъ сторонъ прикрытую горными 
возвышенностями, которыя мѣстами довольно высоки. По долинѣ находится нѣсколько селеній, окруженныхъ 
различными жатвами. Такъ какъ я замѣтилъ отъ самаго Тифлиса нѣсколько деревьевъ только въ двухъ или трехъ 
деревняхъ, то и счелъ необходимымъ ближе осмотрѣть такое прекрасное мѣсто, которое казалось мнѣ способ-
нымъ къ большимъ пахатнымъ заведеніямъ. Пель- чинскій, остановившійся на козачьемъ посту, не хотѣлъ 
пробыть тамъ нѣкоторое время, а отправился впередъ и съ того времени, до пріѣзда въ Нуху, я съ нимъ болѣе не 
видѣлся. 
Прекрасная равнина Храма, орошаемая различными рукавами рѣки того-же названія и многими другими 
значительными ручейками, весьма способна для произрастенія во множествѣ тутоваго дерева, индиго, 
хлопчатой бумаги и пр. Земля тамъ хотя и глиниста, но легка и хороша. Прекрасная земля эта, почти 
совершенно оставленная, покрыта мѣстами нѣсколькими остатками старыхъ полей, кои размѣрами доказываютъ 
всю растительную силу грунта Во время разъѣздовъ моихъ, я проѣзжалъ чрезъ нѣсколько рукавовъ р. Храма, 
изъ коихъ въ одномъ вода доходила по грудь лошади. На южномъ концѣ долины находится 
 
древнее укрѣпленіе на нѣкоторой возвышенности, представляющее живописную картину. На Русской картѣ оно 
неправильно означено на р. Храмѣ, ибо оно стоитъ на правомъ берегу небольшой рѣчки, впадающей въ Храмъ 
противъ Муганлу. За симъ укрѣпленіемъ нѣтъ болѣе ручейковъ и гора уже начинаетъ подниматься довольно 
круто. Чтобы прибыть въ укрѣпленіе, я долженъ былъ проѣхать дер ПІихилу. Земли, къ ней принадлежащія, 
весьма хорошо орошены; онѣ покрыты растеніями, коихъ красота вовсе не соотвѣтствуетъ плодородію земли 
Сады тамъ бѣдны, малы и окружены плетнемъ; въ нихъ растутъ большія виноградныя лозы, привязанныя въ 
большимъ подпорамъ и перемѣшанныя съ тутовыми деревьями, ивою, сливняками и орѣшникомъ. За 
растеніями этими не имѣется никакого присмотра. Нельзя исправить этого недостатка и нельзя думать о 
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лучшемъ устройствѣ того прекраснаго мѣста, ибо климатъ тамъ чрезвычайно нездоровый, о чемъ нельзя не 
пожалѣть, такъ какъ плодородіе земли и близость оной къ ТИФЛИСУ сдѣлали-бы ее весьма важною. 
При наступленіи жаркаго времени, всѣ жители той долины, мужчины, женщины и дѣти, удаляются изъ сего 
плодороднаго и смертоноснаго мѣста въ горы къ западу, разстояніемъ на два дня ходьбы, гдѣ воздухъ гораздо 
лучше и здоровѣе. Въ селеніяхъ они оставляютъ только нѣсколько человѣкъ для охраненія своего имущества, но 
часто при возвращеніи не застаютъ уже никого въ живыхъ 
Я полагалъ-бы полезнымъ разсмотрѣть подробно обстоятельства, которыя могли-бы открыть причину такой 
смертности, лишающей насъ сей плодородной земли, столь способной къ богатымъ произ- растеніямъ Болѣзни 
и смертность гораздо менѣе значительны въ Муганлу, нежели около укрѣпленія; ибо здѣсь мѣсто не окружено 
горами, которыя спираютъ воздухъ въ семъ пространствѣ. Р. Храмъ выходитъ изъ узкаго ущелья, 
образованнаго, кажется, водою. Муганлу расположено на сухомъ мѣстѣ между тою : сырою долиною, о коей 
выше было сказано, и дру: гою болотистою равниною и составляетъ возвышенность, которая выше поверхности 
воды р. Храма болѣе нежели на 100 футъ. Возвышеніе это находится на скалистомъ ббрегу противъ узкой 
долины, по которой протекаетъ рѣка и откуда дуетъ прохлад- : ный вѣтерокъ со стороны Каспійскаго моря. Это, 
ка: жется, служитъ причиною, что климатъ тамъ не столь 
вреденъ, какъ въ мѣстахъ около укрѣпленія, окруженныхъ горами, спирающими воздухъ, отчего жители здѣсь 
рѣшительно не могутъ переживать дѣто. 
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Слѣдуя по долинѣ Храма внизъ по теченію рѣки, : я видѣлъ нѣсколько тутовыхъ деревьевъ (остатки | древней 
разсадки) близъ двухъ небольшихъ селеній, : на лѣвомъ берегу Храма. Далѣе стоитъ древній вы- : сокій 
кирпичный мостъ, извѣстный подъ именемъ | Краснаго, за коимъ находится долина р. Куры. Пе- | рейдя мостъ, 
въ разстояніи часа ходьбы встрѣ- : чается сел Шихилу, коего продолженіе находится за : нѣсколько верстъ ниже. 
Дорога идетъ вдоль по уз- і кой долинѣ, простирающейся отъ береговъ Куры до | подошвы небодыпаго 
холмистаго хребта, похожаго | на песчаную насыпь. Земля тамъ глиниста и без- | плодна. Растительность имѣетъ 
болѣе силы, приближаясь къ сел. Сала-оглы на берегахъ Куры. Я видѣлъ тамъ нѣсколько большихъ 
прекраснѣйшихъ деревьевъ, какихъ не встрѣчалъ нигдѣ по сю сторону Кавказа. Хотя долина эта не орошается 
никакимъ ручьемъ, при всемъ томъ она покрыта ячменемъ и другими прекрасными зерновыми растеніями. 
Лѣтомъ стбитъ только отрыть на футъ землю, какъ тотчасъ выступитъ вода, которая можетъ служить для 
орошенія полей и для потребностей жителей, хотя послѣдніе предпочитаютъ воду изъ Куры. Зимою надобно 
рыть по крайней мѣрѣ на 4 фута, пока откроется вода въ тѣхъ-же самыхъ мѣстахъ. Тоже самое бываетъ и въ 
другихъ мѣстахъ Грузіи и весьма способствовало-бы къ улучшенію и распространенію произведеній; но по 
случаю вреднаго въ томъ мѣстѣ климата жители покидаютъ свои жилища при наступленіи жаровъ и удаляются 
въ горы, оставляя только нѣсколько человѣкъ для присмотра за домами. Селеніе это неправильно означено на 
картѣ, оно находится ближе къ рѣкѣ, а отъ дороги около 2-хъ верстъ. 
То продолженіе безплодныхъ горъ, которое простирается по направленію Куры, находится при началѣ перваго 
хребта высокихъ горъ; оно большею частью не производитъ никакой растительности; только изрѣдка 
попадается нѣсколько кустовъ. Что-же касается до сихъ небольшихъ и неплодородныхъ, въ особенности при 
вершинахъ, возвышеній, о которыхъ я говорилъ, то я открылъ, что они имѣютъ начало въ окрестностяхъ 
Сальяна въ источникахъ глинистой грязи, которая, мѣшаясь съ разведеннымъ пескомъ, уносится силою соленой 
и грязной воды. Источники эти выходятъ изъ земли, кипя, и образуютъ изъ пѣны и частью нефти возвышенія и 
довольно высокіе холмики, коихъ покатъ зависитъ отъ степени густоты грязи. Всѣ земли, которыя имѣютъ 
происхожденіе отъ подобныхъ началъ, всегда были неспособны 
производить растительность, и даже много проходитъ времени, пока обрастутъ нѣсколько травою. Первыя 
растенія, показывающіяся на сихъ земляхъ, — содовыя, а изъ тростниковъ — тамаринъ. 
Земля, по которой я проѣзжалъ, до самаго Ели- саветополя въ отношеніи хлѣбопашества большаго вниманія не 
заслуживаетъ. Не смотря на то, что во многихъ мѣстахъ протекаютъ рѣки и ручьи по плодороднымъ землямъ, на 
нихъ не встрѣчается ни селеній, ни жителей. Онѣ вообще обработываются мусульманами, кочующими въ 
горахъ, куда уходятъ во время жаровъ. 
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Приближаясь къ р. Шамхоръ, въ 25-ти верстахъ отъ Елисаветополя, замѣтно, что земля здѣсь лучше и 
покрывается содовыми растеніями въ 3 и 4 фута вышиною, и довольно высокими кустарниками колючей огте 

(§1есЫвсЪіа Сазріса). Прекрасная Едисаветопольская долина сначала довольно узка, потомъ вдругъ расши-
ряется и, наконецъ, распространяется въ ширину на 30 и 40 верстъ. Она простирается отъ Куры до подошвы 
горъ, довольно высокихъ, откуда вытекаетъ нѣсколько рѣкъ, коихъ воды, пропущенныя въ многочисленные 
бассейны, служатъ для орошенія земли. Земля, при подошвѣ горъ находящаяся, обработана только при берегахъ 
рѣкъ. Далѣе она суха, безплодна и малоспособна къ обработкѣ, въ особенности недоѣз- жая Елисаветополя, 
коего прекрасная растительность окружена безплодною почвою, придающею окрестностямъ города видъ степи. 
Нижняя часть долины, со: сѣдняя съ Курскою, и имѣющая множество бассей- I новъ, посредствомъ которыхъ 
вода проводится на до- і вольно значительное разстояніе, каждый годъ покры- : вается прекрасными полями 
зерновыхъ произведеній, | которыя по качеству довольно дурны, какъ и всѣ : почти подобныя, въ Грузіи 
произрастающія. 
: Не доѣзжая до Елисаветополя, я поѣхалъ осмот- 
: рѣть Нѣмецкую колонію Анненфельдъ, въ 20-ти вер- ; стахъ отъ того города. Она расположена на пре; красной 
землѣ, весьма хорошо орошенной, а можетъ | быть даже и съ излишкомъ, каждый домъ и каждый I садъ имѣютъ 
по одному и даже по нѣсколько жолобовъ, наполненныхъ водою, даже и нынѣ, 23-го сентября (время маловодія, 
какъ здѣсь, такъ и во всѣхъ гористыхъ земляхъ). Но вода не содержится у колонистовъ въ чистотѣ; между тѣмъ 
какъ употребляютъ оную для домашнихъ надобностей. Послѣ орошенія окрестностей селенія, вода оставляется 
близъ домовъ, не смотря на то, что весьма было-бы легко : и, безъ сомнѣнія, полезно дать ей истокъ въ рѣчку, : 
гдѣ близъ ихъ жилищъ находятся мельницы. 
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Я вхожу въ эти подробности, ибо, по мнѣнію моему, свѣдѣнія эти могутъ служить если не къ совершенному 
исправленію климата въ самой колоніи, то по крайней мѣрѣ къ нѣкоторому облегченію. 
Почва земли въ колоніи состоитъ изъ глины и болотистаго осадка. Смѣсь эта легко напитывается водою, чтб 
весьма полезно для растительности Извѣстный Давидъ въ химіи своей О/ растительности говоритъ, что земли 
тѣмъ бываютъ плодороднѣе, чѣмъ болѣе напитываются водою и чѣмъ болѣе оной въ себѣ удерживаютъ. Посему 
глина, не принимающая воду, и песокъ, ее не удерживающій, не могутъ произвести хорошихъ растеній; но 
смѣсь ихъ въ надлежащемъ количествѣ составляетъ почву весьма плодородную. Таковую именно почву 
составляютъ земли нѣкоторыхъ селеній къ сѣверу отъ Баку, какъ я о томъ упомяну ниже и прибавлю, что самое 
лучшее унавоживаніе и легчайшій способъ улучшенія земель въ Грузіи, заключающихъ въ себѣ излишнее 
количество глины, есть смѣшеніе оныхъ съ пескомъ, если таковой по близости найти можно. Недостатокъ 
песку, котораго по несчастію въ Грузіи имѣется очень мало, замѣняется другимъ способомъ употребляются 
печи, въ коихъ сжигается земля, отъ чего образуется глинистый песокъ, подобный толченому кирпичу, и 
отдѣляется соль, напитанная содою, и притомъ въ такомъ количествѣ по всей поверхности Грузіи, что 
отдѣленная сода можетъ служить хорошимъ удобреніемъ почвы, между тѣмъ какъ въ соединеніи она вредитъ 
плодородію. Таково состояніе бдлыпей части земель, я бы сказалъ, даже всѣхъ странъ къ югу отъ Кавказа и 
востоку отъ Гори. 
Дома въ колоніи расположены одинъ отъ другаго въ нѣкоторомъ разстояніи и улицы широки. Но какъ почва 
легко принимаетъ въ себя воду, то при первомъ дождѣ жители принуждены ходить по колѣна въ грязи, что 
вредно для здоровья; таная-же грязь бываетъ при входѣ каждаго дома. Но этимъ невыгодамъ легко можно 
помочъ* слѣдовало-бы строить дома, какъ въ Индіи, на нѣкоторой возвышенности, сдѣланной изъ земли, 
кирпича иди камня, на два или на три Фута выше поверхности и нѣсколько болѣе основанія дома. Уступъ сей 
составитъ около дома нѣкоторое пространство, по которому всегда можно проходить сухо; надъ онымъ 
дѣлается навѣсъ. Такое удобоисполнимое улучшеніе можетъ легко быть произведено безъ особыхъ издержекъ. 
Я нѣсколько распространился на счетъ сего потому, что можно отнести тоже самое почти ко всѣмъ 
жилищамъ солдатъ, которыя я видѣлъ въ семъ краѣ, какъ-то гауптвахты, козачьи посты и другія воинскія зданія; 
ибо одно изъ главныхъ невыгодъ состоитъ въ томъ, что солдаты слишкомъ часто ходятъ по сырости, чтб въ 
жаркихъ климатахъ причиняетъ болѣзни. 
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Что-же касается до грязи, бывающей въ Аннен- Фельдской кол<?ніи, то для избѣжанія сего можно сдѣлать 
твердую мостовую и бассейнъ для стока воды. Камни находятся тутъ-же; ибо почва въ колоніи, какъ и въ 
Елисаветополѣ, есть наносъ, содержащій въ себѣ камни разной величины. Наносъ въ АнненФельдѣ толщиною 
болѣе 60-ти Футъ, что я самъ изслѣдовалъ, обозрѣвъ колодезь, вырытый близъ церкви для стока въ оный 
хорошей воды на лѣто. Жители жалуются, что во время жаровъ та вода, которою пользуются въ другія времена 
года, дѣлается дурною. Я полагаю, что это происходитъ отъ нечистотъ, засоряющихъ жолоба, по которымъ 
протекаетъ вода. Недостатокъ этотъ, по моему мпѣнію, столь важенъ, что требуетъ большаго вниманія. Въ 
Елисаветополѣ и Нухѣ протоки также нечисты вода тамъ протекаетъ на улицахъ, въ садахъ и по дворамъ 
каждаго дома; часто жители пьютъ оную вмѣстѣ съ нечистотами, которыя вода уноситъ съ собою изъ города. Я 
знаю, что болѣе достаточные жители въ Елисаветополѣ и Нухѣ посылаютъ за водою на рѣку, но народъ не 
всегда прибѣгаетъ къ этой предосторожности. 
Въ АнненФельдѣ производительный слой почвы имѣетъ отъ іуа до 3-хъ Футовъ толщины; въ Елисаветополѣ 
онъ не вездѣ одинаковъ; впрочемъ, грунтъ тамъ весьма сходенъ съ грунтомъ Анненфельдской долины. Наносная 
земля эта, орошаемая водою, очень хороша для растительности, въ особенности для долголѣтнихъ растеній и 
большихъ деревьевъ; ибо корни ихъ удобно распространяются между каменьями, всегда находятъ сырость въ 
большомъ пространствѣ глинистой земли, напитанной сѣрною кислотою или частицами соды и не встрѣчая 
вредныхъ солей, находящихся въ долинѣ Куры. 
Изъ сего заключить можно, что эта колонія расположена на землѣ весьма удобной для обработки, но 
неблагопріятной для жизни поселенцевъ, коихъ здоровье составляетъ первое условіе благосостоянія земледѣлія. 
Это побудило меня къ пріисканію лучшаго мѣста близъ сосѣднихъ горъ для поселенія колонистовъ. Мнѣ 
показалось, что лучше всего расположить ихъ на правомъ берегу р Шам- хора, въ нѣкоторомъ отъ оной 
отдаленіи, по долинѣ, изъ которой эта рѣка вытекаетъ. Мѣсто то возвы- 
 

т 
шено, покрыто деревьями, что всегда доказываетъ, что земля хороша, а часто и благопріятные климатъ. Я 
постоянно замѣчалъ въ своихъ путешествіяхъ, что вездѣ, гдѣ почва иди атмосфера не благопріятствуетъ 
растительности, тамъ и жизнь человѣческая подвергается опасности. 
По моему мнѣнію, развѣ только съ большими затрудненіями можно воспрепятствовать совершенному 
раззоренію названной колоніи, если она останется на настоящемъ мѣстѣ. То мѣсто, о которомъ я говорилъ 
выше, но куда, впрочемъ, переселять не иначе должно, какъ по точнѣйшемъ изслѣдованіи, находится въ 1У2 
иди 2-хъ верстахъ отъ обработываемыхъ полей. Конечно, это не совсѣмъ удобно, но каждый можетъ проѣзжать 
туда верхомъ и устроить себѣ временное жилье, какъ дѣлаютъ многіе жители Грузіи, а въ особенности 
мусульмане. При учрежденіи какой либо колоніи, равно и пахатнаго заведенія, предпринимаемаго гдѣ либо въ 
отдаленности, надобно сперва подумать о сохраненіи людей, которые составляютъ главнѣйшую причину 
благосостоянія края. До сей поры для сохраненія времени жертвовались люди 
Слѣдующая вѣдомость доказываетъ намъ, чего можно ожидать впослѣдствіи, если колонія останется въ 
настоящемъ ея положеніи 
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Дурное время года бываетъ въ іюнѣ, іюлѣ и августѣ. 
Болѣзни тамошнія—лихорадки, которыя начинаются головною болью и причиняютъ смерть въ скорости. 
По дорогѣ къ Едисаветополю правый берегъ р. Шамхоръ имѣетъ достаточное количество воды, которою 
орошаются плодородныя земли, простирающіяся на нѣсколько верстъ. Далѣе находится каменистая и 
неплодородная долина, по коей дѣлано было нѣсколько изъисканій въ надеждѣ найти розсыпи золота. Долина 
эта вовсе не плодородна и производитъ 
только слабыя растенія, заключающія въ себѣ поташъ. Она простирается до самыхъ стѣнъ Елисаве- тополя, 
извѣстнаго до прибытія Русскихъ подъ именемъ Ганджи. 
Городъ этотъ, лишившись первоначальнаго своего великолѣпія (развалины его простираются на дале- і кое 
разстояніе), построенъ на небольшей рѣчкѣ, про- | текающей по срединѣ онаго. Воды сей рѣки проведены 
разными каналами по садамъ, которыхъ въ городѣ весьма много, а за городомъ по берегу есть обработанныя 
земли, но на малое разстояніе Растительность въ Елисаветополѣ прекрасна, лучше нежели въ ТИФЛИСѢ и 
мѣстахъ мною посѣщенныхъ, исключая однако Талыша, что надобно приписать свойству земли, нанесенной 
рѣкою на каменистую поверхность, и удобности къ орошенію оной во всякое время года. Фиговое дерево здѣсь 
гораздо лучше нежели въ Нухѣ, Баку и Сальянахъ Здѣсь находятся тутовыя деревья рѣдкой красоты, которыя 
превзо- шли-бы величиною Прованскія и Италіанскія, если-бы за ними былъ одинаковый присмотръ Почва 
земли сего города и сосѣднихъ селеній способна ко многимъ произведеніямъ жаркаго климата, не требующимъ 
слишкомъ большаго пространства земли, ниже большаго орошенія. Индиго не можетъ быть производимо въ 
большомъ количествѣ, но  
слѣдующія растенія могутъ произрастать съ успѣхомъ, какъ-то оливковое дерево, миндаль, шафранъ, хлопчатая 
бумага, хорошаго разбора табакъ, тутовое дерево, лозы и пр Въ Грузіи растетъ худой табакъ и продается по 1 р. 
25 к. за пудъ, въ Шемахѣ по 2 р., въ Баку дешевле. Лучше и легче было-бы производить по сю сторону Аракса 
Ширазскій табакъ, который Русскіе и природные жители болѣе употребляютъ, хотя и продается онъ по рублю и 
2 асс. за Фунтъ, смотря по качеству. 
Жители Грузіи сажаютъ тутовое дерево двояко главный способъ состоитъ въ плантаціи для шелко вичныхъ 
червей Въ такомъ случаѣ разсаживаютъ обыкновенно молодыя тутовыя деревья рядомъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
и безъ порядка, но на извѣстное разстояніе, которое иногда различествуетъ въ одномъ или двухъ Футахъ. Чрезъ 
три или пять лѣтъ ихъ подстригаютъ кругло; когда вырастутъ на четыре фута, тогда срѣзываютъ отростки и 
вмѣстѣ съ листомъ относятъ шелковичнымъ червямъ. Это прекрасное средство для защиты насѣкомыхъ отъ 
вредныхъ испареній подстилки, которая тотчасъ приходитъ въ броженіе и причиняетъ многія болѣзни, особенно 
въ жаркомъ климатѣ. Но способъ этотъ вре 
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денъ для растеній, которыя отъ неумѣренной и несвоевременной подстрижки останавливаются въ ростѣ. Другая 
невыгода по Кавказскому краю въ семъ способѣ есть невозможность собирать листья болѣе одного раза въ годъ 
Каждое лѣто, чрезъ 10, 12 и 15 дней, эти растенія поливаютъ и подкладываютъ навозъ къ корнямъ въ декабрѣ и 
январѣ мѣсяцахъ; но трава на мѣстѣ посадки тутоваго дерева никогда не скашивается. Я не могу объяснить тому 
причины; жители на всѣ вопросы, имъ по сему предлагаемые, отзываются незнаніемъ. Плантація, испорченная 
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такимъ образомъ, даетъ мало листьевъ, но растеніе сильно, особенно внутри, пуская плохіе отроски только при 
вершинахъ. Таковая разсадка непродолжительна и весьма скоро пропадаетъ. Второй способъ про- израстенія 
тутоваго дерева есть тотъ, что дерево растетъ произвольно; на немъ бываютъ плоды, которые можно ѣсть; также 
дѣлаютъ изъ нихъ настойку, но она вредна для здоровья, ибо худо приготовляется, что также имѣетъ вліяніе и 
на количество выработываемой настойки. Деревья эти, такимъ образомъ оставленныя, сами собою вырастаютъ 
и получаютъ прекрасный видъ. Лучшія изъ нихъ находятся въ Елисаветополѣ, вторыя въ Нухѣ, а третьи въ 
Сальянахъ; въ Баку ихъ вовсе нѣтъ; въ сосѣд- нихъ-же къ этому городу деревняхъ очень мало> Въ 
Талышинскомъ ханствѣ есть нѣсколько прекрасныхъ шелковичныхъ плантацій; но, не смотря на то, почти вовсе 
нѣтъ деревьевъ, хотя и могутъ произрастать очень высокія при хорошемъ присмотрѣ. 
Тутовыя Фруктовыя деревья никакой не приносятъ пользы для шелковичныхъ червей, развѣ тогда только, когда 
предстоитъ недостатокъ въ листьяхъ. Въ такомъ случаѣ, когда червямъ должно издыхать, имъ передъ тѣмъ 
даютъ листья съ тутоваго дерева. Впрочемъ, болѣе ихъ никуда не употребляютъ, развѣ когда спадутъ, то 
кормятъ скотину. Если-бы листъ этотъ былъ употребляемъ, какъ тотъ, изъ коего дѣлается шелкъ, тогда 
количество вырабатываемаго шелка несравненно-бы увеличилось. 
Мусульмане гораздо болѣе дѣлаютъ шелка, нежели Армяне. Послѣдніе занимаются исключительно торговлею, 
выдѣлываніемъ вина и обработываніемъ зерновыхъ произведеній. Но какъ тѣ, такъ и другіе очень худо 
воспитываютъ шелковичныхъ червей, которые какъ здѣсь, такъ и вездѣ подвержены различнымъ : болѣзнямъ, 
что большею частью происходитъ отъ не- ; достатка въ присмотрѣ. Здѣсь не употребляютъ ни- ; какихъ 
средствъ для излеченія насѣкомыхъ. Чѣмъ ; можно помочь бѣдѣ, предназначенной Богомъ, гово- ; 
рятъ мусульмане9 А потому-то иногда шелковичные черви до послѣдняго издыхаютъ. Они всѣ пропали въ 
прошедшемъ 1829 году въ Елисаветополѣ отъ дождя и холода; но мусульмане говорятъ, что бѣдѣ сей рѣ-
шительно помочь нельзя, если то Богу угодно. Не смотря на такое невѣжество, коконы здѣсь гораздо лучше 
Европейскихъ, которые надобно тотчасъ мотать, ибо отъ лежанія въ нѣсколько мѣсяцевъ портятся. 
Удивительная вещь, здѣсь сохраняются они очень долго безъ порчи, такъ что въ ТИФЛИСѢ мотали коконы 3-хъ 
годовые и вышелъ весьма хорошій шелкъ. Другое весьма важное качество этихъ коконовъ то, что ихъ можно 
мотать до самаго конца, чего нельзя при мотаніи Европейскихъ. Изъ этого слѣдуетъ, что въ Грузіи можно 
вымотать изъ 5-ти или б-ти Ф. КО- і коновъ фунтъ шелка, тогда какъ Европейскихъ ко; коновъ на тоже 
количество идетъ отъ 7-ми до 9-ти ; Фунтовъ. Какія значительныя выгоды для Россш, ес- | ли только 
воспользоваться оными' Но онѣ не един- ; ственныя относительно промышленности шелка, какъ і объясню я 
ниже, когда буду говорить о моташи шел- ; ка по новому способу въ Нухѣ. 
Въ Елисаветополѣ имѣются и другія культуры, налр., виноградныя лозы разводятся въ большомъ количествѣ, 
но ухаживаютъ за ними не лучше, какъ за тутовыми деревьями пускаютъ лозы слишкомъ въ ростъ, 
подрѣзываютъ ихъ слишкомъ зрѣлыми и вообще мало уменьшаютъ растенія, не смотря на то, что подстрижка не 
такъ вредна въ виноградной промышленности. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ это дѣлается довольно 
хорошо. Иногда для произведенія большаго количества ягодъ сильно изгибаютъ лозы при вершинахъ въ 
подпорамъ, у корня которыхъ ихъ привязываютъ. 
Жители слишкомъ много унавоживаютъ землю для виноградныхъ лозъ, каждые 2, 3 и 4 года и вообще сколько 
возможно болѣе. Здѣсь не худо замѣтить, что тѣ жители, которые не имѣютъ виноградныхъ садовъ, не дѣлаютъ 
употребленія изъ навоза, тогда какъ унавоживаніе было-бы весьма полезно и для прочихъ растеній. Лозы 
поливаютъ они чрезъ 10, 12 и 15 дней, начиная съ апрѣля по сентябрь мѣсяцъ. Можно сказать, что они 
слѣдуютъ сей дурной привычкѣ изъ опасенія, чтобы не повредить добротѣ вина, поливая вездѣ землю на 3 и 4 
дюма Они не даютъ никакого вида лозамъ и окапываютъ землею только въ 4 или 5 лѣтъ или по крайней мѣрѣ въ 
3 года одинъ разъ, отъ чего земля обрастаетъ травою, которую жители каждый годъ косятъ для фуража. • 
Виноградъ не требуетъ орошенія, какъ полага 
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ютъ жители сего края, каковое правило внушили онп вообще и Русскимъ Поливать должно развѣ только въ 
первый годъ разсадки, чтобы лучше укрѣпить корень Проѣзжая по берегу р. Астары, составляющей границу 
Персіи, я сказалъ Аббас-беку, начальнику Астары, и брату Мир-Хасан-хана, губернатору Персидской земли, по 
ту сторону рѣки находящейся, въ присутствіи двухъ Русскихъ офицеровъ и 20-ти мусульманъ, что земля, на 
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которой мы стояли и на которой нѣсколько лѣтъ уже какъ вырубленъ весь лѣсъ, хороша для виноградныхъ 
разсадокъ; но они мнѣ отвѣчали вмѣстѣ съ офицерами, что это невозможно Я спросилъ отчего9 ОНІІ отвѣчали 
по недостатку въ водѣ. Я имъ тотчасъ указалъ на другое мѣсто на 400 Футъ выше и показалъ имъ лозы, которыя 
тамъ вились около вершинъ большихъ дубовъ въ 150 фут вышиною. 
Армяне и мусульмане одинаково почти приготовляютъ виноградъ съ самою развѣ малою разницею. 
Мусульмане не выдѣлываютъ вина; онп занимаются исключительно приготовленіемъ изюма, который въ Грузіи 
въ большомъ употребленіи, не смотря на то, что гораздо въ большемъ количествѣ привозится другаго рода 
изюмъ изъ Персш, который гораздо лучше и дороже. Въ Баку производится большая торговля этими припасами, 
привозимыми изъ Персіи. Фунтъ мелкаго Казвинскаго изюма стоитъ У2 Ширванскаго абаза; Мазандеранскій 
изюмъ — прекрасная ягода и почти совершенно свѣжая—абазъ; крупный Казвинскій изюмъ н Бакинскій — 
абазъ. 
Въ Грузіи очень легко можно развести лучшій изюмъ, чѣмъ провозимый изъ Персіи, который былъ- бы въ 
большомъ употребленіи къ югу отъ Кавказа и въ значительномъ количествѣ вывозимъ въ Россію. 
Мусульмане болѣе, нежели Армяне, дѣлаютъ изъ изюма сиропъ, называемый по-Турецкп дусабъ, а по- 
Персидски ширэ, который иногда бываетъ въ кристаллическомъ видѣ и употребляется жителями къ югу отъ 
Кавказа вмѣсто сахара. 
Тотъ виноградъ, который мусульмане не сушатъ и изъ котораго не выдѣлываютъ дусабъ, продаютъ Армянамъ, 
которые изъ него приготовляютъ вино слѣдующимъ способомъ въ провинціяхъ Елисаветополь- ской, 
ПІирванской, Бакинской и Сальянской хорошій и дурной виноградъ собирается разомъ и весь этотъ сборъ 
складываютъ въ главную комнату, устроиваемую въ садахъ сколько нибудь обширныхъ и называемую 
мусульманами тирэ-ханэ, а Армянами хпдзанъ Полъ этой комнаты, сдѣланный сводомъ, покрывается слоемъ 
телячьяго или бараньяго жира, который растап 
ливается п разливается пока горячъ; потомъ растираютъ оный напитанною тѣмъ жиромъ тряпкою. Работники 
выдавливаютъ сборъ ногами, отъ чего совъ истекаетъ въ отверстіе, обложенное камнемъ, и въ сосудъ, 
выставленный снаружи. Потомъ киста или выдавленная ягода складывается въ верхней части той комнаты, 
накрывается досками, а сверхъ досокъ кладутъ камни Сокъ стекаетъ изъ-подъ пресса сего дотолѣ, пока весь 
сборъ винограда продолжается. Сокъ этотъ приходитъ въ броженіе и окисаетъ отъ воздуха, который достигаетъ 
онаго при первомъ давленіи. Иногда, послѣ перваго давленія, другое давленіе дѣлается въ особой комнатѣ; но 
сокъ, стекая слишкомъ медленно, отъ того портится и не даетъ уже хорошаго вина. Сокъ наливаютъ примѣрно 
на 3 или 4 Фута въ сосуды, выставленные въ прохладныхъ мѣстахъ, тамъ оставляютъ для броженія на 10, 15 или 
20 дней, смотря по мѣсту и времени, потомъ наглухо затыкаютъ тотъ сосудъ пробкою изъ камня и заливаютъ 
глиною. Наконецъ, одно изъ сихъ отверстій раскрываютъ и берутъ вино по мѣрѣ надобности Этотъ способъ 
выдѣлыванія вина вообще употребителенъ во всѣхъ мною означенныхъ провинціяхъ; но вино то вообще слабо и 
скоро портится. Таковой недостатокъ легко можно исправить точно также, какъ и обработываніе винограда. 
Совершенно можно быть увѣрену, что во всѣхъ земляхъ къ югу отъ Кавказа, откуда виноградъ получилъ начало 
и гдѣ климатъ для того самый благорастворенный, можно выдѣлывать прекрасное, высокаго достоинства вино, 
если только примутъ лучшія мѣры къ произра- стенію винограда и выдѣлкѣ вина. 
Выдавленный виноградъ употребляютъ для выдѣлыванія водки, въ случаѣ-же недостатка выкуриваютъ ее изъ 
вина; но способъ, для сего употребляемый, также не хорошъ вино это выкуриваютъ въ кубахъ, которые до верху 
наполняются, сверху накрываются крышкой, которая всегда дурно замазана, а часть накрывается одною мокрою 
тряпкою, отъ чего выходитъ большая часть спирта. Вмѣсто спиральной трубки употребляютъ пробуравленный 
вдоль тростникъ, который проходитъ чрезъ корыто, сосудъ или другое что наполненное водою, а иногда чрезъ 
воду, которая протекаетъ въ бассейнъ, на дворѣ или въ саду находящійся; наконецъ, за водою ставится родъ 
кружки изъ глины или мѣди, куда наливаютъ выкуренное вино. Но какъ сосудъ этотъ всегда худо заткнутъ, а 
часто и вовсе не закупоривается, то жидкость изъ конца трубки, которая слишкомъ коротка и не довольно 
охлаждается, без- 
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престанно испаряется, потому что паръ въ оной не успѣваетъ обращаться въ жидкость. Нѣкоторыя улучшенія, 
сдѣланныя жителями въ семъ способѣ винокуренія, какъ-то, употребленіе ружейнаго ствола вмѣсто тростника, 
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ничуть не содѣйствовали прогрессу. Куреніе въ кубѣ повторяется три раза; наконецъ, послѣ четвертаго 
получается водка, которую употребляютъ жители и называютъ оную аракъ. 
Въ Елисаветопольскомъ округѣ много растетъ хлопчатой бумаги, но весьма низкаго достоинства, которая со дня 
на день все требуетъ большаго улучшенія, что легко было-бы сдѣлать, если-бы кетху- дамъ или начальникамъ 
селеній подарить хорошія сѣмяна. Рисъ также требуетъ подобнаго исправленія. Въ Елисаветополѣ, Нухѣ, 
Ширванѣ и Баку растетъ дикая марена. Ее, впрочемъ, нѣсколько обработываютъ въ Елисаветополѣ и 
окрестностяхъ онаго, но болѣе въ окрестностяхъ Баку. Въ Дагестанѣ растетъ марена въ большомъ количествѣ, 
но лучшія мѣста для произрастеній оной — въ Талышѣ и Имеретіи. Растущая тамъ марена превосходитъ 
добротою Европейскую говорятъ она бываетъ толщиною въ руку человѣческую. Я видѣлъ марену толщиною въ 
палецъ и полагаю, что она должна быть гораздо толще. Говорятъ, будто-бы на Елисаветопольскомъ базарѣ оной 
продается 200 ношей, каждая въ 10 и 12 пуд.; мусульмане болѣе занимаются симъ родомъ произведенія Въ 
горахъ много собирается дикой марены, откуда Лазы приносятъ нѣсколько ношей въ 14 пудъ. Свѣжая марена 
стоитъ 2 р. пудъ; сухая марена продается по 10-ти и 12-ти, а иногда даже до 15-ти р. пудъ. 
Елисаветопольскій округъ, кажется, весьма способенъ производить прекрасныя съѣстныя произведенія и въ 
большомъ количествѣ, какъ-то изюмъ, миндаль, Фисташки, персики, сливы и абрикосы, коихъ породы надо-бы 
вывести изъ Персш; въ особенности тамъ хороши абрикосы. Но мѣстные жители врядъ ли скоро перемѣнятъ 
свои привычки. Ихъ можно до того довести развѣ примѣромъ, но къ несчастію край этотъ очень вреденъ для 
здоровья и опасенъ для Европейцевъ. 
Я былъ также въ Нѣмецкой колоніи Еленендорфѣ, въ 10-ти верстахъ отъ Елисаветополя, расположенной на 
возвышенномъ мѣстѣ. Она имѣетъ достаточное количество текучей воды, но земля менѣе хороша для 
обработыванія, нежели Анненфельдская. Климатъ тамъ гораздо здоровѣе, что составляетъ необходимое условіе 
при учрежденіи пахатнаго заведенія. Безъ сего ни издержки, ни покровительство, ниже какое либо поощреніе не 
могутъ достигнуть настоящей цѣ 
ли. Колонія ЕленендорФЪ, которая также, какъ и АнненФедьдъ, потерпѣла отъ военныхъ дѣйствій и чумы, 
находится въ лучшемъ состояніи и гораздо скорѣе замѣнитъ претерпѣнныя несчастія Главное занятіе жителей 
сихъ двухъ колоній — обработываніе зерновыхъ произведеній, которыя родятся у нихъ гораздо лучше, нежели у 
природныхъ жителей, но все еще не могутъ дойти до лучшаго совершенства Дыни, какъ говорятъ, дурны, хотя и 
не трудно имѣть тамъ хорошія, ибо стоитъ только выписать сѣмяна изъ Сальянъ. Картофель и виноградъ, изъ 
котораго дѣлаютъ водку и вино, нѣсколько лучше, нежели у природныхъ жителей. 
Здѣсь достойно вниманія и размышленія то, что двѣ Европейскія колоніи, живя уже 10 лѣтъ среди Азіятскаго 
народа, ничего отъ онаго не почерпнули, даже въ полезныхъ вещахъ, которыя могли-бы ими быть улучшены. 
Жители сихъ двухъ колоній живутъ и, кажется, располагаютъ долго еще жить на берегахъ Куры, какъ будто-бы 
никогда не разставались съ берегами Рейна. Они знаютъ то, что знали при выѣздѣ изъ отечества; они ничего не 
ввели новаго и ничѣмъ не позаимствовались. Они стоили большихъ издержекъ, но не произвели никакого 
результата въ семъ краѣ (кромѣ развѣ способа выдѣлывать лучшее масло и разсаживать картофель), ничего даже 
не распространили далѣе своихъ огородовъ. Я вовсе не намѣренъ посягать на хорошее мнѣніе о колонистахъ 
(они могутъ быть весьма полезны), ниже осуждать всѣ предпріятія правительства, которое много съ своей 
стороны дѣлаетъ поощреній, издержекъ, оказываетъ покровительство и прилагаетъ усердно старанія; но я 
объясню сущность этого дѣла. 
Колоніи здѣшняго края, исключая ТИФЛИССКОЙ, пользующейся поощреніями, находятся въ бездѣйственномъ и 
безуспѣшномъ положеніи. Совсѣмъ другое состояніе Европейскихъ колонистовъ, переселившихся въ 
Соединенные Штаты, хотя также изъ Германіи они покорствуютъ моральной силѣ, которая подвигаетъ ихъ 
впередъ, какъ сами собою, такъ и примѣрами по улучшенію земледѣлія и промышленности. Если колоніи 
здѣшняго края не приходятъ въ лучшее положеніе, то виною сему собственныя ошибки колонистовъ. Они 
могли-бы, безъ сомнѣнія, покрыть свои земли богатѣйшими жатвами, обработывать хлопчатую бумагу, лучшій 
табакъ, марену, дико-растущую около ихъ жилищъ, воспитывать шелковичныхъ червей, пчелъ и проч. Но 
заниматься подобно туземцамъ не стоитъ и труда; лучшихъ-же способовъ они не знаютъ и не тратятъ времени 
для изученія ихъ. 
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Имъ нужны готовыя наставленія, а для сего необходимъ примѣръ. Утверждаютъ, что Нѣмецкія колоніи много 
стоили и мало приносятъ выгоды. Упрекъ этотъ весьма несправедливъ и только можетъ быть сдѣланъ тѣми, 
которые не входили въ разсмотрѣніе вопроса касательно колоній въ здѣшнемъ краѣ, или, которые побуждаются 
къ тому завистью и неизвинительнымъ недоброжелательствомъ Жители сихъ колоній—люди трудолюбивѣйшіе 
въ Грузіи и побуждаются къ тому доброю волею По справедливости сказать, они трудятся очень много, чтобы 
пріобрѣсти немногое; но опять повторяю ихъ-ли въ томъ вина? Ихъ нельзя упрекать ни въ чемъ другомъ, какъ 
только въ томъ, что отъ нихъ зависитъ; требовать-же отъ нихъ отвѣтственности за то, чего они не знаютъ, 
значило-бы тоже самое, что обвинять слѣпаго за то, что онъ не видитъ. Они добываютъ хлѣбъ и картофель, 
который однако не могутъ продавать у себя, а должны перевозить его съ затрудненіями для сбыта въ ТИФЛИСЪ 

за 200 верстъ. Трудно обогатиться симъ средствомъ. Они не могутъ вдаваться въ другіе промыслы земледѣлія, 
которыхъ они не знаютъ и коимъ не могли-бы научиться ни въ ТИФЛИСѢ, НИ въ Москвѣ При разведеніи табаку 
они не имѣли разсчета; ибо употребили для того табакъ ординарный, который только единственно можетъ 
добываться и который природные жители обработываютъ лучше, имѣя болѣе ихъ въ томъ опытности, 
пріобрѣтенной нѣсколькими вѣками. Они могли-бы получить успѣхъ, выбравъ для того табакъ Ширазскій, 
Латакіе и проч., или какой либо другой изъ высшихъ сортовъ; но откуда получить сѣмяна для посѣва? Только 
лишь правительство можетъ имъ доставить оныя. 
Можно было-бы сравнить сихъ добрыхъ воздѣлывателей съ людьми, влекущими за собою телегу на весьма 
высокую гору сквозь тысячи препятствій, не зная, что существуетъ другая болѣе удобная дорога. Мнѣ говорили, 
что предполагали отправить 2-хъ или 3-хъ человѣкъ изъ каждой колоніи для занятія въ саду, принадлежащемъ 
правительству. Мѣра эта только слабое средство противъ большаго зла. Въ чемъ можетъ наставить ихъ 
садовникъ? Въ томъ-ди, за что имъ стоитъ только самимъ приняться, или въ томъ, въ чемъ онъ самъ не имѣетъ 
понятія? Если чужестранныя колоніи быстро процвѣтаютъ въ Соединенныхъ Штатахъ, то потому единственно, 
что каждая изъ нихъ находитъ по силѣ своей предметы промышленности и познанія, могущія принести имъ 
пользу. Тамъ въ одинъ день колонистъ бываетъ въ десяти мѣстахъ, гдѣ доставляетъ себѣ пособія и прак 
тическія познанія, въ коихъ имѣетъ нужду; здѣсь онъ лишенъ всего. Итакъ, нужно-ли удивляться, что колонисты 
ни въ чемъ не успѣваютъ? Должно воздать хвалу терпѣшю. 
Есть еще другая причина, противудѣйствующая благосостоянію колошй. Такъ, въ надеждѣ вѣрнѣе обезпечить 
уллату сдѣланныхъ колонистамъ денежныхъ ссудъ, правительство подвергло ихъ отвѣтственности всѣхъ 
вообще и одного за другаго. Изъ сего произошло то, что при первой смертности оставшіеся въ живыхъ, видя 
себя обремененными долгами, которые не до нихъ относятся, и не находя иногда возможности уплатить свои 
собственные, теряютъ духъ. Это неизбѣжное послѣдствіе, которое должно было-бы предвидѣть, умножаетъ 
безпрестанно неудобства подобной системы, много причинившей зла и произведшей совершенно противное 
ожиданію. Колонія, не процвѣтающая благосостояніемъ, найдется въ невозможности уплатить долги. Какимъ 
образомъ въ самомъ началѣ не было сего предусмотрѣно? Можно-бы сказать, что сихъ полезныхъ людей 
переселили сюда противъ воли. Мало сдѣлано и въ пользу ихъ собственно, и въ пользу Россш. 
Неотъемлемое достоинство Нѣмцевъ, какъ равно всѣхъ чужестранцевъ, переселяющихся на жительство по сю 
сторону Кавказа, то, что промышленность ихъ и занятія способствуютъ или могутъ способствовать прямо и 
непосредственно улучшенію и благосостоянію края въ гораздо большей степени, нежели всѣ Русскіе, которые 
къ несчастію сихъ прекрасныхъ провинцій считаютъ себя въ оныхъ временными обитателями, тогда какъ мѣста 
эти могутъ сдѣлаться богатѣйшими въ Имперіи. Русскіе чиновники, которымъ случалось мнѣ говорить о 
возможности сдѣлать въ теченіе 3-хъ или 4-хъ лѣтъ такое-то улучшеніе иди ввести такую-то новую отрасль 
промышленности, всѣ или большею частью отвѣчали мнѣ на то, что они надѣются тогдагто оставить край этотъ. 
Грузія, какъ и Египетъ, а равно и всѣ страны, находящіяся внѣ просвѣщенія, не могутъ процвѣтать иначе, какъ 
привлеченіемъ къ себѣ промышленности изъ чужихъ краевъ, поелику собственной промышленности для того 
недостаточно. Благоразумно-ли принимать негоціантовъ, земледѣльцевъ, фабричныхъ раг ботниковъ и 
искусныхъ агентовъ для просвѣщенія народнаго, какъ только подъ условіемъ, чтобы одинъ отвѣчалъ за успѣхи 
всѣхъ прочихъ? Это было - бы весьма надежное средство къ отнятію отъ того охоты. Главное въ томъ, чтобы 
умѣть привлечь, а сего иначе нельзя достигнуть, какъ пожертвовашями, за которыя 
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уже весьма вознаграждаются при малѣйшемъ успѣхѣ. Правительство не есть кредиторъ, отдающій подъ залогъ, 
и должно рисковать на убытки' для улучшенія края, если не намѣрено оставить его въ бѣдности и невѣжествѣ. 
Дѣлая издержки, оно сѣетъ для собранія жатвы. Щедрости Франциска I и Людовика XIV* Франція обязана 
нынѣшнимъ своимъ благосостояніемъ. Безъ сомнѣнія, и они ошибались и дѣлали также иногда безполезныя 
издержки. Но кто обратитъ на то вниманіе? Одна только удача, напримѣръ, въ разводкѣ шелковичнаго червя, за 
что Французы обязаны особенному попеченію Генриха ГѴ*, опредѣлившаго на то извѣстную сумму вопреки 
упорному сопротивленію Сюлли, шедро вознаградила Францію за всѣ издержки, сдѣланныя ею для привлеченія 
извнѣ промышленности, которой во Франціи не существовало. Нужно, чтобы правительство дѣлало ссуды ли-
цамъ, а не обществу, исключая только, если оное дѣйств5етъ какъ цѣлое. По собственнымъ своимъ выгодамъ 
оно не скоро отстанетъ отъ принятой системы, слушая можетъ быть слишкомъ много людей, кои не довольно 
пренебрегали какими либо личными выгодами. Что касается до долговъ пресѣкшихся Фамилій, то налагая оные 
на оставшихся въ живыхъ, рискуютъ все потерять. Мнѣ кажется, что гораздо лучше въ такомъ случаѣ долгами 
сими пожертвовать. Правительство должно съ великодушіемъ сносить тѣ потери, коихъ не можетъ 
вознаградить, не повредя благосостоянію края. Относительно - же долговъ оставшихся въ живыхъ колонистовъ 
и находящихся въ невозможности уплатить оные въ опредѣленное время по причинѣ многократно 
претерпѣнныхъ ими несчастій я всего лучше повторю мудрую Китайскую пословицу „Если должникъ твой не 
можетъ тебѣ уплатить, дай ему на то время, если не пожелаешь уступить ему совсѣмъ долгъ44. 
Вице-король Египетскій двадцать лѣтъ уже держится твердо принятой имъ системы привлекать къ себѣ 
иностранцевъ и съ ними промышленность, долженствующую обогащать его провинціи. Онъ сдѣлалъ для того 
болышя пожертвованія и хотя часто былъ обманутъ, но весьма остерегался оставить свой проектъ. Онъ сдѣлался 
отъ того лишь болѣе осторожнымъ и осмотрительнымъ въ выборѣ. Нынѣ онъ пользуется необходимыми 
выгодами подобныхъ предпріятій. Часть приращенія годовыхъ доходовъ вознаграждаетъ его за сдѣланныя 
пожертвованія. Египетъ, не приносившій прежде него болѣе 19-ти мидл. франковъ, доставилъ въ 1822 году 87 
милл., а нынѣ можетъ быть и болѣе 100. Одно улучшеніе хлопчатой бума 
ги много составило въ семъ приращеніи; доходъ отъ шелка могъ-бы еще болѣе оное увеличить, равно какъ 
приготовленіе индиго. Не безполезно замѣтить при семъ случаѣ зависть нѣкотораго класса людей, кои подъ 
цредлогомъ патріотизма изъявляютъ желаніе, чтобы правительство не покровительствовало ничему 
иностранному,—чувство, происходящее изъ тщеславія при недостаткѣ познаній. Какая разница между ны-
нѣшнимъ Египтомъ и Египтомъ Мамелюковъ? 
Страна, покровительствующая наиболѣе переселенію иностранцевъ,—Соединенные Штаты, гдѣ всякій вновь 
прибывшій тотчасъ дѣлается гражданиномъ, есть то мѣсто, въ коемъ въ особенности быстро возрастаетъ 
благосостояніе. Народонаселеніе Штатовъ удвоилось въ нѣсколько лѣтъ и произведешя оныхъ умножаются 
почти до безконечности. Правительство тамошнее почти уже погашаетъ свои долги и тогда оно не будетъ знать 
куда дѣвать доходы, которые умножаются по мѣрѣ того, какъ оно облегчаетъ тяжесть налоговъ. 
Отъѣзжая изъ Елисаветополя въ Нуху 3-го января 1830 года, я проѣзжалъ на разстояніи 70-ти верстъ равниной, 
которой почва вообще дурна; она становится лучше, спускаясь къ Курѣ, и дѣлается кое-гдѣ посредственною. 
Растенія въ небольшомъ количествѣ показываются только близъ нѣкоторыхъ источниковъ, которые 
встрѣчаются вдали одинъ отъ другаго. Подъѣзжая къ берегамъ Куры, я переправился чрезъ довольно быстрый 
источникъ, текущій по весьма глубокой ложбинѣ. По ту сторону простирается обширная и безплодная равнина, 
на которой не встрѣчается никакой растительности ни деревьевъ, ни кустарниковъ, ни другихъ растеній, кромѣ 
немногихъ солончаковыхъ. Во время скучнаго и утомительнаго переѣзда не встрѣчается ни селеній, ни 
путешественниковъ; лошади идутъ съ трудомъ по безплодной землѣ, являющей страшную обнаженность; не 
видно ни птицъ, ни животныхъ. Только, приближаясь къ Курѣ, показываются джейраны и прекрасныя сайги; 
вездѣ дикая пустыня и мертвое молчаніе. 
Р. Куру переѣзжаютъ въ Мингечаурѣ на паромѣ, устроенномъ на томъ мѣстѣ, гдѣ, освобождаясь отъ всѣхъ 
препятствій, она выходитъ изъ послѣднихъ высотъ, которыя встрѣчаются на пути. Далѣе течетъ она свободно 
посреди обширной долины, которая оканчивается у моря. Рѣка входитъ въ эту прекрасную долину, прошедъ 
нѣкоторое разстояніе между двумя цѣпями небольшихъ глинистыхъ холмовъ, безплодныхъ, пересѣкаемыхъ во 
многихъ 
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мѣстахъ глубокими оврагами. Судя потому, что я видѣлъ въ Сальянахъ, имѣю поводъ думать, что эти холмы 
обязаны своимъ происхожденіемъ источникамъ грязи и, слѣдовательно, неспособны ни для какихъ растеній, 
исключая солончаковыхъ, тамарина и др. Нѣсколько выше парома ложбина Куры пересѣкается во многихъ 
мѣстахъ каменными балками, изъ коихъ нѣкоторыя верхними частями выказываются надъ водою. 
Непосредственно за паромомъ рѣка теряетъ всю быстроту свою и течетъ спокойно, какъ я то замѣтилъ въ 
Пиразахъ и въ 20 - ти другихъ мѣстахъ, лежащихъ ниже по теченію. Я полагаю, что Кура способна для 
судоходства, начиная отъ парома до самаго моря Переѣхавши на лѣвый берегъ рѣки, подвергаются легкому 
карантину, учрежденному по случаю послѣдней заразы, опустошившей окрестности Блисаветополя, двѣ 
Нѣмецкія колонш, и которая перестала свирѣпствовать не прежде 7-го декабря, т. е. 23-мя днями прежде моего 
переѣзда. Переправясь чрезъ рѣку, съ удовольствіемъ встрѣчаешь землю не столь уже дурную, почву 
смѣшанную съ пескомъ и нѣкоторыя растенія. Почва мало по малу становится лучше и по мѣрѣ того, какъ 
подаешься впередъ, она покрывается разными прозябеніями кустарниками, игловатыми вязами, дубомъ и 
другими довольно твердыми деревьями. 
Не доѣзжая до Шемахинскаго козачьяго поста, въ разстояніи 15 - ти верстъ отъ рѣки, идетъ дорога, которая 
оставляетъ по правую сторону на нѣкоторомъ разстояніи лѣсъ, простирающійся во многихъ мѣстахъ на востокъ, 
по низменнымъ мѣстамъ и близъ воды. Выѣхавъ на косогоръ и минуя безплодную почву, лѣсъ вновь 
встрѣчается. Близъ самаго Хан-абада дорога стелется на разстояніи 3-хъ верстъ чрезъ тотъ самый лѣсъ, который 
идетъ влѣво на западъ Деревья— посредственной высоты; встрѣчается довольно крѣпкій дубъ и множество 
толстой виноградной лозы, которая равняется вершиною съ самыми большими деревьями. Далѣе, земля 
повсюду обнажена и безплодна. 
Нухинская дорога идетъ отъ Хан-абада до Джа- Фар-абада, слѣдуя по той части долины, гдѣ течетъ рѣка Хан-
абадъ, и пересѣкая нѣкоторыя ущелья, образованныя двумя цѣпями небольшихъ глинистыхъ холмовъ, глубоко 
прорѣзанныхъ водою. Въ долинѣ близъ Хан-абада я видѣлъ нѣсколько сосенъ, которыя только и замѣтилъ во 
время моего путешествія. Здѣсь они дурны и малорослы. 
Джа®ар-абадъ означенъ на большой Петербургской картѣ; онъ находится на дорогѣ изъ Дагны въ 
Нуху, ближе къ первому мѣсту. ДжаФар-абадъ — большое селеніе, состоящее изъ 50-ти дымовъ Армянскихъ и 
40 мусульманскихъ; жители его числомъ около 500 чел. переселились изъ Хоя, что въ Персіи, назадъ тому уже 
23 года подъ предводительствомъ ДжаФар-Кули-хана, который основалъ Джа®ар - абадъ и Хан-абадъ. Въ 
обоихъ сихъ селеніяхъ встрѣчается множество шелковичныхъ плантацій и приготовляется значительное 
количество шелка. Плантаціи эти обмываютъ два раза и окуриваютъ одинъ разъ въ годъ 
ДжаФар-абадскій садъ — прекраснѣйшій изъ всѣхъ садовъ, которые мнѣ случилось видѣть въ Грузіи. Онъ 
образуетъ обширный четвероугольникъ, имѣющій около Vj версты протяженія, и заключаетъ въ себѣ въ 
особенности яблони, груши и другія плодоносныя деревья, которыя Джа®ар-Кули-ханъ выписалъ изъ Хоя и 
даже изъ Тавриза. Деревья эти, разсаженныя одно отъ другаго на 16 Футъ правильными аллеями, не приносятъ 
почти ничего по недостатку въ присмотрѣ. Шелковичными плантаціями, находящимися въ семъ саду довольно 
занимаются; но все прочее въ пренебреженш. Множество виноградной лозы возвышается надъ деревьями, и 
земля, не видѣвшая плута, покрыта высокою травою разнаго рода, которую косятъ каждый годъ для Фуража, 
что подало поводъ Лапорту сказать не кстати въ описаши своего путешествія, предпринятаго въ 1828 году по 
порученію общества Кастелла, на страницѣ 36-й, что „сей садъ усѣянъ хорошими искуственными лугами44. Но 
по многимъ моимъ удостовѣреніямъ, я считаю себя вправѣ сказать утвердительно, что нѣтъ искуствен- ныхъ 
луговъ во всей части Грузіи, лежащей къ востоку отъ Тифлиса, хотя сей обычай извѣстенъ давно въ Персш. 
Оба эти селенія не имѣютъ здороваго климата, а особенно ДжаФар-абадъ; онъ лежитъ почти въ горахъ и на 
высокомъ мѣстѣ. Уже многіе Армяне, въ немъ жившіе, назадъ тому 7 лѣтъ переселились въ Хой-аббаси, 
разстояніемъ отъ горъ на одинъ день ходьбы. Другіе Армяне предполагаютъ оставить его по наступленіи 
дурнаго времени, чтобы переселиться туда-же или въ другія сосѣдственныя мѣста. Они страшатся подобной-же 
смертности, которая свирѣпствовала между ними назадъ два года, и опасаются погибнуть до послѣдняго, если 
останутся. Сіи несчастные жалуются, что живутъ на большой дорогѣ, чрезъ что подвергаются, какъ говорятъ 
они, истязаніямъ отъ Русскихъ, которые дурно поступаютъ съ ними и берутъ у нихъ безденежно сѣно, ячмень, 
дичь, 
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хлѣбъ, молоко и проч. О ДжаФар - Кули-ханѣ, умер- щемъ уже 15 лѣтъ и оставившемъ по себѣ славу мудрости 
и способности, отзываются они всегда съ почтеніемъ, весьма о немъ сожалѣютъ и говорятъ, что онъ умѣлъ имъ 
покровительствовать и воздавать справедливость. ДжаФар-Куди-ханъ прибылъ изъ Хоя съ 200 сем. Армянскихъ 
и 100 сем. мусульманскихъ. 
Нуха лежитъ какъ-бы въ запертой воронкѣ, образовавшейся соединеніемъ нѣсколькихъ весьма высокихъ горъ, 
которыхъ обнаженные, почти перпендикулярные бока отражаютъ на городъ солнечные лучи, нестерпимые даже 
и во время вѣтра Въ жаркихъ странахъ свѣжесть ночи оживляетъ Фибры и одушевляетъ въ человѣкѣ жизненныя 
силы, истощенныя отъ жара. Въ Нухѣ-же въ длинные лѣтніе дни жаръ сосредоточивается какъ-бы въ жерлѣ, и 
городъ уподобляется раскаленной печи; ничто не въ состояніи онаго умѣрить иди уничтожить. Въ крѣпости 
жаръ еще нестерпимѣе, ибо она лежитъ надъ городомъ подлѣ самой подошвы обнаженной горы, которая стоитъ 
подобно высокой стѣнѣ. Если присовокупить къ симъ неудобствамъ дурное свойство воды, неопрятность мѣстъ, 
чревъ которыя она течетъ, всякую нечистоту, въ нея низвергающуюся, тогда нельзя удивляться вредоносному 
климату города, котораго страшатся и тамошніе жители. 
Европейцы, остающіеся тамъ на нѣсколько дней дѣтомъ или осенью, большею частью погибаютъ. Множество 
больныхъ, которые еще существуютъ нынѣ (9-го января), выздоравливающіе, встрѣчающіеся по улицамъ, 
блѣдный и синеватый цвѣтъ большаго числа туземцевъ свидѣтельствуютъ достаточно объ опасностяхъ 
тамошняго пребыванія. Во время большихъ жаровъ весьма мало солдатъ сохраняютъ здоровье и теперь они 
больны, не смотря на суровую стужу, доходящую до 6-ти — 8-ми градусовъ, и умираютъ отъ лѣтнихъ болѣзней 
посреди льдовъ и снѣговъ, которые въ это время придаютъ Нухѣ видъ страны полярной. 
Замѣчено, что Армяне менѣе подвержены болѣзнямъ, нежели мусульмане; это приписываютъ тому, что первые 
остерегаются пить нечистую воду, находящуюся въ тѣсныхъ и грязныхъ улицахъ города. Они употребляютъ 
только чистую воду иэъ рѣки, текущей съ сѣверо-западной стороны по каменистому дну. Есть еще другая рѣка, 
претекающая чрезъ городъ по всему его протяженію; вообще вода находится въ изобидш во всѣхъ частяхъ 
города. 
Нухинскій комендантъ, находящійся въ семъ краѣ уже 6 лѣтъ, предположилъ выстроить домъ для сол- 
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датъ въ Келдекѣ, въ 25-ти верстахъ. Мѣсто то весьма отдаленно. Объѣзжая окрестности, я замѣтилъ два, 
которыя лучше-бы тому приличествовали. Первое мѣсто — старое укрѣпленіе, лежащее передъ долиною, съ 
версту длиною, въ полу-мили на западъ отъ Ну- хи, образованною горами сего-же города, которыя вдругъ 
понижаются, и оконечностью той-же цѣпи горъ, которая оканчивается по ту сторону быстраго источника Киш-
чай или рѣчки Кишъ, доставляющей во весь годъ воду для орошенія земли Отъ сей древней крѣпостцы осталась 
только западная стѣна, стоящая на берегу источника, внѣ пушечнаго выстрѣла съ 2-хъ горъ, запирающихъ 
отверстіе и могущихъ оною командовать. Въ семъ мѣстѣ города климатъ здоровѣе, нежели въ Нухѣ; можно по 
крайней мѣрѣ пользоваться теченіемъ воздуха изъ равнины иди долины, каковаго нельзя ощущать въ томъ углу-
бленіи, гдѣ лежитъ Нуха. Второе мѣсто, которое кажется мнѣ предпочтительнѣе, находится по другую сторону 
источника, на довольно большой и крутой высотѣ, лежащей предъ выходомъ изъ долины и образуемой 
прододжешемъ высокой горы, идущей на западъ. На вершинѣ этой возвышенности есть плоскость въ 60 шаговъ, 
или около 150-ти Футъ ширины, и 80 шаговъ, иди 200 Футъ длины, на которой можно выстроить казарму и 
госпиталь, которые возвышались - бы на 300 или 400 Футъ надъ источникомъ. Зданія эти будутъ окружены 
рвомъ, уже существующимъ, въ которомъ течетъ въ достаточномъ количествѣ чистая вода, служащая для 
орошенія земель, принадлежащихъ сел. Кохмухъ. Невозмояшо было провести ровъ ниже по причинѣ 
перпендикулярной крутизны, образовавшейся отъ источника въ сѣверной части горы; но когда вода во рву 
приходитъ на югъ, обогнувъ означенное мною мѣсто, то ее останавливаютъ и она падаетъ въ разныхъ мѣстахъ, 
принимая внизу, болѣе нежели въ 150-ти футахъ, не столь уже большую наклонность. Съ вершины воз-
вышенности, на которую входятъ по дорогѣ, проложенной для вьючнаго скота, и которую удобно сдѣлать 
проѣзжею для экипажей, можно прибыть въ Нуху верхомъ въ четверть, а пѣшкомъ въ полчаса. 
Позади предполагаемаго строенія гора возвышается на значительную высоту, хотя по крутой, но возможной для 
лошади отлогости До самой вершины идетъ рядъ дубовъ, и тамъ можно будетъ развести лѣсъ. Гора эта покрыта 
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превосходнымъ черноземомъ, весьма годнымъ къ садоводству и другимъ отраслямъ земледѣлія. Долина, 
запертая съ сѣвера высокими горами, лежащими въ 3-хъ или 4-хъ верстахъ отъ 
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сего мѣста, открыта на сѣверо-востокъ къ длинной долинѣ, откуда несутся воды Киша, и со стороны сѣверо - 
западнаго ущелья, что во всякое время способствуетъ теченію воздуха. Изъ означеннаго мною мѣста на востокъ 
видны внизу Нуха и въ небольшомъ разстояніи три селенія въ широкой долинѣ, лежащей подъ ногами Зуде (?) 
на сѣверо-востокъ, Кишъ на сѣверъ и Охутъ на сѣверо-западъ. Сел. Кишъ, болѣе прочихъ значительное и по 
самому большому счету въ 6-ти верстахъ отъ Нухи, избирается для лагернаго стоянія Нухинскаго гарнизона; 
всякій годъ солдаты живутъ тамъ во время жаровъ и чрезъ то менѣе подвергаются болѣзнямъ. Я полагаю, что 
имъ будетъ гораздо лучше въ означенномъ мною мѣстѣ, въ которомъ не могутъ существовать болѣвни во время 
лѣта и гдѣ больные скоро должны поправляться. Нынѣ перевовятъ больныхъ изъ Пиразы въ Нухинскій 
госпиталь — мѣсто, котораго они страшатся. Отъ большаго и труднаго переѣзда положеніе ихъ становится 
хуже, а прибытіе повергаетъ въ уныніе, если не смертельное, то всегда вредное въ болѣзняхъ жаркаго климата. 
Какая разница, ес- ди-бы ихъ перевозили на высоту источника, гдѣ они въ лучшей атмосферѣ дышади-бы 
чистымъ, рѣдкимъ и всегда свѣжимъ воздухомъ, жили и отдыхади-бы въ пріятномъ мѣстѣ, которое и теперь не 
можетъ не нравиться, хотя ничего не заключаетъ9 Они еще болѣе будутъ наслаждаться, когда соорудятся хоро-
шія жилища, разведутся сады и разнообразныя отрасли земледѣлія, что все можно устроить при содѣйствіи 
воды изъ канала, находящагося подъ рукою. 
На югъ, почти въ одной верстѣ отъ этой высоты, находится другая подобная, уже подлиннѣе по поверхности, и 
равномѣрно, какъ первая, составляющая протяжеше большой горы, идущей на западъ. Но каналъ сел. Кохмухъ 
будетъ лежать весьма низко и тяжело будетъ ходить къ нему ва водою. Я предпочитаю еще сѣверный каналъ по 
причинѣ близкаго положенія его къ долинѣ, которая способствуетъ свободному теченію воздуха и, 
слѣдовательно, очищенію атмосферы. Къ невыгодѣ означеннаго мѣста должно скавать, что прибытіе воды въ 
Киш-чаѣ будетъ иногда препятствовать сообщенію съ Нухою; но это не можетъ продолжаться болѣе одного иди 
двухъ дней, ибо переправа никогда не останавливалась болѣе какъ на 24 часа. Могутъ опасаться еще, чтобы 
вода источника, стремящаяся къ подошвѣ горы и угрожающая увеличить современемъ сдѣланное уже ею 
отверстіе, не повредила продолженію на 
верху работы. Существующій развалъ обнажилъ внутреннее образованіе горы; она состоитъ изъ толстыхъ 
рядовъ твердаго сланца, переплетшихся рядами рухлаго. Есди-бы возъимѣди какое опасеніе, могущее 
осуществиться по истеченіи многихъ столѣтій, то легко устранить оное, подавъ строеніе назадъ ва первую 
площадку на вторую, которая шире и выше, но не столь ровна и лежитъ на скатѣ большой горы. 
Нухинская провинція производитъ большое количество шелку и можетъ доставлять онаго еще болѣе, если 
ввести въ ней нужныя для разведенія шелковицы улучшенія. Близъ воды и особенно въ окрестностяхъ селеній 
встрѣчается множество полей съ шелковицею, но они мало приносятъ выгоды, не смотря на труды туземцевъ. 
При средствахъ, ими употребленныхъ для умноженія сбора, требовадось-бы много времени и такія издержки, 
для которыхъ ббль- шею частью они не имѣютъ состоянія. Плантаціи для шелковаго червя дѣлаютъ чрезъ 
посѣвъ мелкой шелковицы, которую пересаживаютъ на постоянное мѣсто въ концѣ года. Должно ожидать по 
крайней мѣрѣ 4 года, чтобы имѣть сборъ и не уничтожить плантаціи, которая истребляется въ короткое время 
отъ срыванія листьевъ и чрезъ неумѣренное подрѣ- зываніе. Можно-бы пользоваться листьями большихъ 
деревьевъ, но ихъ не столько въ Нухѣ, какъ въ Еди- саветополѣ, гдѣ они гораздо превосходнѣе. 
Не смотря на эти несовершенства, Нухинская провинція производитъ значительное количество шелку, который 
становится болѣе удобнымъ для коммерціи и Фабрикъ Европейскихъ чрезъ введенное Ка- стелла улучшеніе. 
Каковы-бы ни были упреки, дѣлаемые сему иностранцу, не должно вабывать, что ему обязаны улучшеніемъ, 
весьма выгоднымъ для благосостоянія края, и за средства утроить въ непродолжительномъ времени казенные 
доходы отъ шелка. Онъ ввелъ удобнѣйшій способъ шелкомотанія и удостовѣрилъ въ возможности улучшенія 
этой отрасли промышленности, долженствующей обогатить Грузію. 
Въ Нухѣ заведены 20 станковъ для пряжи шелка по Европейскому способу. Мѣсто—довольно удобное. 
Досчатый сарай содержитъ по длинѣ, въ направленіи отъ сѣвера къ югу, 10 двойныхъ горновъ; но горны худо 
размѣщены подъ не имѣетъ рѣшетокъ, котлы малы, работникъ по положенію своему отнимаетъ самъ у себя 
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свѣтъ, въ которомъ имѣетъ нужду, и кромѣ того съ западной стороны закрытъ оный стѣною, отчего должно 
оставлять работы двумя часами прежде, нежели тогда, если устранить эти пре- 
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пятствія. Въ тростильнѣ потребно имѣть свободный воздухъ, чтобы работники не подвергались большому 
жару—предосторожность, нужная для соблюденія ихъ здоровья и болѣе необходимая здѣсь, нежели въ Европѣ. 
Тростильня по длинѣ своей должна имѣть направленіе отъ сѣвера къ югу, чтобы лучи солнечные ударяли рано 
утромъ и въ поздній вечеръ. Съ южной стороны свѣтъ, всегда довольно значительный, проходитъ со всѣхъ 
сторонъ, а изъ этого видно, сколько полезно для работника, спиною стоять къ сѣверу, чтобы не заслонять себѣ 
свѣта. Если требуется, чтобы мѣсто это всегда было открыто для свѣта и воздуха, нужно также, чтобы можно 
было закрывать оное для предохраненія отъ вѣтра и дождя. Новая тростильня въ Нухѣ, не существующая еще и 
одного года, доставила уже прекрасный шелкъ, который стоитъ втрое болѣе противъ выдѣлываемаго въ томъ 
краѣ, т. е., предполагая цѣну послѣдняго 65 р. за пуд., шелкъ перваго разбора, пряденный въ Нухѣ, можетъ быть 
проданъ на мѣстѣ отъ 150-ти до 180-ти р. ' 
Такимъ образомъ улучшенія, введенныя Кастелла, ручаются за возможность утроить доходы, получаемые 
казною за Грузинскій шелкъ. Но сей важный результатъ еще не весьма значителенъ. По моему мнѣнію, Россіи 
полезнѣе знать, что качество коконовъ въ Грузіи гораздо превосходнѣе качества ихъ въ Европѣ, хотя 
шелковичные черви, производящіе ихъ, воспитываются весьма дурно; что эти коконы прядутся гораздо 
удобнѣе, нежели Европейскіе, и почти до конца, отъ чего при равномъ вѣсѣ они доставляютъ болѣе шелку; что 
шелкъ здѣшній имѣетъ болѣе яркости и блеска, а это подаетъ поводъ надѣяться, что можно будетъ получать 
бѣлые шелки превосходнѣйшіе предъ Европейскими (достоинства, приближающія здѣшніе шелки болѣе къ 
Китайскимъ, всегда столь дорого цѣнимымъ Фабрикантами); наконецъ, что природные жители обучаются 
хорошо прясть въ короткое время, тогда какъ потребно нѣсколько лѣтъ въ Европѣ, чтобы получить хорошую 
прядильщицу. Я видѣлъ въ Нухѣ прекрасный шелкъ, пряденный Армянами и мусульманами, которые въ 
обученіи были еще не болѣе одного мѣсяца. Грузины обучаются съ подобною-же легкостью, почему нѣтъ 
надобности выписывать изъ Европы работниковъ, что сопряжено съ большими издержками, а улучшеніемъ 
Грузинскаго шелка и умноженіемъ количества онаго заниматься будетъ народъ, привыкшій къ климату. Какихъ 
счастливыхъ слѣдствій должно ожидать отъ сопряженія сихъ выгодъ, если къ 
тому присовокупятся улучшенія въ воспитаніи шелковичныхъ червей и въ возращеніи шелковицы? 
Здѣсь представляется вопросъ, который, казалось, подверженъ нѣкоторымъ затрудненіямъ. Говорили буд- то-бы 
Грузія выработывала въ большомъ количествѣ грубый шелкъ, который каждогодно продавался для 
мануфактурныхъ надобностей. Къ сему прибавляли и то, что если вмѣсто грубаго шелка станутъ вырабо- тывать 
тонкій, то покупщики, будучи обмануты въ своихъ ожиданіяхъ, таковаго не купятъ, что произведетъ затрудненіе 
и убытокъ, обезкуражитъ производителей и доходъ уменьшится. Съ другой стороны Фабрики, имѣя нужду въ 
грубомъ шелкѣ для толстыхъ тканей, употребляемыхъ народомъ, принуждены будутъ искать оный въ другомъ 
мѣстѣ. Вотъ въ чемъ состоятъ, кажется, главнѣйшія препятствія противъ улучшенія шелковъ той земли. 
Если-бы перемѣна таковой обработки произошла вдругъ, т. е. толстые шелки Грузіи тотчасъ были-бы 
передѣлываемы въ тонкіе, въ такомъ случаѣ могло- бы произойти затрудненіе, о которомъ тогда надобно было-
бы позаботиться. Но здѣсь дѣло не въ томъ состоитъ. Не смотря ни на стараніе, ни на поощрешя, ниже какіе 
либо способы, которые въ семъ случаѣ могутъ быть предприняты, перемѣна таковая вдругъ никоимъ образомъ 
произойти не можетъ; ибо народъ, слѣдуя своимъ обыкновеніямъ и привыкшій съ малолѣтства отвергать всякое 
нововведеніе, долго будетъ отклоняться отъ всякаго улучшенія Съ помощью однихъ лишь иностранцевъ можно 
въ семъ скорѣе успѣть. Въ продолженіе нѣсколькихъ уже лѣтъ приняты мѣры къ перемѣнѣ нѣкоторыхъ 
произведеній мѣстныхъ жителей, но по сіе время успѣли сдѣлать одни только образчики. 
Еще много пройдетъ лѣтъ, пока разработается тонкій шелкъ въ такомъ количествѣ, чтобы возможно было 
наполнить онымъ базаръ въ ТИФЛИСѢ. Въ продолженіе того времени легко будетъ остановить всякое улучшеніе 
при первой невозможности, могущей встрѣтиться къ приведенію онаго въ исполненіе. Кажется, что при такихъ 
обстоятельствахъ болѣе нечего опасаться, какъ только того, чтобы перемѣна эта не была произведена слишкомъ 
скоро. Но пусть успокоятся операція такая можетъ произойти только при одномъ медленномъ дѣйствіи. Армяне, 
которые попечительнѣе всѣхъ прочихъ жителей и менѣе подвержены предразсудкамъ, но болѣе жаждутъ 



254 

 

выгодъ, вѣроятно, первые займутся сею отраслью промышленности и начнутъ выработывать лучшій шелкъ въ 
томъ краѣ. Трудно встрѣтить въ семъ 
 

254 
предпріятіи какія либо препятствія; однѣ лишь выгоды отъ онаго предстоятъ. Все отвергаетъ то препятствіе, 
которое думали найти при такой перемѣнѣ; оно не можетъ даже равняться съ тѣмъ, которое представляли 
противъ учрежденія печатанія, что могло быть вреднымъ для переписчиковъ. Улучшеніе, о которомъ здѣсь 
говорится, не можетъ быть вредно ни для кого, а полезно для всѣхъ Россія выиграетъ то, что не будетъ уже 
посылать за границу значительныя суммы за произведенія, которыя находятся въ ея собственныхъ владѣніяхъ, 
но которыя требуютъ одного лишь улучшенія къ пользѣ всего народа. Эта промышленность на сколько 
обогащаетъ нынѣ иностранцевъ, иногда даже непріязненныхъ, на столько-же увеличитъ богатство Россіи 
Производитель шелка умножитъ доходы свои, а выработыватель грубыхъ шелковыхъ матерій можетъ быть 
также удовлетворенъ въ своихъ нуждахъ; ибо въ одно время можно производить шелкъ двухъ сортовъ—
выработывать потребное количество тонкаго шелка, не уменьшая настоящаго количества грубаго. Самый листъ 
шелковичныхъ деревьевъ можетъ также быть употребленъ съ пользою, между тѣмъ какъ нынѣ онъ вовсе не 
употребителенъ. Надобно болѣе распространить разсадку. Для сего необходимо уничтожить всѣ препятствія, къ 
таковой разсадкѣ имѣющіяся и уничтожающія даже старыя плантащи. 
Десятина или налогъ, взимаемый съ тутоваго дерева, отяготителенъ такое взиманіе, предоставленное 
откупщику, порабощаетъ и уничтожаетъ этотъ промыселъ. Тотъ, кто требуетъ пошлину съ тутоваго дерева отъ 
бѣднаго производителя, сборомъ шелка доставляющаго себѣ источникъ дохода, часто необходимаго для его 
содержанія, прямо возстаетъ противъ производства шелка. Такого затрудненія не было-бы вовсе, есди-бы 
собирался въ пошлину 10-й коконъ или даже 20-й, что было-бы еще выгоднѣе и въ короткое время доставило-
бы болѣе пользы, при учрежденіи сбора сего натурою шелкомъ, а если деньгами, то въ назначенное время, по 
продажѣ онаго. Настоящій сборъ есть слѣдствіе деспотическаго управленія и невѣжества хановъ, которые ду-
мали быть въ бдлыпемъ выигрышѣ чрезъ увеличеніе сего сбора, не принимая въ соображеніе,что система, 
принятая Турецкими пашами, вредитъ общему благу. Стараясь узнавать о способѣ произрастенія тутовыхъ 
деревьевъ и содержанія шелковичныхъ червей, я нашелъ вездѣ, что жители скрывали отъ меня количество 
выработываемаго шелка. Сего-бы не происходило, если-бы налогъ не былъ столь отяготи 
теленъ Для избѣжанія такихъ невыгодъ, многіе изъ жителей, которые большею частью занимаются про-
изводствомъ шелка, уходятъ на время и располагаются близъ древнихъ разсадниковъ тутоваго дерева, уже 
оставленныхъ, дабы тамъ на свободѣ производить шелкъ. 
Что-же касается до умноженія количества шелка, выработываемаго въ Грузіи, то я уже сказалъ выше, что могу 
указать способъ, какимъ образомъ удвоить, утроить и даже учетверить количество шелка по желанію не болѣе 
какъ въ два года. Способъ этотъ самый простой, не требуетъ большихъ издержекъ и уже въ употребленіи въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ Азіи, но въ Европѣ вовсе неизвѣстенъ. Выгода такого размноженія легко объясняется 
правиломъ политической экономіи, которымъ доказывается, что всякій промыселъ, всякое произведеніе цѣнится 
на деньги, — слѣдовательно, произведеніе, удвоенное и утроенное, не можетъ быть вредно, но должно 
умножить еще доходы. Какъ Россія въ этомъ дѣлѣ не имѣетъ опытности, то и должна сообразоваться съ тѣмъ 
народомъ, который имѣетъ болѣе въ ономъ познаній. Англичане, которыхъ нельзя назвать невѣждами по 
промышленности, нисколько не замедлили улучшить шелкомотаніе въ Индіи, бывшее 25 или 30 лѣтъ тому 
назадъ въ худомъ состояніи и для торговли невыгоднымъ. Нынѣ вывозятъ они оттуда шелка болѣе нежели на 20 
милл., не повредивъ ни одной промышленности въ Индіи. 
Не подрывая Фабрикъ въ Россш, улучшеніе шелкомотанія въ Грузіи принесетъ ей большую пользу, что ясно 
доказывается улучшеніемъ шелкомотанія въ Гилянѣ, сдѣланнымъ Англійскою компаніею 50 лѣтъ тому назадъ. 
Если-бы предполагаемыя опасенія были основательны, а препятствія не были мнимы, тогда шелки Гилянскіе, 
улучшенные было иностранцами и оставленные потомъ мѣстными жителями, приведены были-бы въ прежнее 
состояніе для приличнѣйшаго удовлетворенія оными Русскихъ Фабрикантовъ; но, напротивъ того, Гилянскій 
шелкъ, какъ наилучшій, болѣе покупается Московскими Фабрикантами и по Астраханской торговлѣ болѣе упо-
требителенъ, нежели Ширванскій и Нухинскій. На базарѣ въ Баку, куда привозится шелкъ того и другаго 
качества, Ширванскій продается въ небольшомъ количествѣ и не болѣе какъ 67 р. за пудъ, между тѣмъ какъ за 
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Гилянскій, который продается въ ббль- шемъ количествѣ, выручаютъ 98 р. за пудъ. Вывозъ шелка изъ Персіи въ 
Астрахань также гораздо значительнѣе, нежели вывозъ туда изъ Грузіи. 
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146. Письмо Моренаса къ гр. Паскевичу, отъ 5-го апрѣля 1830 года.—Редут-кале. 
Vous voudrez bien m’excuser, j’espère, si je vous importune pour vous entretenir un instant de mon voyage. 
Après plusieurs difficultés que je dois à ma qualité d’étranger et qui ont retardé mon départ d’une vingtaine de jours, j’ai 
quitté Tiflis vers la fin de juin 
Sans doute la Mmgrélie et PImireth, presqu’entiè- rement couverts de bois, sont des pays malsains, mais après les avoir 
parcourus, je suis persuadé qu’ils sont susceptibles d’être rendus salubres beaucoup plus vite et à moins de frais que les 
contrées nues et imprégnées de substances salines de la rive droite du Kour, depuis la vallée du Khram jusqu’à celle de 
Goulistan, entre Elisabethpol et le Rarabagh. Il doit suffire de déboiser, mais il faut le faire grandement et marcher la 
hache et la torche à la main. La chaîne de montagnes qui gît au nord et au sud et sépare le district de Souram de 
PImireth, fait deux parts de la Géorgie, dont celle de l’est, sèche, aride et insalubre, conserve le caractère des régions 
asiatiques, tandis que celle de l’ouest, boisée, pourvue d’abondantes eaux, semble appartenir à l’Europe et n’est malsaine 
que par défaut de culture et par l’ignorance des habitants à demi sauvages. On a commencé à déboiser un peu à Routais, 
à Maran, à Poti et à Redout-kalé, mais on l’a fait trop mesquinement, tout de travers et sans obtenir le but qu’on s’était 
proposé, comme font la plupart des personnes qui entreprennent des choses qu’elles ignorent. On a coupé quelques 
grands arbres en laissant la terre couverte de broussailles et de buissons bien plus dangereux que les grands bois sous 
lesquels Pair peut circuler hbrement et balayer les exhalaisons, mal funeste que produit un sol trop humide. On a laissé le 
taillis qui empêche Pair de pénétrer à la surface de la terre et de la purifier des vapeurs humides et viciées qui s’en 
exhalent. Il fallait déblayer entièrement le sol, le mettre en contact avec l’athmosphère qui aurait séché la terre, y étabhr 
une pelouse le plus loin possible en laissant, pour modérer l’ardeur du soleil, quelques grands arbres dépouillés de leurs 
basses branches 
Routais est malsain et sera un des endroits les plus difficiles à assainir, parceque, placé vers le haut de la vallée du Phase 
qui est fermée par la chaîne de montagnes de Souram, le vent salubre de la brise de mer y accumule les exhalaisons 
viciées provenant des épaisses forêts qui couvrent entièrement cette vallée. C’est, à mon avis, pour cette raison que 
Maran, placé 
plus près de la mer, est moins insalubre, comme on peut s’en convamcre par le témoignage de ceux qui habitent ce lieu 
Si Poti est excessivement malsain, quoique sur le bord de la mer et purifié par la brise du large, cela vient de ce qu’il est 
plongé dans une humidité continuelle qui provient de l’inondation du fleuve et des bois et énormes broussailles qui 
encombrent la terre jusqu’auprès du fort. On a déboisé depuis la prise de ce fort une petite lisière de terrain sur la rive 
gauche du fleuve. C’est à dire qu’on a coupé quelques arbres sans débarasser la terre des buissons et broussailles qui la 
couvrent entièrement et qui sont comme autant de récipients sous lesquels se forme sans cesse un air vicié qui détruit 
promptement la santé de ceux qui le respirent Cette coupe, trop petite, n’aboutit à rien, parcequ’on a laissé croître le 
taillis aussi dangereux que les grand bois. 
Dans le déboisement d’un pays humide qu’on veut assainir, il faut débarrasser la terre, mettre sa surface à découvert, 
établir un contact avec l’atmosphère qui peut seule la sécher, il faut faciliter les courants d’air qui la débarrassent des 
exhalaisons viciées et y amènent un air plus sain. Les arbres élevés au dessus d’une terre cultivée ou seulement bien 
séchée ont deux avantages ils tempèrent l’ardeur du soleil et produisent beaucoup d’oxigène. C’est un fait démontré par 
la chimie que les végétaux en contact avec la lumière dégagent de l’oxygène, tandis que dans l’obscurité ils fournissent 
du gaz carbonique. D’après celà on conçoit comment d’épais et nombreux massifs de broussailles et de buissons de 15 à 
20 pieds de haut et de plus de cent pas d’étendue, autour desquels l’air est toujours stagnant, sont plongés sans cesse 
dans une atmosphère viciée dans laquelle on a de la peine à respirer. 
Je m’étends minutieusement sur ces détails, parceque je les crois utiles, indispensables à connaître dans l’exécution des 
travaux entrepris pour assainir ce pays 
Redout-kalé qui était si malsain il y a quelques années, devient chaque jour moins insalubre à cause des travaux que les 
habitants ont été obligés de faire autour de leurs maisons, on s’aperçoit déjà qu’il y a beaucoup moins de maladies, et je 
regarde cet endroit comme le plus sam de ceux habités par les Russes dans le gouvernement d’Imireth. Cependant ces 
travaux sont lom de ce qu’ils devraient être et même de ce qu’ils seraient sans les entraves que l’administration oppose à 
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l’activité des habitants. Des taillis et des massifs de verdure entourent encore une partie des maisons et obstruent le 
chemm par lequel on communique de la forteresse au 
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bazar et qui peut avoir un quart de vers te. On a refusé de concéder aux habitants le terrain qui est derrière leurs maisons, 
sous prétexte qu’il n’y a pas encore de plan arrêté pour la ville; il serait important d’en avoir un au plus tôt. Si on avait 
concédé des terres dans l’origine, une grande partie de la forêt au milieu de laquelle se trouve Redout-kalé, serait en 
culture à plusieurs verstes au dessus de l’embouchure de la rivière, et ce pays jouirait aujourd’hui d’une grande salubrité; 
cela serait d’autant plus avantageux que le terroir de la Khopi est un des plus fertiles du gouvernement de la Géorgie, 
après le Talisch. Je le crois propre presqu’à toutes les productions coloniales sans excepter la canne à sucre A la vérité 
les chaleurs y sont moins grandes que dans le delta du Kour et dans le Talisch; mais aussi l’hiver y est beaucoup plus 
doux. Il tombe de la neige tous les ans dans le Talisch, quelquefois à l’embouchure du Kour, et presque jamais sur les 
bords de la Khopi. 
Le terrain que cette rivière arrose est fertile et plus propre à de grandes cultures que celui des bords du Phase, celui-ci 
n’étant jusqu’à Maran qu’un sable presque pur, qui le devient davantage en avançant vers Poti, où il n’y a plus aucun 
mélange d’argile 
Aussi je crois, au moins jusqu’à présent, qu’il conviendrait mieux d’établir des cultures coloniales sur les bords de la 
Khopi que dans aucune contrée de l’Imi- reth, même dans la partie supérieure du Phase, quoiqu’ assez fertile, mais 
moins salubre et plus difficile à assainir. 
Il serait sans doute avantageux d’avoir un port sur le Phase, mais cela serait difficile et coûteux à cause de la nature du 
terroir formé d’un sable noir et mouvant qui se dissout dans l’eau. Si l’on parvenait, à grands frais, à faire des 
constructions solides à l’embouchure, pour entretenir une passe hbre, il faudrait élever aussi une chaussée sur les deux 
bords et à une distance considérable, pour garantir le pays de l’inondation qui commence au dessus de Maran; la 
mauvaise qualité de son terrain, sablonneux depuis Maran jusqu’à la mer, est loin de valoir une telle dépense II faut 
ajouter à cet inconvénient le peu de solidité des travaux qu’on élèverait sur les bords du fleuve, à cause de la mobilité du 
sable 
Je crois qu’il serait plus convenable d’établir la communication du Phase avec la mer au moyen de la Khopi et de la 
Tsiva, petite nvière profonde qui se jette dans la Khopi à une portée de fusil de la mer et qui est navigable, pour des 
bâtiments d’une cinquantaine de tonneaux, jusqu’à une verste et demie de Tschaladidi, village sur la rive droite du Phase 
à vingt verstes de 
O 
son embouchuie. Le prince Dadian a fait creuser un canal de la Tsiva au Phase, vers 1824 ou 1825, par où ont passé, 
dans les grandes eaux, des barques pontées d’une quarantaine de tonneaux qui servent aujourd’hui à transporter des 
farines de la Couronne de Poti à Maran. Ce canal n’aurait besoin que de réparations et d’entretien pour être navigable 
pendant les basses eaux. 
La rivière de Redout-kalé est étroite, profonde, bien encaissée. Son volume d’eau varie peu et son inondation qui a lieu 
en mai, n’est pas considérable; elle traverse un terrain argileux, ferme et solide jusqu’à la mer. Son embouchure peut 
avoir trois cents pieds et la passe qui existe sur la barre varie depuis cinq pieds jusqu’au delà de sept, selon les vents La 
barre dans sa largeur n’a pas deux longueurs de navire, et immédiatement au delà la rivière devient très profonde 
pendant plusieurs verstes. Il serait facile et peu dispendieux de nettoyer la passe et de l’entretenir profonde; je crois que 
si l’on construisait deux môles de peu de longueur, formant un canal large du côté de la rivière et se rétrécissant vers la 
mer, le courant suffirait pour prévenir tout ensablement. On pourrait, à moins de frais, au lieu d’un môle en maçonnerie, 
établir un pilotage sur les deux bords de la passe pour prévenir Péboulement des terres et laisser un libre cours à la 
rivière. 
La barre est en dehors de la Khopi, ce qui prouve que les sables de la mer agissent faiblement contre le courant de la 
rivière; dans cet état de choses qui est permanent, puisque les gens du pays l’ont toujours vu de même, avec les travaux 
que j’indique et une petite chaloupe à vapeur, semblable à celles qu’on emploie au recurage des canaux de St -
Pétersbourg, il serait facile de creuser la passe à une grande profondeur et de l’entretenir dans cet état. Comme la barre 
est toujours la même et que la passe varie peu et ne change que dans les grands coups de vent, son recurage exigerait peu 
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de travaux; la chaloupe destinée à cette opération pourrait être employée ensuite à Soukhoum-kalé, à Pit- zounda et en 
d’autres endroits de la côte. 
Autant que je puis en juger d’ici, sans avoir visité encore l’intérieur, je crois, comme je l’ai dit, ce pays très favorable à 
l’introduction des cultures coloniales, telles que l’indigo, le coton vivace longue soie, la canne à sucre, le café etc II est 
probable qu’on pourrait étendre ces cultures jusqu’au pied des premières montagnes, éloignées d’ici au moins de 
quarante verstes. Cette hsière de terre, entre les montagnes et la mer, se prolonge vers le nord-ouest et forme, en allant 
vers les montagnes de l’Abasie, une immense corniche abritée 
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des vents du nord et propre, comme celle de Gênes, aux cultures des pays chauds. Elle peut produire en abondance 
d’excellents vins, de la soie, de l’huile, etc , tous les fruits de l’Europe et une grande partie de ceux de l’Asie. 
Quant aux oliviers, j’en ai cherché vainement dans l’Imireth; je n’en ai trouvé qu’un seul dans un jardin du petit village 
de Roketi entre Koutais et Bagdad; : je crois pouvoir affirmer qu’il n’en existe aucun à l’état sauvage dans l’Imireth ni 
dans la Mingrélie, quoique monsieur Gamba assure qu’on en rencontre partout dans les forêts de ces deux pays (tome 
1er, page 150 et 341); mais c’est là une des moindres erreurs maté- j rielles dont cet ouvrage est rempli. 
J’ai trouvé à Poti un oranger planté par les Turcs et quelquesuns à Redout-kalé, qui prouvent, comme je l’ai toujours 
pensé, que cette culture doit réussir dans ce pays-ci, à Salian, dans le Talisch et, je crois, dans plusieurs autres lieux 
On m’assure qu’il existe à une vingtaine de verstes d’ici, sur la colline de Kheta (dans le nord), quelques oliviers sur 
l’existence desquels je ne puis avoir d’opinion fixe qu’après avoir été sur les lieux 
Malgré toute la prudence et la modération que j’ai apportées dans mon voyage, je n’ai pu traverser l’immense forêt qui 
couvre l’Imireth et la Mingrélie sans éprouver sa funeste influence; j’ai eu un premier accès de fièvre à Koutais, après 
avoir essuyé quelques jours de pluie et visité le pays malsain où monsieur Gamba a établi sa scierie. Un Français, ancien 
habitant de ce pays, qui fait le voyage avec moi, a eu également deux accès de fièvre à Koutais; nous nous en sommes 
débarrassés promptement l’un et l’autre, au moyen d’une diète sévère et de quelques prises de khinine. Arrivé dans 
l’encemte terrible et justement redoutée de la forteresse de Poti, l’humidité et la pluie m’ont redonné la fièvre que j’ai 
portée à Redout-kalé, mais la salubrité de la brise de mer, deux jours de diète et quatre ou cinq prises de khinine m’ont 
rendu de nouveau la santé. 
Je conviens que la Mingrélie et surtout PImireth sont des pays malsains; mais je persiste à croire qu’il est facile de 
remédier à leur insalubrité D’après une longue expérience des pays chauds et ce que j’ai vu dans celui-ci, je suis 
convaincu que les fièvres des contrées au sud du Caucase ne diffèrent pas autant qu’on le dit de celles des colonies. Je 
suis persuadé—je pourrais ajouter d’après une longue clinique sur ma personne—que l’emploi des vomitifs, des 
purgatifs et du mercure est le plus souvent nuisible dans ces maladies; je crois que le plus sûr moyen de les guérir 
consiste dans le régime, la diète et l’usage du khinine. On peut assurer que plus de la moitié des malades ne le sont que 
par inconduite, par Ja mauvaise nourriture et surtout par Pexcès du travail, de même que la plupart des morts arrivent par 
le défaut de connaissances chez les médecins. 
Pendant les chaleurs des mois de juillet, d’août et de septembre les travaux devraient être moindres et les soldats auraient 
besoin de se reposer depuis neuf heures jusqu’à trois. Dans tous les climats où la température s’élève habituellement à 
25 degrés, tout travail à l’ardeur du soleil est mortel pour un Européen 
On a beaucoup critiqué à Tiflis mon rapport sur la fabrique Castella, surtout au sujet de l’organsinage; j’aurais voulu 
ajouter quelques détails sur cet article et, n’ayant pu le faire à Tiflis, je vais y supléer en ce moment 
Il n’existe aucun doute sur le succès de la filature des soies en Géorgie et l’on n’a à craindre dans cette industrie aucune 
concurrence. L’on peut fabriquer dans ce pays des soies avec bénéfice, tant pour la Russie que pour les pays de 
l’Europe. 
Il n’en est pas de même pour l’organsinage Une fabrique d’organsins ne peut subsister à Tiflis qu’autant qu’elle 
approvisionnerait Moscou, mais le premier établissement de ce genre qui s’élèvera sur les bords de la J Moskwa fera 
tomber nécessairement celui de Tiflis. 
La soie écrue pouvant se transporter à Moscou à : peu de frais et sans altération, sera organsinée dans cette | ville plus 
facilement, mieux et à meilleur marché. On | y trouvera tous les bras nécessaires, surtout en femmes; 
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I ils seront plus nombreux, plus assidus, et plus capables I qu’en Géorgie On fera les soies d’une manière appro- : priée à 
tous les genres de fabrication, et même chaque | fabricant pourra commander les convenances qui lui | seront les plus 
favorables. 
Rien de tout cela ne peut se faire à Tiflis, ou l’on n’aura jamais aucune femme du pays, où il faudra employer des 
Européennes, où les hommes, moins propres à ce travail que les ouvriers qu’on peut former à Moscou, coûteront de dix 
à quatorze roubles argent par mois, où tous les travaux nécessaires à l’entretien d’une grande fabrique sont difficiles à 
exécuter et d’un prix exorbitant, et où enfin la surveillance est difficile et très coûteuse. D’après cela il est évident qu’un 
capital considérable serait aventuré dans une fabrication de ce genre établie au sud du Caucase Elle ne pourrait se 
soutenir qu’autant qu’elle fournirait exclusivement aux besoins de Moscou. Mais, disent les personnes intéressées à 
établir ici une pareille industrie, ayant seuls le droit 
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de filer les soies de la Géorgie, nous n’en vendrons point, ce qui nous assurera de fait le privilège d’approvisionner la 
Russie. Cela est vrai, mais cet état de choses doit cesser le jour où le privilège de filer les soies de Géorgie expirera, et 
dès le lendemain on peut établir à Moscou des moulins qui doivent ruiner ceux qu’on aurait construits à Tiflis 
On a dit que j’avais eu tort d’inspirer des craintes sur la durée des constructions de cette fabrique, qui sont solides et bien 
faites, à ce qu’on assure. J’ai parlé de la mauvaise qualité des matériaux qu’on y avait employés, et chacum peut se 
convaincre de la vérité de ce que j’ai avancé en jetant un coup d’oeil sur les murs qui existent. On y verra qu’un grand 
nombre de pierres sont déjà fendues en différents endroits et que plusieurs le sont de manière à se briser sous les doigts, 
ce qui, ce me semble, est loin d’être une qualité propre à constituer la solidité d’une bâtisse. Je persiste à croire qu’on a 
eu tort, quoiqu’on ne veuille pas en convenir, de ne pas s’apercevoir que ces pierres, très dures en sortant de la carrière, 
provenaient d’un schiste de la nature de ceux qui s’exfohent au contact de l’air. j 
147. Отношеніе гр. Даскевгеча къ гр. Катрину, отъ 
25-го декабря 1830 года, JV" 401. \ 
Съ истиннымъ сожалѣніемъ спѣшу увѣдомить j в. с., что Моренасъ скончался 25-го прошлаго октя- j бря въ 
Мингреліи. Смерть его тѣмъ прискорбнѣе, ’ что онъ могъ быть весьма полезенъ для Закавказскихъ провинцій 
нашихъ Познанія его видны были изъ его записокъ; онъ одинъ могъ показать, что должно было ожидать отъ 
сего края въ отношеніи хозяйства и промышленности. 
Подробности о смерти Моренаса я узналъ изъ бумагъ, доставленныхъ мнѣ иностранцемъ, вмѣстѣ съ нимъ 
путешествовавшимъ Во время послѣдней поѣздки Моренасъ нѣсколько чувствовалъ легкія припадки лихорадки, 
но въ Мури, въ Мингреліи, онъ почувствовалъ себя хуже и послѣ 20-ти дневной болѣзни умеръ, кажется, съ 
признаками холеры 
Всѣ свои бумаги онъ просилъ доставить ко мнѣ, я ихъ разсмотрю и буду имѣть честь увѣдомить о 
послѣдующемъ в. с. Имущество свое, едва-ли простирающееся на 3 т. р. асс., онъ оставилъ своей сестрѣ и 
просилъ ходатайства объ обращеніи ей въ пенсіонъ того содержанія, которое она нынѣ получаетъ. 
Сообщая о семъ в с , я съ своей стороны имѣю честь присовокупить, что эта послѣдняя просьба Моренаса, по 
мнѣнію моему, заслуживаетъ 
женія, какъ въ вознагражденіе его усердія (ибо онъ умеръ на службѣ нашему правительству), такъ и въ 
поощреніе впредь людей полезныхъ, которые безъ вознагражденія едва-ли захотятъ жертвовать собою въ 
такомъ опасномъ климатѣ. Потому я считаю долгомъ просить в. с. употребить ходатайство ваше предъ Г. И. о 
назначеніи пенсіона сестрѣ Моренаса 
Повторяя искреннее сожалѣніе о его смерти, смѣю увѣрить, что в. с. меня обязали-бы, если-бы прислали другаго 
просвѣщеннаго и знающаго дѣло иностранца, который замѣнилъ-бы поі ерю Моренаса. 
148. Тоже, отъ 8-го января 1831 года, Лл 19. 
Высочайше утвержденнымъ журналомъ Комитета Министровъ, изъясненнымъ въ отношеніи в. с., отъ 25-го 
октября 1829 года, 2660, постановлено было обратить Тифлисскую шелкомотальную Фабрику умершаго купца 
Кастелла въ казенное учебное заведеніе, для образованія учениковъ въ шелкомотальномъ искусствѣ по методѣ 
Европейской. 
По случаю предстоявшихъ тогда экспедицій противъ Лезгинъ и Закубанцевъ, я поручалъ Тифлисскому 
военному губернатору составить проектъ объ учрежденіи сего заведенія. Вслѣдствіе сего ген. Стрекаловъ, 



259 

 

собравъ учрежденный по сему дѣлу комитетъ, составилъ положеніе о шелкомотальной и тростильной школѣ, 
примѣрный штатъ и приблизительную вѣдомость о ежегодныхъ выгодахъ, предполагаемыхъ отъ размотки 
шелка 
Всѣ эти бумаги я имѣю честь препроводить при семъ въ подлинникѣ къ в. с Но разсмотрѣвъ предположенія 
ген.-адъют Стрекалова, считаю долгомъ сдѣлать слѣдующія замѣчанія 

490. Расходы, выведенные въ примѣрномъ штатѣ школы, назначены слишкомъ большіе, ибо, поручивъ 
заведеніе это надзору Казенной Экспедиціи, подъ особеннымъ наблюденіемъ одного изъ ея 
совѣтниковъ, нс будетъ надобности ни въ директорѣ Фабрики, ни въ положенномъ при немъ 
писарѣ; разъѣздовъ по провинціямъ на счетъ заведенія вовсе предполагать нельзя, а надлежитъ 
назначить для разъѣздовъ совѣтниковъ Экспедиціи сумму меньшую; затѣмъ, многіе расходы можно 
сократить, какъ в. с. изволите усмотрѣть изъ прилагаемаго при семъ соображенія. 

491. Не могу согласиться съ мнѣніемъ Тифлисскаго военнаго губернатора, чтобы все вниманіе при 
учрежденіи школы долженствовало быть обращено на трощеніе шелка; думаю, напротивъ, что 
главное дѣло состоитъ въ томъ, чтобы научить жителей пра- 
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вильной размоткѣ шелка, который въ такомъ случаѣ можетъ имѣть выгодный сбытъ въ Россію, а трощеніе по 
неимовѣрно высокой платѣ рабочимъ вовсе будетъ невыгодно производить въ ТИФЛИСѢ; ибо въ такомъ случаѣ 
цѣна на органзинъ должна по необходимости до того возвыситься, что онъ едва-ли будетъ въ состояніи 
выдержать конкуренцію съ орган- зиномъ Европейскимъ. Мнѣ кажется, что полезнѣе было-бы завести трощеніе 
шелка въ Москвѣ, гдѣ находится большая часть нашихъ шелковыхъ Фабрикъ и гдѣ работа можетъ 
производиться съ меньшими издержками По сей причинѣ я не предполагаю надобности увеличивать число 
тростильныхъ мельницъ на Фабрикѣ, а существующія уже нынѣ оставить только для трощенія разматываемаго 
на заведеніи шелка. 

492. На будущее время для уменьшенія издержекъ по сему предмету не признаете-ли в с. возможнымъ 
весь выработываемый въ училищѣ шелкъ принимать на какую либо казенную Фабрику, гдѣ онъ 
будетъ нуженъ, по установленной цѣнѣ Я считаю это полезнымъ, потому что тогда шелкъ будетъ 
имѣть вѣрный сбытъ и всегда можно сдѣлать почти вѣрную смѣту доходовъ и расходовъ по 
заведенію. 

493. Не основываясь на приблизительной вѣдомости о выгодахъ, которыя казна отъ размотки шелка въ 
училищѣ получать можетъ, хотя и должно надѣяться уменьшенія расходовъ даже противъ моего 
соображенія, при своевременномъ заготовленіи коконовъ, дровъ и другихъ потребностей, — 
полагаю, что если правительство признало уже полезнымъ учрежденіе сего заведенія, то, конечно, 
можно рисковать нѣкоторою суммою въ годъ, имѣя въ виду пользу, которую можетъ принести 
улучшеніе шелководства въ Закавказскихъ провинщяхъ. В с. извѣстны успѣхи новой размотки 
шелка въ Шекинской и другихъ провинціяхъ. Напримѣръ, въ первой изъ нихъ въ 1829 году 
выучилось разматывать самый тонкій и чистый шелкъ до 60-ти чел.; въ 1830 году, вѣроятно, еще 
болѣе. Они размотали уже слишкомъ 53 пуда казеннаго шелка, за который въ ТИФЛИСѢ давали 
частнымъ образомъ, безъ торговъ, по 150-ти р. за пудъ, и хотя выработка онаго, по расчету Казен-
ной Экспедиціи, обошлась до 112-ти р. пудъ, но сего расчета нельзя принять въ основаніе; ибо въ 
оный включены всѣ издержки на первоначальное устройство съ машинами и другими 
принадлежностями (на что въ слѣдующемъ году не потребуется издержекъ) и, сверхъ того, не 
вычтена цѣна за шелковыя охлопья, коихъ осталось болѣе 61 пуда. 

Предлагая все это благоусмотрѣнію в. с., считаю 
нужнымъ присовокупить, что до полученія по сему дѣлу разрѣшенія, дабы не остановить дѣйствія Фабрики и не 
лишить послѣдняго пропитанія мастеровъ, я распорядился о присылкѣ коконовъ изъ провинцій, потребную-же 
сумму, самую, впрочемъ, необходимую, если вы признаете это нужнымъ, я рѣшусь употребить на счетъ 
возврата отъ в. с изъ экстраординар- йаго моего капитала, съ тѣмъ, чтобы издержки эти пополнены были 
деньгами, имѣющими выручиться отъ продажи выработаннаго на Фабрикѣ шелка; но, впрочемъ, буду ожидать 
на это вашего увѣдомленія 
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149. Тоже, къ гр. Нессельроде, 1831 года 
Дошло до свѣдѣнія моего, что кавалеръ Гамба просилъ Г. И. объ отведеніи ему остальныхъ 4 т. десятинъ земли 
и о пожалованіи ему въ пособіе 60-ти т. р. для уплаты 4 т. р. с. и 3 р. асс , должныхъ будто-бы мнѣ подъ залогъ 
4,500 дес 
Полагая, что просьба сія поступитъ къ в. с., я имѣю честь сообщить вамъ слѣдующія поясненія 
Просьба Гамба о пожалованіи ему въ пособіе 60-ти т. р. едва-ли заслуживаетъ уваженія, ибо на отведенныхъ ему 
земляхъ онъ доселѣ не устроилъ никакихъ полезныхъ заведеній, да и нѣтъ къ тому впредь надежды. Ни для 
казны, ни для Закавказскаго края никакой пользы отъ предпріятій Гамба ожидать нельзя Когда-жѳ изъ числа 
назначенныхъ ему въ 1821 году 16-ти т. дес. земли отведено было 11 т дес , то и тогда онъ не могъ заплатить 
всѣхъ денегъ, по разстройству дѣлъ и потери кредита, отчего онъ въ теченіе 6-ти мѣсяцевъ не нашелъ въ 
ТИФЛИСѢ занять 3 т. р асс. По сей то причинѣ онъ выпросилъ въ 1828 году у ген.-адъют Сипягина 2 т р. с 
казенныхъ денегъ, и потому, чтобы возвратить эти деньги, я предложилъ Гамба поставить въ казну лѣсъ, для 
чего и выдалъ ему впередъ изъ состоящихъ въ вѣдѣніи моемъ казенныхъ-же денегъ еще 2 т. р. с.; но онъ не могъ 
сего исполнить, потому что заведенія существовали только на бумагѣ. Наконецъ, въ 1829 году, чтобы дать ему 
средства заплатить оставшіеся на немъ въ недоимкѣ 2,422 р. 23*/3 к асс., которыхъ онъ рѣшительно не могъ 
иначе внести, я вынужденъ былъ выдать ему еще 3 т. р. асс.,также изъ казенныхъ суммъ, что было, конечно, 
извѣстно Гамба, ибо онъ давалъ росписки казначею моему Майвалдову. Чтобы обезпечить сей казенный долгъ, 
Гамба, не имѣя на то другаго средства, самъ пред- I дожилъ заложить 4,500 дес. своей земли, вслѣдствіе і чего и 
далъ закладную не на мое имя, а на имя од- I 
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ного изъ состоящихъ при мнѣ чиновниковъ (такъ какъ по законамъ казна не можетъ выдавать деньги подъ 
залогъ), и актъ этотъ представленъ, по моему предписанію, въ канцелярію мою для храненія при дѣлахъ 
казначея 
Итакъ, если Гамба не заплатитъ денегъ къ сроку (17-го мая сего 1831 года), то заложенныя имъ 4,500 дес. 
должны будутъ поступить не въ мое владѣніе, какъ предполагаетъ Гамба, а въ казну, изъ которой выданы ему 
были деньги 
При семъ считаю нужнымъ обратить вниманіе в с вообще на поведеніе Гамба, которое отчасти вамъ извѣстно 
изъ бумаги по дѣлу о мѣди, отправленной изъ Редут-кале въ Марань Французскимъ подданнымъ Мильо. Вскорѣ 
я буду имѣть честь подробнѣе отнестись къ в. с. по сему дѣлу и буду, между прочимъ, просить о приведеніи 
онаго въ ясность. 
150. Тоже, къ гр. Катрину, отъ 16-го апрѣля 1831 
года, 225. 
По Высочайше утвержденной 30-го ноября 1829 года запискѣ предоставлено мнѣ на разрѣшеніе въ какой 
степени можетъ быть удовлетворено домогательство консула Гамба объ отводѣ ему остальнаго количества 
земли въ число всемилостивѣйше назначенныхъ ему 16-ти т. десятинъ9 
По сообщеніи мнѣ о сей Высочайшей волѣ, я просилъ кавалера Гамба увѣдомить меня, гдѣ онъ изберетъ 
остальныя 4,712‘/2 десятинъ. Гамба указалъ мнѣ на такіе лѣса, которые продовольствуютъ дровами весь 
ТИФЛИСЪ и Гори. По совершенной невозможности отвести ему сихъ земель, я просилъ его назначить другія и, 
желая споспѣшествовать ему скорѣйшимъ удовлетвореніемъ по сему предмету, указалъ на превосходныя 
пустопорозжія казенныя земли, въ Елисаветопольскомъ уѣздѣ находящіяся, способныя почти для всѣхъ родовъ 
колоніальныхъ произведеній; причемъ просилъ Гамба увѣдомить меня, какое онъ можетъ представить 
обезпеченіе въ исправномъ взносѣ денегъ, долженствующихъ тотчасъ поступить въ казну при самомъ отводѣ 
земель. Гамба нынѣ пишетъ, что онъ избираетъ 6 участковъ лѣса и земли въ Имеретіи, составляющихъ 3,315 
дес., одинъ участокъ въ 300 дес. въ Боржом- скомъ ущельѣ, гдѣ онъ просилъ и прежде и который ему отвести 
невозможно, а въ число остальныхъ предоставляетъ себѣ назначить лѣсъ въ Карталиніи, близъ Сурама. 
Что касается до обезпеченія слѣдующихъ за эти земли съ Гамба денегъ, то онъ, уклоняясь отъ пря- 
маго отвѣта, говоритъ, что обезпеченіемъ будутъ служить эти-же самыя земли. Наконецъ, къ удивленію моему, 
Гамба дѣлаетъ предложеніе, которое будетъ, по его словамъ, для казны весьма выгодно, именно, чтобы казна 
выкупила право его на означенныя 4,712‘/а дес Цѣну Гамба назначаетъ, по его мнѣнію, весьма умѣренную, по 
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12-ти р. асс. за десятину съ тѣмъ, что онъ изъ причитающихся ему такимъ образомъ 56,550 р. внесетъ въ казну, 
по рублю за десятину, 4,712 р. 50 к. Такимъ образомъ Гамба предлагаетъ, чтобы правительство подарило ему 
около 52 т. р., и имѣетъ безстыдство утверждать, что сдѣлка эта будетъ для казны весьма выгодна 
Предавая все это на благоусмотрѣніе в с , считаю долгомъ присовокупить 1) что правительство, сдѣлавъ 
величайшую милость Гамба, отведя ему землю по рублю асс. за десятину на извѣстныхъ условіяхъ, не получило 
отъ того ни малѣйшей пользы, ибо Гамба не устроилъ доселѣ и не устроитъ никогда, по разстройству дѣлъ 
своихъ, никакихъ полезныхъ для края заведеній; 2) что, напротивъ, казна была въ величайшемъ затрудненіи на 
счетъ взысканія съ Гамба слѣдующихъ съ него за землю денегъ, не смотря на ничтожность суммы, и Гамба ни- 
когда-бы ее не уплатилъ, если-бы я не выдалъ ему заимообразно изъ экстраординарной моей суммы, о чемъ я 
имѣлъ честь увѣдомить васъ, и 3) Гамба, поведеніемъ своимъ разстроивъ свои дѣла до того, что Французское 
правительство удерживаетъ жалованье на удовлетвореніе кредиторовъ, и потерявъ здѣсь совершенно кредитъ, 
думаетъ поправить обстоятельства свои на счетъ нашего правительства и, наконецъ, забывъ даже приличіе, 
предлагаетъ въ видѣ какой-то сдѣлки подарить ему слишкомъ 50 т. р 
Я полагаю, что по симъ причинамъ домогательство Гамба объ отводѣ ему земель, а тѣмъ болѣе лѣсовъ, не 
заслуживаетъ ни малѣйшаго уваженія и я покорнѣйше прошу в. с. обо всемъ вышеизъяснен- номъ доложить Г. 
И 
151. Письмо гр Паскевича къ кавалеру Гамба, отъ 
1831 года. 
На письмо ваше, отъ 25-го марта, относительно закладной, данной въ залогъ въ обезпеченіе состоящаго на васъ 
долга въ 4 т. р с. и 3 т. р. асс., имѣю честь отвѣтствовать слѣдующее 

1) Если вы, не смотря на то, что я неоднократно имѣлъ честь вамъ говорить, полагаете, что деньги, 
выданныя вамъ гѳн.-адъют. Сипягинымъ и мною, 
 

т 
были наши собственныя, то считаю нужньгиъ вывести васъ изъ сего заблужденія и въ послѣдній разъ повторить 
много разъ говоренное вамъ и прежде,— что деньги принадлежатъ казнѣ и заимствованы изъ казенныхъ суммъ, 
въ распоряженіи моемъ состоящихъ Считаю также нужнымъ возобновить въ вашей памяти, какимъ образомъ 
составился вашъ означенный долгъ. Вы припомните, что первоначально ген Сипягинъ выдалъ вамъ въ мое 
отсутствіе 2 т. р. с. по вашей усиленной просьбѣ. Чтобы заплатить эти деньги, вы сами предложили мнѣ 
поставить въ казну лѣсъ по сходнымъ цѣнамъ. Я согласился на ваше предложеніе и, чтобы устроить вашу 
пильную мельницу, выдалъ вамъ, по вашей просьбѣ, еще 2 т р. с. казенныхъ денегъ и предписалъ о заключеніи 
съ вами на поставку лѣса условія; но вы предъявили столь неимовѣрно высокія цѣны, что сдѣлка эта не могла 
состояться. Между тѣмъ и эти деньги остались въ вашихъ рукахъ. 
Въ тоже время состояло на васъ въ недоимкѣ за отведенныя вамъ казенныя земли до 2,500 р. и о взысканіи 
оныхъ производилась безпрерывная большая переписка. Вы помните, что, не находя средствъ уплатить тѣ 
деньги, вы обратились ко мнѣ-же, и я выдалъ вамъ еще 3 т. р. асс. 
Но какъ я не видѣлъ ни малѣйшаго обезпеченія на выданныя вамъ казенныя деньги, то, по предложенію моем^, 
вы изъявили согласіе дать въ залогъ 4,500 дес. изъ отведенной вамъ земли, а такъ какъ по законамъ нашимъ 
казна не даетъ своихъ денегъ подъ залогъ, то я офиціально предписалъ одному изъ состоящихъ при мнѣ 
чиновниковъ составить съ вами закладную, срокомъ на одинъ годъ, по законной Формѣ. Вслѣдствіе сего 
закладная была составлена, при офиціальномъ рапортѣ представлена мнѣ и хранится при казначейскихъ дѣлахъ. 
Изъ сего изложенія вы увидите, что деньги вамъ выданы не мои собственныя, а казенныя, и закладная состав-
лена на имя чиновника потому только, что не было 
другаго средства обезпечить казну, въ выданныхъ вамъ деньгахъ. 

494. Весьма удивленъ я былъ, читая въ письмѣ вашемъ, что вы, не смотря на несогласіе ваше съ статьею 
закладной о срокѣ, подписали бумагу вамъ предложенную. Не постигаю, какъ можетъ человѣкъ, не 
отказываясь отъ здраваго разсудка, сознаваться, что подписалъ бумагу, не зная, или не будучи сог-
ласенъ съ тѣмъ, что въ ней написано. 
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495. Впрочемъ, если вы не внесете слѣдующихъ денегъ въ опредѣленный срокъ, то заложенная земля, на 
основаніи существующихъ узаконеній, черезъ 6 мѣсяцевъ будетъ продана съ аукціоннаго торга и 
изъ вырученныхъ денегъ казна возьметъ только то, что ей дѣйствительно слѣдуетъ. 

152. Тоже, гр. Нессельроде къ гр. Наскевичу, отъ 18-го апрѣля 1831 года, № 913. 
Отношеніе в. с. отъ 5-го минувшаго мѣсяца, № 27, я имѣлъ честь получить. Раздѣляя совершенно мнѣніе ваше 
касательно пособія консулу Гамба, я долгомъ поставилъ довести все то до Высочайшаго свѣдѣнія. По 
прошествіи нѣсколькихъ дней, находящійся здѣсь Французскій посолъ доставилъ мнѣ на имя Е. В. пйсьмо не 
отъ Гамба, а отъ его дочери. Она, описывая тягостное положеніе отца по случаю свирѣпствовавшей въ Грузіи 
холеры и другихъ несчастныхъ обстоятельствъ, просила о ссудѣ ему 60,000 р., дабы поставить его въ 
возможность заплатить казенный долгъ и поддержать начатыя имъ заведенія. 
Дюкъ-де Мортемаръ, постигая неумѣстность означенной просьбы, ходатайствовалъ только о дарованіи для 
платежа казеннаго долга льготы. 
Г. И., желая снисхожденіемъ оказать вниманіе къ ходатайству посла, всемилостивѣйше повелѣть соизволилъ 
„Платежъ денегъ, которыя окажутся выданными заимообразно Гамба, отсрочить на два года безъ процентовъ11. 
Е. МЕДИЦИНА. 

496. Химгі'ческій анализъ воды минеральнаго источ- і ника, находящагося на лѣвомъ берегу р. Занги.— і 
Составленъ въ 1828 году. і 

По сдѣланному въ ТИФЛИССКОЙ Врачебной Упра- I вѣ испытанію минеральной воды, присланной изъ і 
источника, находящагося на лѣвомъ берегу р. Зан- | ги, найдено, что въ 3-хъ фунтахъ оной содержится ! 
твердыхъ частей, а именно углекислой извести 4‘Д гр., магнезіи 2 гр., углекислаго желѣза ‘/2 ГР і солянокислой 
магнезіи 2 гр., извести 2 гр., соды 65 гр., сѣрно-кислой извести 2 гр , кремнистой земли 1 гр., и экстрактивнаго 
вещества 1 гр. Что касается температуры минеральной воды, уравнительной ея тяжести и количества 
углекислаго газа, въ ней содержащагося, котораго бблыная часть утратилась въ 
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дорогѣ, то точнѣйшее объ оныхъ предметахъ изслѣдованіе предложено учинить на мѣстѣ источника штаб-
лекарю Тенюкову обще съ провизоромъ Гер- штенберомъ. 

497. Отношеніе ген.-адъют. Закревскаго къ гр. Ласкеви- чу, отъ 26-го ноября 1828 года, № 1283. 

Изъ представленной мнѣ Медицинскимъ Департаментомъ Министерства внутреннихъ дѣлъ записки в с. 
изволите усмотрѣть предположеніе объ образованіи въ Московскомъ отдѣленіи Медико-хирургической 
Академіи молодыхъ людей изъ уроженцевъ Грузіи, Армянской области и прочихъ Закавказскихъ странъ, для 
служенія ихъ въ мѣстахъ родины въ званіи врачей Причины, которыя меня къ тому побуждаютъ, суть отзывы 
состоящаго въ должности главноуправляющаго духовными дѣлами иностранныхъ исповѣданій статс-секретаря 
Блудова и экзарха Грузіи митрополита Іоны. Отзывы эти показываютъ недостатокъ образованія тамошняго 
юношества къ поступленію въ помянутое отдѣленіе для достиженія ле- карскаго достоинства 
Не ограничиваясь таковыми отзывами и для достиженія благаго намѣренія снабженія Закавказскихъ мѣстъ 
такими медиками, которые были-бы наиболѣе способны къ продолженію тамъ служенія, я обращаюсь къ в с съ 
просьбою, не найдете-ли вы возможности къ удовлетворенію таковаго моего предположенія, если не изъ дѣтей 
Грузинскаго и Армянскаго духовенства, то изъ людей прочихъ свободныхъ состояній, обучающихся въ 
ТИФЛИССКИХЪ училищахъ или въ Астраханской Гимназіи тѣмъ предметамъ, которые положены § 107, 
Высочайше конфирмованнаго 28-го іюля 1808 года, устава Медико-хирургической Академіи 

498. Тоже, гр. Ласкевиші къ ген.-адъют. Закревскому, отъ 8-го декабря 1828 года, М 305. 

Подучивъ отношеніе в. пр., отъ 20-го ноября, № 1226, съ изложеніемъ мнѣнія Медицинскаго Совѣта касательно 
заразы, въ Грузіи появившейся, обязанностью поставляю сообщить вамъ слѣдующее 
1) Медицинскій Совѣтъ распоряженія мои относительно Горійскаго уѣзда, въ космъ оказалась на войскахъ 
зараза, призналъ неправильными, упомянувъ притомъ, что ему неизвѣстны мѣстныя обстоятельства тамошняго 
края. Дабы убѣдить это сословіе въ томъ, что мною не упущено ничего, что толь 
ко можно было предпринять въ столь важномъ дѣдѣ, нужнымъ считаю изложить въ подробности мои по сему 
предмету распоряженія 
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499. Коль скоро мною было получено первое извѣстіе объ открывшейся заразѣ въ ротахъ Херсонскаго 
гренадерскаго полка, возвратившихся изъ Ар- дагана, въ ту-же минуту назначенъ былъ мною для 
принятія на мѣстѣ полныхъ и дѣятельныхъ мѣръ къ прекращенію сего бѣдствія и къ предохраненію 
отъ онаго какъ войскъ, такъ и жителей Горійскаго уѣзда, командующій Херсонскимъ 
гренадерскимъ полкомъ, полк. Бурцовъ, во многихъ случаяхъ оказавшій отличное усердіе къ 
службѣ и примѣрную распорядительность. На сей конецъ поручено ему полицейское управленіе 
Горійскимъ уѣздомъ относительно искорененія чумы и команда всѣми войсками, въ Карталиніи 
расположенными 

500. Въ самомъ г. Гори учрежденъ карантинъ для помѣщенія зараженныхъ и сомнительныхъ и для очи! 
щенія вещей 

: с) Сообщеніе Горійскаго уѣзда съ прочими ча 
: стями Грузіи прекращено кордонами, а на главной дорогѣ изъ Гори въ ТИФЛИСЪ, на границѣ Душетска- го 
уѣзда съ Горійскимъ, учрежденъ карантинъ, коему предписано соблюдать строжайшимъ образомъ правила, 
карантиннымъ уставомъ предписанныя 
<і) Такъ какъ Карталинія преимущественно иро- тиву прочихъ округовъ Грузіи снабжала хлѣбомъ ТИФЛИСЪ, то, 
дабы въ семъ городѣ не оскудѣло продовольствіе у жителей, учрежденъ при означенномъ карантинѣ на границѣ 
Горійскаго уѣзда базаръ со всѣми карантинными предосторожностями и для закупки на ономъ хлѣба назначенъ 
особый чиновникъ 
е) Впослѣдствіи открылись еще признаки заразы въ піонерныхъ ротахъ, чрезъ Горійскій уѣздъ слѣдовавшихъ, и 
въ трехъ деревняхъ, находящихся между Сурамомъ и Гори, въ которыя чума была занесена тѣми-же ротами, по 
поводу чего карантинныя предосторожности усугублены роты оставлены въ Горійсномъ уѣздѣ въ лагерѣ и съ 
ними прекращено всякое сообщеніе; зачумленные нижніе воинскіе чины, равно и всѣ тѣ, которые были съ ними 
въ сообщеніи, поступили въ карантинъ три селенія, въ которыхъ показалась зараза, окружены особою цѣпью и 
сообщеніе съ оными другихъ жителей прекращено , дома, въ коихъ находились зараженныя семейства, со всѣмъ 
имуществомъ сожжены, а люди закарантинованы. Сверхъ того, для предохраненія той части Карталиніи, 
которая находится по правую сторону р Большой Ліахвы, учреждена по 
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сей рѣкѣ отъ Гори до сел. Цхинвала, у подошвы высокаго хребта Кавказскихъ горъ находящагося, особая 
карантинная цѣпь, которая пресѣкаетъ всякое между правымъ и лѣвымъ берегомъ означенной рѣки сообщеніе 
Сими средствами, благодареніе Богу, распространеніе заразы въ Горійскомъ уѣздѣ предотвращено; въ войскахъ 
проявляется она только между взятыми по сомнѣнію, а между жителями въ одномъ только селеніи занесена въ 
другой домъ; въ другихъ двухъ обнаруживается въ тѣхъ только семействахъ, которыя признаны зачумленными 
и потому подвергнуты самому строжайшему занарантинованію; въ прочихъ-же семействахъ трехъ деревень, въ 
которыхъ открылась зараза, также въ Херсонскомъ полку и піонерныхъ ротахъ зараженныхъ не оказывается 
болѣе 3-хъ недѣль. Во всѣхъ другихъ мѣстахъ Карталиніи состоитъ благополучно, и бблыная половина оной по 
сю сторону Ліахвы, равно какъ и прочія части Грузіи отъ внесенія съ этой стороны заразы выше-изъяс- ненными 
мѣрами обезпечены. 
2) Въ краткомъ донесеніи моемъ Е. И. В о появившейся въ Грузіи чумѣ, упомянувъ о штаб-лекарѣ Лисицынѣ, 
умершемъ по прибытіи въ ТИФЛИССКІЙ военный госпиталь со всѣми признаками заразы, я объяснилъ, что въ 
тоже время съ симъ госпиталемъ прекращено сообщеніе и приняты строжайшія мѣры къ отвращенію 
распространенія заразы 
Въ чемъ именно состояли эти мѣры, я не считалъ нужнымъ утруждать Г. И. подробнымъ описаніемъ; но что 
мною не упущено было изъ виду ни одного обстоятельства къ предохраненію отъ величайшаго бѣдствія 
ввѣреннаго мнѣ края и главнаго города, въ которомъ сосредоточиваются всѣ управленія и власть наша за 
Кавказомъ, и что сужденіе Медицинскаго Совѣта, который нашелъ мои распоряженія неполными, не зная въ 
чемъ именно оныя состояли, должно считать по крайней мѣрѣ преждевременнымъ, — въ томъ в. пр. изволите 
удостовѣриться изъ подробнаго изложенія всѣхъ принятыхъ мною въ тоже время мѣръ. 
Штаб-лекарь Лисицынъ проѣхалъ чрезъ ТИФЛИСЪ въ Навтлугскій госпиталь, тяжело больной, 29-го октября въ 
12-мъ часу ночи и на другой день, 30-го того-же мѣсяца, въ означенномъ госпиталѣ умеръ. Коль скоро дошло до 
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меня свѣдѣніе, что на тѣлѣ Лисицына оказались сомнительные признаки, первое мое распоряженіе состояло въ 
томъ, дабы отыскать всѣхъ людей, имѣвшихъ съ нимъ сообщеніе, и въ особенности аробщина, который привезъ 
его въ 
гоепиіаль. По сему поводу 71 чел., оказавшихся сомнительными, въ томъ числѣ самъ корпусный гене- рал-штаб-
докторъ с. с. Зубовъ, подававшій больному Лисицыну тотчасъ по пріѣздѣ его врачебную помощь, подвергнуты 
строжайшему карантину (доказательство, что въ семъ случаѣ никакому лицу снисхожденія оказываемо не 
было); аробщикъ, привезшій Лисицына, отысканъ, посаженъ въ карантинъ, арба его сожжена и упряжной скотъ 
очищенъ надлежащимъ образомъ По строжайшему розысканію оказалось, что аробщикъ въ ТИФЛИСѢ, при 
слѣдованіи съ Лисицынымъ и на обратномъ пути, ни съ кѣмъ не имѣлъ сообщенія. Въ тоже время Навтлугскій 
госпиталь отдѣленъ отъ Тифлиса особою цѣпью и на 14 дней прекращено съ онымъ всякое сообщеніе. Вещи 
Лисицына сожжены, и изъ Флигеля, въ которомъ онъ находился, всѣ больные переведены въ другое мѣсто; 
номнаты-же Флигеля были очищаемы онур- ; вою, провѣтриваніемъ и, наконецъ, омываніемъ въ | продолженіе 
14-ти дней, потомъ вновь выбѣлены и выкрашены. Такъ какъ по розысканію открылось, что штаб-лекарь 
Лисицынъ, слѣдуя изъ Гори въ ТИФЛИСЪ, ночевалъ въ сел. Дзегви, находящемся въ 26-ти верстахъ отъ Тифлиса, 
по сю сторону карантинной линіи, на границѣ Горійскаго уѣзда учрежденной, и что въ селеніи семъ взята имъ п 
арба, на коей онъ пріѣхалъ въ Навтлугскій госпиталь, то оное селеніе закарантиновано также на 14 дней и 
всякое съ нимъ сообщеніе прекращено. Тому-же подвергнуто и другое сел. Земохандаки, между Дзегви и Гори 
находящееся, въ которомъ Лисицынъ также ночевалъ и бралъ арбу. Слѣдовательно, и на счетъ этого ароб- щика 
приняты самыя строгія мѣры. Сверхъ сего, въ самомъ ТИФЛИСѢ усугублены всѣ мѣры предосторожности городъ 
раздѣленъ на части и Врачебной Управѣ предписано къ каждой части приставить ея члена иди другаго 
благонадежнаго медика, который, по первому полицейскому извѣщенію, либо заболѣвшимъ въ его части, 
тотчасъ свидѣтельство- валъ-бы и оказывалъ всякому врачебную помощь; въ случаѣ-же малѣйшаго сомнѣнія 
при содѣйствіи поли- цш отправлялъ-бы заболѣвшаго въ карантинъ, зака- рантиновадъ также домъ, всѣ 
домашнія вещи и всѣхъ людей, съ нимъ въ сообщеніи находившихся, но не дѣлая, впрочемъ, огласки, дабы не 
потревожить жителей, которые сверхъ того успокоены приличною прокламаціею. 
Если къ этимъ распоряженіямъ должно было еще что либо добавить, въ такомъ случаѣ я прошу Медицинскій 
Совѣтъ снабдить меня его наставленіемъ, 
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воимъ-бы я могъ руководствоваться на будущее время; но что принятыя по случаю оказавшихся на штаб- 
лекарѣ Лисицынѣ признаковъ чумы предохранительныя средства были успѣшны, доказывается тѣмъ, что со 
времени его смерти, съ 30-го октября и по настоящее время, въ теченіе 40 дней, ни въ ТИФЛИСѣ, ни въ 
Навтлугскомъ госпиталѣ, ни въ сел. Дзег- ви, ниже гдѣ либо на пути отъ Гори до Тифлиса, благодаря Бога, и 
малѣйшихъ признаковъ заразы не открывается. 
3) Относительно вопроса Медицинскаго Совѣта— какимъ образомъ зараза могла оказаться на людяхъ, 
выдержавшихъ закономъ установленный карантинный срокъ,—я долженъ сначала представить общее обозрѣніе 
положенія карантиновъ въ Грузии, какъ прежняго, такъ и теперешняго, и потомъ уже буду отвѣчать на выше-
изъясненный вопросъ. 
Я возвратился изъ Персидскаго похода въ ТИФЛИСЪ въ концѣ марта мѣсяца сего года и въ половинѣ апрѣля 
получилъ положительное извѣстіе о не- : избѣжной войнѣ съ Турками. Первая мысль моя была тогда объ 
огражденіи ввѣреннаго мнѣ края отъ внесенія заразы и предохраненія отъ оной войскъ, которыя должны были 
выступить противъ Турокъ; ибо изъ прежнихъ опытовъ мнѣ было извѣстно, что послѣ всѣхъ почти походовъ изъ 
Грузіи въ сопредѣльные пашалыки чума заносима была оттуда въ этотъ край. 
Для разсужденія о мѣрахъ, какія должны быть приняты по сему важнѣйшему предмету, былъ въ тоже время 
учрежденъ мною особенный комитетъ подъ предсѣдательствомъ покойнаго Тифлисскаго военнаго губернатора 
изъ опытнѣйшихъ военныхъ и медицинскихъ чиновниковъ. Комитетъ, раздѣливъ труды свои на двѣ части, въ 
первой опредѣлилъ правила для предохраненія отъ заразы войскъ, имѣющихъ выступить за границу; во второй 
изложилъ общія мѣры предосторожности, дабы не допустить сего зла въ предѣлы Грузіи. Сверхъ того, имъ 
составлены особенныя постановленія для свѣдѣнія и руководства всѣхъ отдѣльныхъ начальниковъ, жителей и 
меди- цинснихъ чиновниковъ, какъ въ случаѣ появленія заразы, такъ и касательно принятія нужныхъ предо-
сторожностей отъ оной. 
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Первая часть предположеній комитета была исполняема въ войскахъ, поколику возможность позволяла; всѣ-же 
распоряженія по второй части, т. е. касательно огражденія Грузіи, предоставлены мною Тифлисскому военному 
губернатору, какъ остававшемуся начальнику въ семъ краѣ по выступленіи моемъ за границу. 
Въ дополненіе къ постановленнымъ комитетомъ правиламъ я призналъ нужнымъ сдѣлать общее распоряженіе, 
дабы сообщеніе съ войсками, которыя назначены для дѣйствія противъ Турокъ, изъ Грузіи не иначе 
происходило, какъ чрезъ нѣсколько извѣстныхъ пунктовъ, мимо которыхъ никакія команды, ни транспорты, ни 
маркитанты не проходили-бы и даже жители были-бы туда направляемы. По возможности предложилъ я въ 
сихъ пунктахъ усилить карантины и на первый случай назначено мною для сего сел. Гумры, гдѣ карантинъ 
существовалъ прежде только по одному имени; потомъ съ перемѣною операціонной линіи учрежденъ новый 
карантинъ въ Цал- кѣ, гдѣ прежде онаго не было, и по распоряженію ген.-адъют. Сипягина назначенъ также 
карантинъ въ Гергерахъ (ни въ одномъ изъ нихъ никакихъ помѣщеній не было); наконецъ, по взятіи Ахалциха, 
главное сообщеніе съ Грузіею направлено по Бор- : жомсному ущелью чрезъ Сурамскій карантинъ, въ коемъ до 
начатія войны, кромѣ развалившихся строеній, ничего не было. 
Итакъ, во всѣхъ 4-хъ карантинахъ, предохраняющихъ Грузію со стороны Турціи, должно было всѣ карантинныя 
зданія выстроить вновь. Но въ семъ краѣ казенныя строенія не иначе производить можно, какъ посредствомъ 
нижнихъ воинскихъ чиновъ, ибо вольныхъ мастеровыхъ нигдѣ, кромѣ Тифлиса, ни за какую плату найти не 
можно. Поелику-же всѣ войска были обращены противъ непріятеля, такъ что для самонужнѣйшихъ 
внутреннихъ карауловъ солдатъ не доставало, то работы по карантинамъ естественнымъ образомъ не могли 
итти успѣшно, въ Су- рамскомъ карантинѣ къ концу октября еще много строеній оставались неоконченными, а 
въ Гергерскомъ едва устроены необходимѣйшія помѣщенія къ концу ноября Но если-бы даже карантинныя 
зданія въ Сура- мѣ находились въ совершенномъ устройствѣ и порядкѣ, то, если не совсѣмъ невозможно, по 
крайней мѣрѣ чрезвычайно трудно было значительное число войскъ, транспортовъ и разныхъ командъ, чрезъ 
этотъ карантинъ въ Грузію изъ-за границы возвращавшихся, очистить со всевозможною точностью и съ 
совершеннымъ наблюденіемъ карантинныхъ правилъ, а особливо транспорты, которые нѣсколько разъ 
возвращались изъ Ахалциха для поднятія провіанта. Какимъ образомъ было ихъ подвергнуть 14-ти дневной 
очисткѣ, когда войска, дѣйствующія противъ непріятеля, оста- лись-бы безъ хлѣба9 Надобно было одно зло 
предпочесть другому. Къ счастью, зараза не проникла, ибо она тогда (и теперь даже) не существовала въ Ахал- 
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цихскомъ пашалыкѣ, хотя впослѣдствіи перешла изъ Карсскаго пашалыка черезъ Ахалцихскій. Роты Хер-
сонскаго гренадерскаго полка и піонерныя, въ коихъ оказалась зараза, слѣдовавъ изъ Ардагана, прошли весь 
Ахалцихскій пашалыкъ, въ коемъ, со взятія Ахалциха и до сего времени, никакихъ признаковъ чумы не 
оказывалось и, наконецъ, выдержали 14-ти дневный терминъ въ Сурамѣ. По удостовѣренію самаго 
Медицинскаго Совѣта, что въ человѣческомъ тѣлѣ чумный ядъ болѣе 14-ти дней скрываться не можетъ, 
очевидно, что въ означенныхъ ротахъ чума возродилась отъ какихъ либо зачумленныхъ вещей, скрытыхъ при 
карантинномъ очищеніи. Коль скоро получено было мною о томъ донесеніе, я тотчасъ предписалъ полк. 
Бурцову произвести строжайшее изслѣдованіе какимъ образомъ могла оказаться чума въ очищенныхъ 
надлежащимъ образомъ войскахъ и на проѣзжавшемъ чрезъ Сурамскій карантинъ лекарѣ Лисицынѣ9 Получивъ 
донесеше означеннаго долковника, что въ то время, когда Лисицынъ и роты Херсонскаго гренадерскаго полка и 
піонерныя очищались въ Сурамсномъ карантинѣ, скопилось тамъ около 2,300 чел. войска и аробщиковъ и ! 
болѣе 10,000 штукъ скота, также множество повозокъ и транспортовъ, — я весьма могъ постигнуть, что при | 
такомъ множествѣ подлежащихъ очищенію пред- | метовъ, нельзя было требовать совершеннаго соблю- : денія 
карантинныхъ правилъ въ строеніяхъ неконченныхъ и худо расположенныхъ, тогда какъ и самый карантинъ 
находится на мѣстѣ весьма невыгодномъ какъ для очищенія водою, въ которой тамъ недостатокъ, такъ и по 
причинѣ объѣздныхъ дорогъ, по коимъ мимо сего карантина всегда прокрасться удобно, а потому я не могъ 
взыскать за упущеніе, коего избѣгнуть было невозможно 
Послѣ сихъ моихъ объясненій противъ замѣчаній Медицинскаго Совѣта, я считаю себя обязаннымъ изложить 
оныя также и относительно положительнаго заключенія Совѣта, въ 9-ти пунктахъ состоящаго, отвѣтствуя по 
каждому пункту порознь 
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501. Поелику со времени смерти Лисицына въ продолженіе 40 дней ни въ Навтдугскомъ военномъ гос-
питалѣ, ни въ ТИФЛИСѢ ни малѣйшихъ признаковъ заразы не оказалось, то и подвергать оба эти 
мѣста правиламъ, въ VI главѣ Карантиннаго Устава изложеннымъ, я почитаю ненужнымъ. 

502. Всѣ вещи, принадлежащія зачумленнымъ иди сомнительнымъ, въ здѣшнихъ карантинахъ очищают-
ся всегда по Уставу; но при проходѣ войскъ и при не- 

„ обыкновенномъ накопленіи пасажировъ, вещей и обо- 
: зовъ весьма трудно избѣгнуть, какъ выше уже сказано, въ семъ случаѣ упущенія. Многократный опытъ во 
время появленія чумы между войсками, находившимися за границею, доказалъ, что лучшее средство очищенія 
зачумленныхъ и сомнительныхъ вещей есть проточная вода, въ которой вещи пробывшія 24 часа и потомъ на 
вѣтрѣ высушенныя не сообщаютъ ни!; когда заразы; но и это средство во время зимы не і совсѣмъ удобно. 
; 3) Правила, дабы всѣ безъ изъятія лица, слѣду 
ющія изъ сомнительныхъ мѣстъ, выдерживали 14-ти : дневный карантинъ, наблюдается во всей точности; на 
будущее же время предписано отъ меня для обезпеченія нашихъ внутреннихъ губерній подвергать всѣхъ лицъ 
безъ изъятія, ѣдущихъ изъ Грузіи въ Россію, 14-ти дневному карантину на двухъ главныхъ путяхъ сообщенія въ 
Екатериноградѣ и Кизлярѣ. Кромѣ того пасажиры выдерживаютъ 14-ти дневный карантинъ въ Среднемъ 
Егорлыкѣ, по дорогѣ изъ Кавказской области къ Черкаску, и въ Тинакѣ, на пути изъ сей-же области въ 
Астраханскую губернію. Что касается до Ананурскаго карантина, который учрежденъ собственно для охраненія 
Тифлиса отъ заразы, могущей появиться между горскими народами, а нынѣ оберегаетъ одну только, такъ 
называемую, Военно-Грузинскую дорогу до Екатеринограда, то въ семъ мѣстѣ карантинный срокъ назначается 
по усмотрѣнію обстоятельствъ. 

503. Кордоны изъ войскъ и изъ обывателей тамъ, гдѣ было необходимо и возможно ихъ поставить, 
учреждены, но оцѣпить ими всю нынѣшнюю границу нѣтъ никакой возможности, какъ упомянуто 
будетъ ниже. 

504. Жилища, въ которыхъ были зачумленные, или очищаются по Карантинному Уставу, или-же вовсе 
| сожигаются со всѣмъ имуществомъ зачумленныхъ. 
: 6) Карантинный надзоръ и карантинное очи- 
і щеніе въ зачумленныхъ мѣстахъ производятся во ; всемъ соотвѣтственно карантиннымъ правиламъ. 
; 7) Изъятія изъ сихъ правилъ никому изъ проѣз- 
і жающихъ изъ сомнительныхъ мѣстъ не дѣлается, і 8) Сурамскій карантинъ состоитъ нынѣ подъ і надзоромъ 
полк. Бурцова, извѣданнаго въ дѣятель- | ности и усердіи къ службѣ и, наконецъ 
9) Касательно усугубленія карантинной линіи отъ Чернаго до Каспійскаго моря я долженъ объясниться 
нѣсколько пространнѣе. 
Медицинскій Совѣтъ, упомянувъ слегка о семъ важномъ обстоятельствѣ, не сказалъ, какую именно 
карантинную линію между Чернымъ и Каспійскимъ 
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морями онъ назначаетъ. Если Медицинскій Совѣтъ полагаетъ таковую линію учредить въ Закавказскихъ 
областяхъ нашихъ, начиная отъ устья Куры и Аракса, по нынѣшней границѣ принадлежащихъ намъ за 
Кавказомъ областей, до устья Ріона, то я это почитаю совершенно невозможнымъ; ибо всѣхъ войскъ здѣшнихъ, 
сколько ихъ есть, едва будетъ достаточно для содержанія кордоновъ на столь огромномъ пространствѣ Тогда 
должно будетъ откинуть и мысль о начатіи военныхъ дѣйствій будущею весною, и едва-ли можно будетъ 
думать даже о собственной оборонѣ, которой войска, на такомъ протяженіи растянутыя, и слабому непріятелю 
противупоставить не могутъ. При томъ-же, въ зимнее время войска, вмѣсто отдыха, расположенныя на 
бивакахъ, были-бы подвержены болѣзнямъ и величайшей смертности, которая, вѣроятно, превзошда-бы даже и 
ту, каковой можно опасаться отъ внесенія заразы. По сей причинѣ въ Закавказскихъ провинціяхъ нельзя 
учредить другихъ кордоновъ, кромѣ тѣхъ, которые уже существуютъ. II хотя при наступленіи зимы можно на-
дѣяться, что, съ помощью Божіею, чума прекратится; но съ весною,—когда войска двинутся въ походъ и будутъ 
находиться за границею, сообщеніе съ ними сдѣлается непрерывнымъ, и всякая тропинка, теперь заваленная 
снѣгомъ, будетъ для жителей удобопро- ходимою,—нельзя отнюдь ручаться, чтобы чума опять не ворвалась въ 
предѣлы Грузіи, и тогда однѣ только мѣстныя полицейскія мѣры могутъ искоренить зло это при самомъ началѣ 
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и не допустить его распространяться далѣе. Другая карантинная линія проходитъ отъ земли Войска 
Черноморскаго по границѣ Кавказской области съ землею Донскихъ Козаковъ, Саратовской губерніи и далѣе 
чрезъ Тинакъ до устья Волги. Неудобство этой линіи и безполезность самыхъ карантиновъ Егорлыкскаго и 
Тинакскаго такъ очевидны, что не требуютъ никакихъ дальнѣйшихъ поясненій; ибо открытая степь, обитаемая 
народомъ кочевымъ, не представляетъ никакихъ препятствій въ сообщеніи на огромныхъ разстояніяхъ. Да и 
какъ прекратить сношеніе Калмыкъ Дербе- товскихъ, въ Кавказской области кочующихъ, съ ихъ однородцами, 
на земляхъ Донскихъ Козаковъ обитающихъ, подъ именемъ Визовыхъ Калмыкъ извѣстныхъ’ Итакъ, 
карантинная черта, по моему мнѣнію, удобнѣе всего можетъ быть проведена по южной и западной границамъ 
области Кавказской, начиная отъ устья Терека вверхъ по оному до соединенія его съ Малкою; потомъ вверхъ по 
этой послѣдней рѣкѣ до Каменнаго на сей рѣкѣ моста; от 
туда мимо Кисловодска на урочище Баргу станъ и чрезъ раззоренный Хахандуковскій аулъ до Батал- папшнска 
на Кубани; а тамъ внизъ по теченію этой рѣки до самой границы Войска Черноморскаго. На всемъ выше-
изъясненномъ пространствѣ поселены теперь станицы Кавказскихъ линейныхъ ко- зачьихъ войскъ, земли коихъ 
смыкаются одна съ другою, и тѣ-же самые посты и пикеты охраняютъ нынѣ линію отъ вторженія хищниковъ, 
которые могутъ составлять и карантинный кордонъ. Такимъ образомъ, если будутъ только въ приличныхъ 
мѣстахъ выстроены новыя карантинныя помѣщенія и нѣкоторыя нынѣ существующія карантинныя заставы 
выдвинуты впередъ, то составится карантинная линія на всемъ выше-изъясненномъ пространствѣ, хотя и не-
проходимая, но тѣмъ болѣе удобная къ сохраненію, что хищническіе народы, вблизи обитающіе, сами по себѣ 
затруднятъ сообщеніе и главные пути должны пролегать только чрезъ извѣстные пункты, къ коимъ всѣ 
транспорты и пасажиры не иначе могутъ слѣдовать, какъ' подъ военнымъ прикрытіемъ. Если-бы, отъ чего Боже 
сохрани, зараза въ Грузіи усилилась, то одна только эта послѣдняя карантинная линія для- предохраненія отъ 
сего бѣдствія Кавказской области и самой Россіи, можетъ считаться нѣсколько надежною; почему я и 
подтвердилъ начальнику Кавказской области данное ему еще предмѣстникомъ моимъ въ мартѣ мѣсяцѣ 1826 
года цредписаніе на счетъ составленія новыхъ положешй и штатовъ карантинамъ Кавказской Линіи, поставивъ 
ему въ обязанность положеніе это и штаты, изготовивъ сколько можно поспѣшнѣе, представить для выигранія 
времени прямо в. пр. и прислать мнѣ копш. 
Въ заключеніе сего нужнымъ считаю сообщить краткое обозрѣше хода появившейся въ разныхъ мѣстахъ 
здѣшняго края заразы и нынѣшнее положеніе оной. 
Чума оказалась съ самаго начала между нашими войсками, спустя 3 дня послѣ взятія Карса, въ дѣйствующемъ 
корпусѣ, почему я и принужденъ былъ остановить свои дѣйствія. И хотя въ первые дни болѣзнь проникла во 
весь лагерь, но очищеніемъ водою, закарантинованіемъ сомнительныхъ частей, строгимъ осмотромъ два раза въ 
день всѣхъ чиновъ болѣзнь въ дѣйствующемъ корпусѣ въ 16 дней прекратилась, и я могъ начать военныя 
дѣйствія противъ Ахалкалакъ, а потомъ отъ сего города противъ Ахалциха. Въ войскахъ-же, въ Карсѣ 
остававшихся, и между жителями тамошняго пашалыка продолжалась она до ноября мѣсяца; но теперь и тамъ, 
бла- 
 
267 
годареніе Богу, уже болѣе мѣсяца заразы не существуетъ. Въ семъ мѣстѣ она была весьма сильна въ августѣ 
мѣсяцѣ, такъ что умирало изъ жителей до 70-ти чел. въ день; всего-же умерло 2,600 чел. и выздоровѣло 46. Изъ 
войскъ было зачумленныхъ въ 3 мѣсяца 146 чел., изъ которыхъ половина выздоровѣла,—доказательство, что 
смотрѣніе было велико и правила исполнялись (бодѣе-же всего помогало омы- ваніе). 
Въ Гумринскій карантинъ чума была занесена плѣнными Турками, но далѣе Гумръ не распространилась и въ 
семъ мѣстѣ уничтожена уже совершенно. Однако-же по послѣднимъ извѣстіямъ, отъ 25-го ноября, въ 
Шурагедьской деревнѣ Малый Караклисъ, въ 8-ми верстахъ отъ Гумръ внѣ карантинной линіи находящейся, она 
оказалась вновь на есаулѣ Дон- скаго Войска Урасовѣ, въ помянутой деревнѣ на посту находившемся. 
Вслѣдствіе чего козаки, состоявшіе при есаулѣ Урасовѣ, отправлены для очищенія; тѣло-же Урасова по смерти 
его зарыто со всею предписанною карантинными правилами осторожностью и самое сел. Малый Караклисъ 
закарантиновано. Впрочемъ, между жителями этого селенія и другихъ больныхъ не оказалось, и какъ въ 
Гумрахъ, такъ и въ окрестностяхъ онаго все благополучно. 
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Въ Армянской области, въ деревняхъ, ближайшихъ къ Турецкимъ владѣніямъ, чума прорывалась неоднократно, 
но всякій разъ была прекращаема немедленно мѣрами, принятыми правительствомъ съ пособіемъ самихъ 
жителей, которые прежними опытами научены, какія предосторожности въ подобномъ бѣдствіи предпринимать 
должно. 
Въ Баязетскомъ пашалыкѣ чума существовала прежде занятія онаго нашими войсками; теперь однако-же по 
послѣднимъ извѣстіямъ она начала уменьшаться. 
Въ Ардаганъ она занесена была, вскорѣ по взятіи этой крѣпости, изъ Карса; теперь и тамъ она прекращается; въ 
прочихъ-же мѣстахъ Ахалцихска- го пашалыка о чумѣ ничего не слышно. 
Наконецъ, въ Грузіи, какъ выше объяснено, болѣзнь эта оказалась въ Горійскомъ уѣздѣ, въ прибывшихъ изъ 
Ардагана ротахъ Херсонскаго гренадерскаго полка и піонерныхъ, также въ 3-хъ селеніяхъ, между Сурамомъ и 
Гори находящихся. По послѣднимъ извѣстіямъ, между нижними воинскими чинами вновь зараженныхъ никого 
не оказалось. Равнымъ образомъ и изъ зачумленныхъ трехъ селеній въ деревняхъ* Саголошени и Земохвити 
чума ос- тановидась въ тѣхъ только семействахъ, въ кото 
рыхъ она сначала проявилась, и въ сихъ послѣднихъ семействахъ нѣкоторые больные начали уже 
выздоравливать; въ третьей-же деревнѣ Брети чума перешла отъ зараженнаго семейства въ домъ кн. Авалова, 
коего маіь умерла съ знаками заразы, почему къ дому сего князя приставленъ строжайшій караулъ; во всѣхъ-же 
другихъ домахъ означенной деревни всѣ жители здоровы и цѣпь, въ началѣ устроенная, окруя,аетъ все селеніе. 
Сверхъ того, чума прорвалась было въ небольшую деревню, не болѣе какъ изъ 12-ти семействъ состоящую, на р. 
Каменкѣ иди Дебедѣ, по сю сторону Гергерскаго карантина; но жители, оставивъ въ деревнѣ зачумленное 
семейство, съ которымъ прервано всякое сообщеніе, разбѣжались по неприступнымъ ущельямъ въ 
непроходимыя мѣста и прекратили сами собою сношеніе съ прочими сосѣдствен- ными деревнями. Теперь-же 
дошли вновь извѣстія, что на той-же р. Дебедѣ въ другомъ селеніи, появилась чума, занесенная туда, будто-бы 
тайно прокравшимися изъ-за границы Армянами. Объ освидѣтельствованіи означеннаго селенія и о закаранти- 
нованіи онаго учинены уже надлежащія распоряженія 
Изъ выше-изъясненнаго в. пр. усмотрѣть можете, что во всѣхъ мѣстахъ и между войсками, какъ въ границахъ 
нашихъ, такъ и внѣ оныхъ, гдѣ только чума ни показывалась, она была или прекращаема въ скоромъ времени, 
или-же по крайней мѣрѣ не допускаемо былго дальнѣйшее оной распространеніе. Разумѣется, сего нельзя было 
иначе достигнуть какъ мѣрами предосторожности самыми надежными, и если бѣдствіе это не разнесено по 
всему здѣшнему краю, то, приписывая то особенной милости Божіей, конечно, нельзя не отдать должной 
справедливости усердію и дѣятельности, какъ высшихъ, такъ и частныхъ начальниковъ, которые употребляли 
все усиліе въ исполненію своихъ обязанностей по сему важнѣйшему предмету. 
Свѣдѣнія о дѣйствіяхъ чумы и объ успѣхахъ принимаемыхъ мѣръ къ ея истребленію я послѣ сего буду 
доставлять в. пр. съ каждою экстра-почтою. 

505. Тоже, отъ 22-го декабря 1828 года, .№> 341 

Казахской дистанціи въ сел. Аштаравѣ открылась заразительная болѣзнь, которая по освидѣтельствованію 
медицинскаго чиновника оказалась гнилою горячкою съ бобонами. Изъ числа заболѣвшихъ 13-ти д. въ теченіе 
трехъ недѣль умерло 6, выздоровѣло 
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5 и осталось больныхъ 2 д , для пособія коимъ оставленъ Фельдшеръ съ нужными медикаментами. Къ 
прекращенію-же распространенія сей болѣзни приняты тогда-же и. д. Грузинскаго гражданскаго губернатора 
надлежащія мѣры. 
Но 'я, коль скоро дошло до моего свѣдѣнія, усум- нясь, не есть-ли открывшаяся въ Казахской дистанціи болѣзнь 
настоящая зараза, велѣлъ вновь произвести о томъ строжайшее изслѣдованіе, тотчасъ отдѣлить больныхъ и 
занарантиновать селеніе. Если что по изслѣдованію откроется я немедленно увѣдомлю в. пр. 
13-го числа сего мѣсяца во временномъ госпиталѣ при Джелал-оглинскомъ укрѣпленіи умеръ отъ чумной 
болѣзни рядовой Тифлисскаго пѣхотнаго полка ЕФИМЪ КОЗЛОВЪ. О недопущеніи сего зла распространиться 
сдѣланы строгія распоряженія. 
Равнымъ образомъ открылась зараза Эриванской провинщи въ сел. Кульпѣ, отъ которой умерло 20 чел. жителей 
и находится теперь 4 больныхъ тою- же болѣзнью. Армянское Областное Правленіе не упустило тотчасъ 
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принять предписанныя карантинныя правила предосторожности, закарантиновавъ все селеніе и отдѣливъ особо 
зачумленныя семейства. 
Поставляя обязанностью увѣдомить о семъ в. пр., имѣю честь присовокупить, что въ прочихъ мѣстахъ 
Закавказскаго края зараза нигдѣ вновь не открылась. 

506. Тоже, отъ 29-го декабря 1828 года, № 351. 

Въ Горійскомъ уѣздѣ, въ закарантинованномъ еще въ прошломъ ноябрѣ мѣсяцѣ сел. Брети, послѣ смерти 
княгини Аваловой, сынъ ея кн. Луарсабъ Аваловъ, который прежде сего былъ отдѣленъ отъ прочихъ жителей, 
14-го числа умеръ. Прочія-же селенія Карталиніи, какъ тѣ, въ коихъ была чума, такъ и вся Карталинія, въ 
продолженіе цѣлаго мѣсяца находится въ благополучномъ состояніи. Почему, какъ уже болѣе не предвидится 
никакой опасности для другихъ мѣстъ и сильные морозы съ жестокими вѣтрами лишаютъ возможности 
содержать цѣпи карауловъ въ открытомъ полѣ, гдѣ хотя и сдѣланы балаганы, но въ оныхъ нѣтъ средства 
выдерживать жестокій холодъ, разрѣшилъ я снять какъ Чальскую карантинную линію, такъ и обывательскую 
цѣпь, учрежденную по р. Ліахвѣ. 
По донесенію начальника 20-й дивизіи, отъ 15-го числа, что въ городѣ Баязетѣ чумная зараза, какъ между 
жителями, такъ между воинскими чинами 
совершенно прекратилась и болѣе 28 дней никто оною не заболѣвалъ, равнымъ образомъ приказалъ снять 
карантинную заставу противъ Баязетскаго пашалыка, но съ тѣмъ вмѣстѣ предписалъ имѣть въ нр. Сардар-абадѣ 
все въ готовности на случай появленія чумы, дабы тотчасъ можно было принять вѣрныя средства къ 
недопущенію распространиться оной. 
Въ Гергерскомъ карантинѣ прибывшій Донскаго козачьяго Молчанова 1-го полка урядникъ Начальниц- кій, 
препровождавшій изъ Эривани арестанта, оказался больнымъ и, бывъ помѣщенъ въ сомнительный кварталъ, 20-
го числа умеръ, по мнѣнію медика, сомнительною болѣзнью. Онъ чувствовалъ колотье въ груди, позывъ на 
рвоту, ознобъ и иногда жаръ, на тѣлѣ-же его никакихъ, впрочемъ, знаковъ не имѣлось. Тѣло урядника предано 
было землѣ съ должною предосторожностью, а бывшія при немъ вещи, какъ равно и данная ему въ карантинѣ 
пасажирская одежда преданы огню. 
Описанная въ отношеніи моемъ къ в. пр., отъ 22-го сего декабря, 341, сомнительная болѣзнь, открывшаяся 
Казахской дистанціи въ сел. Аштара- кѣ, оказалась по свидѣтельству посланныхъ мною туда медицинскаго и 
военнаго чиновниковъ настоящею чумою. Сверхъ находящихся въ учрежденномъ при томъ селеніи карантинѣ 
7-ми человѣкъ больныхъ, подающихъ, впрочемъ, надежду къ выздоровленію, при осмотрѣ жителей нашлись 
еще двое мужчинъ съ чумными признаками. По полученіи о семъ донесенія, я тотчасъ приказалъ 
откомандировать въ распоряженіе и. д. Грузинскаго гражданскаго губернатора 50 чел. Козаковъ для 
самострожайшаго оцѣпленія дер. Аштаракъ, предписавъ между тѣмъ ему немедленно находящійся при той 
деревни карантинъ снабдить всѣми нужными потребностями на 20 чел., тщательно отдѣляя больныхъ и 
сомнительныхъ. Во всѣхъ прочихъ мѣстахъ здѣшняго края новыхъ признаковъ заразительной болѣзни не 
оказалось. 

507. Тоже, отъ 19-го января 1829 года, М 41. 

Въ отношеніи моемъ отъ 22-го декабря минувшаго года, № 341, я имѣлъ честь довести до свѣдѣнія в. пр. объ 
открывшейся чумной заразѣ Армянской области въ сел. Кульпѣ и о мѣрахъ, принятыхъ тамошнимъ Областнымъ 
Правленіемъ къ прекращенію оной. Откомандированный туда штаб-лекарь Олимпіевъ нынѣ доноситъ, что къ 
19-му декабря состояло въ карантинѣ, при томъ селеніи учрежденномъ, 11 д.; съ того числа въ теченіе 7-ми 
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дней, т. е. по 26-е того-же мѣсяца прибыло 9 и изъ всего количества умерло 8 д. Селеніе это находится въ 
строжайшемъ оцѣпленіи воинскою командою и вооруженными жителями. 
Въ кр. Карсѣ изъ числа Козаковъ, посылавшихся въ конвой при отправленіи дивизіоннаго доктора Шуллера въ 
Ардаганъ, одинъ, именуемый Ѳедоръ Сухаревъ, по возвращеніи въ Карсъ, 27-го декабря минувшаго года 
объявилъ себя больнымъ и черезъ три дня умеръ въ госпиталѣ. По освидѣтельствованіи тѣла его оказались на 
немъ сомнительные признаки, почему оно предано землѣ со всѣми нужными предосторожностями; вещи 
лазаретныя, на коихъ онъ лежалъ и его собственныя сожжены; при- бывшіе-же съ нимъ изъ Ардагана козани, 
какъ и всѣ люди, съ коими онъ имѣлъ сообщеніе до отправленія въ лазаретъ и въ самомъ лазаретѣ, отдѣлены 
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особо съ производствомъ надлежащей окурки. Вмѣстѣ съ симъ усилены средства карантинной предосто-
рожности между пашалыками Карсскимъ и Эрзерум- скимъ и мною разрѣшено оставить на прежнемъ основаніи 
наблюдательные карантины между Карсомъ и Грузіею, которые по непоявленію въ продолженіи около двухъ 
мѣсяцевъ чумы, предполагались къ снятію. 
Въ Наинскомъ санджакѣ Баязетскаго пашалыка, въ лазаретѣ Козловскаго пѣхотнаго полка появилась зараза, отъ 
которой съ 15-го по 29-е декабря прошедшаго года умерло 12 чел. Къ прекращенію этой заразы тогда-же 
приняты должныя мѣры, больные и сомнительные старательно отдѣлены, прекращено сообщеніе съ жителями 
воинскихъ чиновъ и всѣ принадлежащія симъ послѣднимъ вещи строго осмотрѣны и окурены. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
сдѣлано распоряженіе о запрещеніи всякаго сообщенія съ Наин- снимъ и Алашкердснимъ санджаками, гдѣ 
расположены войска Крымскаго полка. і 
Борчалинской дистанціи въ сел. Кошаклисы от- врылась въ одномъ домѣ сомнительная болѣзнь, отъ коей въ 
теченіе 7-ми дней умерло 2 мужскаго и 2 женскаго пола души. Домъ сей тотчасъ-же сожженъ, а оставшіяся въ 
ономъ 6 душъ занарантинованы въ особомъ балаганѣ и самое селеніе оцѣплено. Я-же, по полученіи о томъ 
извѣстія, немедленно распорядился послать туда одного расторопнаго офицера съ докторомъ для изслѣдованія о 
началѣ и принятіи средствъ къ прекращенію болѣзни и пользованію больныхъ. 
Кромѣ сего, какъ въ селеніяхъ закарантинован- ныхъ, такъ и во всемъ Закавказскомъ краѣ новыхъ признаковъ 
заразы не оказалось. 

508. Тоже, отъ 31-го января 1829 года, № 72. 

Предположенія в. пр. снабжать Грузію и прочія Закавказскія области наши ленарями изъ здѣшнихъ уроженцевъ 
весьма полезны, но къ сожалѣнію не скоро еще можно достигнуть сей благодѣтельной цѣли по настоящему 
положенію ТИФЛИССКИХЪ училищъ и по способности воспитанниковъ. Главное препятствіе состоитъ въ томъ, 
что въ здѣшнемъ училищѣ не обучаютъ Латинскому языку, а наблюденія прошедшаго времени доказываютъ, 
что воспитанники, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, съ большимъ трудомъ изучаютъ одинъ Русскій языкъ. 
Судя вообще по понятію здѣшнихъ жителей, можно рѣшительно утвердить, что они не имѣютъ расположенія къ 
наукамъ, ибо, пріобрѣтя нѣкоторыя познанія, оставляютъ училище и поступаютъ, почти всѣ, въ военную 
службу, предпочитая военное всѣмъ прочимъ состояніямъ По сей причинѣ и гражданская часть въ Грузіи до 
сего времени не можетъ обойтись одними чиновниками изъ здѣшнихъ уроженцевъ, которыхъ и количество 
небольшое и способности ограничены; ученая часть тѣмъ менѣе можетъ ожидать отъ нихъ пользы до лучшаго 
устройства здѣшняго училища и до познанія ими выгодъ, происходящихъ отъ ученія. 
Желая, впрочемъ, чтобы столь полезное предположеніе в. пр. имѣло успѣхъ, я нынѣ-же требую отъ 
Астраханскаго гражданскаго губернатора свѣдѣнія о всѣхъ тамошнихъ училищахъ, о преподаваемыхъ въ нихъ 
наукахъ и о способностяхъ воспитанниковъ и по полученіи таковыхъ поспѣшу сообщить вамъ мнѣніе мое по 
сему предмету. 

509. Предписаніе гр. Паскевит с. с. Завилейско.чу, 

отъ 5-го февраля 1829 года, Л® 725. 
\ Циркулярнымъ указомъ Правительствующаго Ое- ната, отъ 26-го декабря прошлаго 1828 года, в. пр. 
поставлены въ обязанность въ течете 8-ми лѣтъ дѣлать ежегодныя приглашенія, согласно Высочайшей Е. И. В. 
волѣ, послѣдовавшей въ 7-й день того-же декабря, относительно добровольной складки для составленія суммы 
на распространеніе оспопрививанія. Такъ какъ Грузинскій Приказъ въ числѣ 17-ти губерній и областей 
освобожденъ отъ ежегоднаго взноса 1,000 р. въ Вольно-Экономическое Общество на предметъ оспопрививанія, 
то, долгомъ считая и съ моей стороны споспѣшествовать въ исполненіи этой Высочайшей воли, прошу в. пр. 
учинить надлежащее рас- 
 
ш 
пораженіе о семъ по ввѣренному вамъ управленію; собственно-же въ ТИФЛИСѢ назначить день для собранія 
проживающихъ тутъ Грузинскихъ помѣщиковъ, дворянства, чиновниковъ, мокалаковъ и прочихъ и, объявя имъ 
о волѣ Г. И., пригласить къ добровольнымъ складамъ, по мѣрѣ возможности каждаго изъ нихъ, для 
распространенія оспопрививанія. 

510. Тоже, Грузинской Врачебной Управѣ, отъ 15-го мая 1829 года, № 2705. 
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Ген.-м. Гессе доноситъ, что жители Имеретіи изъявили готовность дѣлать на дѣтяхъ прививку коровьей оспы 
для предупрежденія натуральной, нынѣ появившейся, но для сей операціи нѣтъ тамъ готовой оспы. 
Предлагаю Грузинской Врачебной Управѣ распорядиться о немедленной высылкѣ къ ген.-м. Гессе таковой оспы 
для прививки жителями на дѣтяхъ своихъ, на первый случай хотя въ небольшомъ количествѣ, донеся мнѣ по 
исполненіи того. 

511. Отношеніе гр. Паскевича къ министру внутреннихъ дѣлъ, отъ 28-го апрѣля 1830 года, М 155. 

Для отвращенія въ Закавказскомъ краѣ эпидемическихъ болѣзней въ тѣхъ мѣстахъ, которыя признаются 
особенно нездоровыми для жителей и еще болѣе для непривычныхъ къ климату прибывающихъ изъ Россш 
чиновниковъ военнаго и гражданскаго вѣдомствъ, составлены Грузинскою Врачебною Управою штатъ 
аптекамъ, предполагаемымъ къ учрежденію въ Эривани и Шемахѣ, а также проектъ штатовъ и два каталога 
медикаментовъ, нужныхъ для | аптекъ 1-го и 2-го отдѣленій въ другихъ мѣстахъ. : Находя съ моей стороны 
весьма полезнымъ таковое предположеніе ТИФЛИССКОЙ Врачебной Управы и препровождая при семъ оныя 
приложенія на разсмотрѣніе в. выс-а, я прошу объ утвержденш сего предположенія, необходимаго въ здѣшнемъ 
краѣ, гдѣ многіе погибаютъ отъ недостатка медицинскихъ пособій. При чемъ присовокупляю, что издержки на 
первоначальное устройство сихъ заведеній и на жалованье : находящимся въ оныхъ лицамъ могутъ быть ббль- : 
шею частью вознаграждены продажею лекарствъ. Впрочемъ, главнѣйшая цѣль сихъ заведеній есть доставленіе 
жителямъ медицинскихъ пособій, кото- : рыя будутъ служить имъ прямымъ доказательствомъ : о 
благодѣтельномъ вниманіи и попеченіи въ нимъ I; правительства. , 
Проектъ учрежденія въ Грузіи казенныхъ аптекъ. 
Въ ТИФЛИСѢ ДО 1829 года существовала только одна казенная аптека; изъ ией довольствовались и теперь 
довольствуются иеднканентаиц и прочный прппасаып всѣ военные госпитали, полки п госпитальныя отдѣленія, 
состоящія какъ въ самой Грузіи, такъ равно въ Дагестанѣ, Имеретіи и вновь присое диненныхъ областяхъ и 
провинціяхъ; изъ ней производится также выдача ле карствъ по рецептамъ медиковъ для чиновниковъ военнаго 
вѣдомства безденежно, а для гражданскихъ чиновниковъ и жителей города за деньги Въ настоящемъ году съ 
разрѣшенія правительства открыта въ ТИФЛИСѢ провизоромъ Шенбергомъ вольная аптека, и многіе, для 
полученія лекарственвыхъ вещей обращаясь въ оную, значительно уменьшили рецептурные отпуски по 
казенной и хотя въ маломъ видѣ облегчили тѣмъ труды служащихъ Впослѣдствіи, въ уѣздахъ, принадлежащихъ 
собственно Грузіи, какъ то Телав сномъ, Снгнахскомъ, Горійскомъ, Душетскоыъ н Елисаветопольскомъ, гдѣ 
имѣются штатные медицинскіе чиновники и состоятъ въ непосредственномъ завѣдываніи ихъ маленькія аптеки, 
выдаются изъ оныхъ лекарства для пн валидныхъ командъ безденежно, а для гражданскихъ чиновниковъ и 
жителей за деньги; въ обоихъ же случаяхъ, по истеченіи каждаго мѣсяца, обязаны они присылать въ Грузинскую 
Врачебную Управу отчетности Но сколько это вп облегчаетъ положеніе людей, ищущихъ отъ врачей пособія, 
однако же за веденный такимъ образомъ порядокъ представляетъ многія неудобности, ибо 1) за отлучкою 
медика въ уѣздъ никто уже не можетъ получать изъ оной лекарствъ, 2) приготовленіе оныхъ нерѣдко 
затрудняетъ и самаго медика, особливо тогда, когда случается много больныхъ, 3) самыя отчетности объ ис 
траченныхъ медикаментахъ но непривычкѣ медицинскихъ чивовішковъ къ се го рода занятіямъ, за всѣмп 
подтвержденіями со стороны Врачебной Управы, бываютъ всегда пеакуратнымн и пе въ свое время 
представляемыми 
Теперь, когда правительствомъ во всѣ провинціи Закавказскаго края назначаются гражданскіе медики, когда 
принимается въ соображеніе, что по не имѣнію въ оныхъ аптекъ каждый изъ нихъ лишится возможности быть 
истинно полезнымъ для больныхъ, требующихъ отъ него пособій, нс будетъ въ со стояши соотвѣтствовать 
благовидной цѣли правительства, — признается необходимымъ, смотря по мѣрѣ надобности и сообразуясь съ 
климатомъ и самыми болѣзнями, учредить во всякомъ городѣ Грузіи по одному аптечному отдѣленію, а доселѣ 
существовавшій порядокъ нъ пяти уѣздахъ опой измѣнить, и для всѣхъ городовъ Грузіи, мусульманскихъ 
провинцій, Имеретіи, Дагестана и Армянской области, въ отношеніи учрежденія аптекъ, сдѣлать новое по 
становленіе и составить штаты Аптеки, кромѣ предполагаемыхъ учредиться въ Шемахѣ н Эривани, должны 
быть раздѣлены на два отдѣленія Аитеки перваго отдѣленія будутъ снабжены годовою пропорціею 
медикаментовъ, мате ріаловъ и припасовъ на сто человѣкъ боіьиыхъ, а аптеки втораго отдѣленія на 50 Цѣль ихъ 
состоять будетъ въ снабженіи военныхъ офицеровъ, гражданскихъ чиновниковъ и жителей лскарствами по 
рецептамъ медиковъ, первыхъ безденежно, а послѣднихъ за деньги Обязанность во всякомъ отдѣленіи 
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аптекарскаго помощника состоять будетъ, сверхъ успѣшнаго отпуска ле карствъ по рецептамъ медпка, п въ 
акуратномъ веденіи шнуровыхъ книгъ, которыя будутъ ему выданы при полученіи самой аптеки дія записки 
прихода и расхода лекарственвыхъ вещей Книги эти, по засвидѣтельствованіи вѣрности ихъ мѣстнымъ 
гражданскимъ врачемъ, доіжиы по истеченіи каждаго года доставляться Грузинской Врачебной Управѣ дія 
отсылки на ревизію въ Медицинскій Департаментъ Министерства внутреннихъ дѣлъ 
Аптеки 1-го отдѣленія состоять будутъ въ Дербентѣ, Ыухѣ, Шушѣ, Кутаисѣ, Баку и Кубѣ Аптеки 2-го отдѣленіи 
въ Елпсаветополѣ, Телавѣ, Сигналѣ, Гори н Душетѣ 
Для аптекъ, предполагаемыхъ учредиться въ Шемахѣ и Эривани, не назначается ьоіпчество медикаментовъ, ибо 
таковое теперь трудно опредѣлить; по учрежденіи же сихъ аптекъ, по соображенію начальства и мѣрѣ 
иадобностн, можно снабжать ояыя запасомъ изъ ТИФЛИССКОЙ казенной аптеки съ тѣмъ, чтобы сверхъ 
рецептурныхъ отпусковъ, какія производиться бу дутъ въ аптекахъ 1-го и 2 го отдѣленій, снабжались изъ 
Шсмахинской аптеки военные госпитали и полки, состоящіе въ Шнрванской, Карабагской и Ше- книсвой 
провинціяхъ, а изъ Эриванской аптеки— госпитали же и полки, сос тоящіе въ Армянской области 
 •
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Сверхъ того, на первый случай отпустить на устройство аптекъ 1 го и 2-го отдаленій единовременно по 500 р с , 
а для Шемахиисвой и Эриванской по 1,000 р с 
Примѣчаніе Служители должны быть изъ инвалидныхъ командъ Подъ помѣщеніе аптечныхъ отдѣленій 
первоначально избрать-бы можно обывательскіе дона, а впослѣдствіи аанѣнить ихъ постройкою казенныхъ 
Дрова положены по той цѣнѣ, по какой обыкновенно продаются въ ТИФЛИСѢ, НО статься можетъ, что въ 
нѣноторыхъ городахъ представится воз ножность пріобрѣтать ихъ но низкимъ цѣнамъ, въ ииыхъ-же, какъ-то, 
Эривани п тѣхъ мѣстахъ, по близости вопхъ лѣсовъ не имѣется или провозъ оныхъ бываетъ затрудивтельвымъ, 
покупка ихъ будетъ еще дороже повазан вой здѣсь цѣны, но она полагается примѣрно 

512. Тоже, отъ 5-го августа 1830 года, № 249. 

ТИФЛИССКІЙ военный губернаторъ доноситъ мнѣ, ; отъ 24-го минувшаго іюля, что прекратившаяся совершенно 
чумная зараза во всѣхъ провинціяхъ Закавказскихъ по сіе время, хотя и въ меньшей степени, но свирѣпствуетъ 
еще въ Армянской области. Тамошнее мѣстное начальство, принимая всѣ мѣры, Карантиннымъ Уставомъ 
предписанныя, донесло, что въ с'ел. Аймалу къ 23-му числу іюня состояло больныхъ 27 человѣкъ. Для 
обезопасенія какъ собственно Грузіи, такъ и прочихъ нашихъ провинцій отъ внесенія сей болѣзни устроена 2-я 
карантинная линія, гдѣ выдерживаютъ всѣ слѣдующіе оттуда полный карантинный терминъ. 
Далѣе ген. Стрекаловъ пишетъ, что почти потушенное бѣдствіе возобновилось въ новомъ видѣ, если не съ 
большею, то съ равною силою, между жителями Закавказья. Холера не уменьшаетъ своихъ пагубныхъ дѣйствій 
въ провинціяхъ Бакинской, Кубинской, Ширванской и ханствѣ Талышинскомъ. Свирѣпствуя преимущественно 
между жителями, болѣзнь эта появляется въ войскахъ и, не смотря на всѣ предосторожности, не смотря на всѣ 
пособія, доставляемыя заболѣвшимъ, число умершихъ весьма значительно. Въ Ширванской провинціи съ 8-го 
по 16-е іюля заболѣло нижнихъ воинскихъ чиновъ 55, изъ числа которыхъ выздоровѣло 5, умерло 13 и состо- 
итъ больныхъ 39 чед. Въ Бакинской провинціи къ 6-му числу состояло больныхъ военнаго вѣдомства 48, а къ 
13-му числу вновь заболѣло 70, изъ коихъ 28 содѣдались жертвою смерти, 52 выздоровѣло и | 32 осталось 
больныхъ. Въ Кубинской провинціи и Талышинскомъ ханствѣ число больныхъ воинскихъ чиновъ хотя и 
незначительно, но холера распространилась между жителями съ чрезвычайною силою, такъ что въ первой съ 4-
го по 10-е іюля умерло 84, а во второмъ въ продолженіе сего-же времени заболѣло 17, изъ коихъ умерло 5 чед. 
Въ заключеніе ТИФЛИССКІЙ военный губернаторъ доноситъ, что мѣстнымъ начальствомъ предоставлены 
всевозможныя пособія къ поданію помощи заболѣвающимъ, высланы къ нимъ медицинскіе чиновники, 
Фельдшера и потребные медикаменты. Не смотря однаво-же на это, они требуютъ вновь присылки медиковъ, 
ибо безъ пособія сихъ послѣднихъ затрудняются подавать помощь заболѣвающимъ. Если только карантинныя 
мѣры могутъ удержать холеру въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ она нынѣ свирѣпствуетъ, то всѣ средства къ тому 
употреблены; ибо строгая карантинная цѣпь отдѣляетъ ее отъ провинцій и кромѣ того всѣ слѣдующіе оттуда 
выдерживаютъ въ устроенныхъ карантинахъ полное карантинное очищеніе. 

513. Тоже, отъ 11-го августа 1830 года, Л1!-' 258. 

Отношеніями отъ 5-го сего мѣсяца, 249 и 252, я увѣдомлялъ в. выс-о о появленіи въ Закавказскихъ нашихъ 
провинціяхъ и на лѣвомъ Флангѣ Кавказской Линіи болѣзни, называемой холерою. Впослѣдствіи подучены 
мною о ходѣ этой болѣзни слѣдующія извѣстія 
Отъ Тифлисскаго военнаго губернатора. Всѣ мѣры карантинной предосторожности остались безполезными. 
Изъ мусульманскихъ нашихъ провинцій холера быстро распространилась по Едисаветополь- скому округу и, 
принявъ направленіе по р. Курѣ, показалась въ предмѣстьяхъ Тифлиса. 27-го минувшаго іюля заболѣло около 5-
ти человѣкъ нижнихъ воинскихъ чиновъ и, не смотря на дѣятельное пособіе, оказанное медиками, двое изъ нихъ 
въ тотъ-же день и одинъ на другой лишились жизни. Хотя послѣ сего, въ теченіе 3-хъ дней, окрестности 
Тифлиса были благополучны, но, не довѣряя сему по свойству самой болѣзни, ген. Стрекаловъ озаботился, какъ 
изданіемъ въ народѣ объявленія о предохранительныхъ противу болѣзни средствахъ, такъ и учрежденіемъ ; 
мѣстъ и назначеніемъ лицъ для поданія самоскорѣй- 
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шаго пособія страждущимъ. При семъ донесеніи приложена вѣдомость о дѣйствіи холеры въ мусульманскихъ 
нашихъ провинціяхъ и Едисаветопольскомъ уѣздѣ, которую я имѣю честь препроводить у сего въ копіи. 

514. Отъ начальника Кавказской области. Въ Кумыкскихъ владѣніяхъ съ 18-го на 19-е число въ дер. 
Костекахъ умерли 2 лрестарѣдые человѣка, которыхъ болѣзнь по признакамъ тѣла имѣла сходство 
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съ холерою; въ ночь на 2-е число въ сед. Андреѣ скончалась 14 лѣтняя дѣвочка и заболѣли 2 
женщины. По освидѣтельствованіи тѣлъ ихъ, не найдено на оныхъ никакихъ наружныхъ знаковъ. 
Между тѣмъ изъ донесенія полковаго командира Бутырскаго пѣхотнаго полка, находящагося въ 
Кумыкскихъ владѣніяхъ, видно, что болѣзнь эта по полученнымъ имъ извѣстіямъ усиливается въ 
Кази-юртѣ, Костекахъ и въ другихъ деревняхъ и что признаки оной открылись также на одномъ 
рядовомъ ввѣреннаго ему полка, которому тогда-же оказано все нужное пособіе. 

515. Отъ Астраханскаго гражданскаго губернатора. Изъ донесенія его къ министру внутреннихъ дѣдъ 
извѣстно уже в. пр. о появленіи холеры на бригѣ Баку, пришедшемъ отъ острова Сара, и о мѣрахъ, 
какія были по сему случаю приняты. Вслѣдъ за симъ получены были извѣстія о распространеніи 
этой болѣзни на расшивахъ, большею частью отъ Чеченской Косы съ рыбнымъ товаромъ 
прибывшихъ, и между козаками и служителями, при Седдистов- скомъ карантинѣ находящимися. 
Въ первое изъ сихъ мѣстъ посланъ былъ изъ Астрахани медицинскій чиновникъ военнаго 
вѣдомства, а отъ Кизлярскаго коменданта нарочный офицеръ для освидѣтельствованія сего мѣста. 
Этотъ послѣдній, возвратясь, донесъ, что на ономъ, равно какъ и въ самомъ Кизлярскомъ округѣ 
никого изъ заболѣвающихъ сомнительною болѣзнью не найдено; между тѣмъ, въ ночь съ 19-го на 
20-е іюня проникла холера въ самый гор. Астрахань. Находящійся въ Астрахани сенаторъ Лавровъ 
счелъ нужнымъ учредить на этотъ предметъ особый комитетъ, состоящій подъ предсѣдательствомъ 
тамошняго вице-губернатора изъ 5-ти штаб-офицеровъ военнаго вѣдомства, 4-хъ врачей и 3-хъ или 
4-хъ почетнѣйшихъ гражданъ, коему поставилъ въ обязанность изъискать всѣ средства къ 
пресѣченію распространенія болѣзни. 

О всѣхъ сихъ обстоятельствахъ честь имѣю увѣдомить в. пр. съ присовокупленіемъ, что болѣзнь эта 
усиливается и тѣмъ болѣе опасна, что отъ времени 
полученія помянутыхъ донесеній, тамъ будетъ еще существовать жаркое время не менѣе 6-ти недѣль. 

516. Тоже, къ кн. Ливену, отъ 11-го августа 1830 года, М 259. 

Отъ и. д. Россійскаго генеральнаго консула въ Персіи к. а. Безака получено увѣдомленіе, что, находящійся въ 
Тавризѣ ген.-адъют. кн. Долгорукій едва не сдѣлался жертвою свирѣпствующей тамъ холеры. Впрочемъ, нынѣ 
онъ примѣтно поправляется и можно полагать, что въ скоромъ времени будетъ въ состояніи заниматься дѣлами. 

517. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Паскевича, отъ 

38) го августа 1830 года, М 8. 

Отъ 2-го августа я получилъ донесеніе Астраханскаго Губернскаго Правленія, что съ 20-го іюля появилась въ 
Астрахани холера. Въ слѣдующіе дни она до того распространилась, что не было въ городѣ ни одного дома, въ 
которомъ не быдо-бы умершаго или бодьнаго. Ббдыпая часть чиновниковъ сдѣлались нездоровы; отъ сего 
теченіе дѣлъ въ присутственныхъ мѣстахъ при всемъ старанш почти остановилось. Въ тоже время полученъ 
рапортъ, что Астраханскій гражданскій губернаторъ 2-го августа сдѣлался жертвою сей ужасной болѣзни. 
Отъ 7-го августа ТИФЛИССКІЙ военный губернаторъ донесъ мнѣ, что кромѣ Грузіи и всѣхъ провинцій, къ 
Каспійскому морю прилежащихъ, холера морбусъ появилась въ Эриванской, Нахичеванской и Джарской 
областяхъ; наконецъ, не смотря на принятыя всевозможныя предосторожности, болѣзнь эта втор- гиудась въ 
ТИФЛИСЪ, И уже 238 чел. сдѣлались жертвою оной; медицинскія и полицейскія средства оказываются 
недѣйствительными; въ самыхъ медикахъ чувствуется недостатокъ изъ нихъ большая часть находится въ 
командировкахъ, а изъ оставшихся двое уже умерли. 
Обстоятельства эти вынудили меня пригласить для общихъ суждешй по сему важному предмету сенаторовъ гр. 
Кутайсова и Мечникова. Въ общемъ нашемъ засѣданіи мы, принявъ во уваженіе: 1) что какъ во всѣхъ 
означенныхъ областяхъ болѣзнь, а вмѣстѣ съ нею и смертность время отъ времени усиливаются и что 
нѣкоторые чиновники присутственныхъ мѣстъ занемогли, другіе померли; 2) что болѣзнь сія, существуя въ 
воздухѣ, распространяется не отъ прикосновенія, но поражаетъ внезапно, и никакія ло- 
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лицейскія мѣры къ предупрежденію ея ни мало не дѣйствуютъ, и 3) всѣми медиками какъ въ Индіи, гдѣ болѣзнь 
сія весьма долго была изсдѣдываема, такъ и здѣсь признается единственнымъ и надежнымъ спасеніемъ удаленіе 
въ безопаснѣйшія мѣста, а паче въ горныя и вообще изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ болѣзнь сія находится, — положили а) 
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оставя въ Грузинскихъ Исполнительной и Казенной экспедиціяхъ не болѣе какъ по три члена для производства 
самыхъ нужныхъ дѣлъ и денежныхъ выдачъ, вывести оныя въ Боджоры или Манглисъ, или-же на Бѣлый-
Ключъ, Душетъ иди въ какое другое безопасное мѣсто, а съ ними вмѣстѣ вывести въ уѣздъ и Уѣздный Судъ, 
оставя въ городѣ одну гражданскую полицію; Ь) затѣмъ, всѣ мѣста закрыть и членовъ распустить, пока 
прекратится болѣзнь и доколѣ не представится возможность не подвергать жизнь опасности, о чемъ въ свое 
время возвѣщено будетъ главнымъ здѣшнимъ начальствомъ; с) поелику съ закрытіемъ судебныхъ мѣстъ 
прекратится и самое судопроизводство и можетъ легко случиться, что въ сіе время будутъ анпе- ляціонные 
сроки, то, дабы тяжущіеся чрезъ невозможность подавать аппедяціонныхъ жалобъ не могли потерять своего 
права, признается справедливымъ все время отъ начатія болѣзни до открытія присутственныхъ мѣстъ и 
публикацій не считать въ сроки, а просрочившимъ сей промежутокъ не считать въ вину; <і) всѣ казенныя 
работы, выключая самыхъ необходимыхъ, остановить, а необходимыя производить только по утрамъ до 10-ти 
часовъ и послѣ обѣда съ б-ти; е) въ случаѣ, если опасность болѣзни прекратитъ подвозъ съѣстныхъ припасовъ, 
то, дабы не подвергнуть остальныхъ жителей крайности голода, разрѣшать отпускъ хлѣба изъ казенныхъ мага-
зиновъ; биржевыя сношенія купечества оставить на произволъ торгующихъ, не оставя имъ также внушить, что 
удаленіе отъ мѣста опасности есть спасеніе отъ болѣзни, но собраніе на биржахъ въ многолюдствѣ не позволять, 
такъ какъ и прочихъ скоповъ народныхъ; Г) закрытіе таможенъ иди оставленіе ихъ въ дѣйствіи предоставляется 
на усмотрѣніе, смотря по важности коммерческихъ операцій, въ ТИФДИСѢ военному губернатору, а въ 
Астрахани—находящемуся тамъ сенатору или мѣстному правительству, или самому таможенному начальству; 
§) такъ какъ опасность болѣзни требуетъ скорыхъ и рѣшительныхъ мѣръ и такъ какъ всякое промедленіе 
можетъ нанести самыя гибельныя послѣдствія и что ежели не предохранить служащихъ чиновниковъ отъ 
видимой гибели, то присутственныя мѣста и сами собою за- 
кроются, почему признали неизбѣжною необходимостью по настоящимъ обстоятельствамъ нынѣ-же привести 
все вышеписанное въ исполненіе. 
Имѣя счастіе повергнуть все вышеизложенное на Высочайшее В. И. В. благоусмотрѣніе, долгомъ считаю 
присовокупить, что вмѣстѣ съ симъ я представилъ Правительствующему Сенату обо всѣхъ вышеизложенныхъ 
обстоятельствахъ и далъ надлежащія предписанія ТИФЛИССКОМУ военному губернатору, Астраханскому 
Губернскому Правленію и начальнику Кавказской области *). 
187. Отношеніе гр. Паскевича къ гр. Чернышеву, отъ 

518. го августа 1830 года, А® 264. 

По случаю распространившейся въ Грузіи, во- всѣхъ провинціяхъ, къ Каспійскому морю прилежащихъ, и по 
рѣкамъ Тереку, Малкѣ, Кумѣ и Под- кумку холеры я вынужденнымъ нашелся, принявъ противъ этой болѣзни 
возможныя мѣры, закрыть на время присутственныя мѣста въ Грузіи, Астрахани и въ тѣхъ мѣстахъ Кавказской 
области, гдѣ оная появилась,— о чемъ вмѣстѣ съ симъ имѣлъ счастіе представить на благоусмотрѣніе Е И. В. 
Нынѣ холера появилась уже въ Пятигорскѣ. Переводя по этой причинѣ завтра главную квартиру изъ Пятигорска 
за 40 верстъ далѣе въ горы, имѣю честь увѣдомить в. с., что, по случаю оказавшейся, наиболѣе на лѣвомъ 
Флангѣ Кавказской Линіи, холеры, предположенная экспедиція въ назначенное время не можетъ быть открыта, 
почему и военныя наши дѣйствія противу горцевъ на лѣвомъ Флангѣ должны по необходимости 
пріостановиться до окончанія этой эпидеміи. 
Извѣщая в. с. о всемъ вышеизложенномъ, покорнѣйше прошу довести о томъ до свѣдѣнія Е. И. В. 

519. Тоже, къ министру внутреннихъ дѣлъ, отъ 25-го августа 1830 года, № 275. 

Вслѣдствіе отношенія моего къ в. выс-у, отъ 19-го числа сего мѣсяца, имѣю честь препроводить при семъ коши 
съ двухъ вѣдомостей, доставленныхъ мнѣ ТИФЛИССКИМЪ военнымъ губернаторомъ, о числѣ людей 
гражданскаго вѣдомства, умершихъ въ ТИФЛИСѣ отъ холеры и выздоровѣвшихъ отъ оной съ 7-го по 13-е 
августа; причемъ нужнымъ нахожу увѣдомить васъ о подученномъ донесеніи ген. Стрекалова, 
1 О мѣрахъ противъ холеры смотри также Поли Собр Зак , 1830 годъ, 1в 4223 
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ЙГ  
что городъ ТИФЛИСЪ ПОЧТИ пустъ, промышленность и торговля прекратились, отправленіе ремесдъ и продажа 
издѣлій также, устрашенные жители выѣхали. Остались одни только Русскіе чиновники и тѣ изъ туземцевъ, 
которые не имѣютъ къ тому никакихъ средствъ и которые, сверхъ того, въ настоящихъ обстоятельствахъ 
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требуютъ необходимаго пособія отъ правительства Постигшее бѣдствіе всѣхъ поразило страхомъ и глубокимъ 
уныніемъ. Посему онъ, Стрекаловъ, озабочиваясь продовольствіемъ оставшихся въ ТИФДИСѢ людей, 
истребовалъ отъ и д. генерад- интенданта потребное количество провіанта и приказалъ продовольствовать 
бѣдныхъ жителей безъ платы, сдѣлавъ также распоряженіе о привозѣ изъ уѣзда вина и пригонѣ скота. Сверхъ 
сего, Стрекаловъ пишетъ, что чиновники, оставшіеся въ живыхъ, находятся въ столь изнурительномъ состояніи, 
что при всемъ усердіи едва могутъ исполнять свои обязанности; что учрежденные временные госпитали напол-
нены больными и умирающими и что онъ, желая подать болѣе средствъ къ спасенію, при неимѣніи почти 
медицинскихъ чиновниковъ, предписалъ старшему доктору Тифлисскаго военнаго госпиталя принимать всѣхъ 
безъ исключенія въ госпитальное отдѣленіе, при ТИФДИСѢ состоящее, которое до сего времени назначено было 
для однихъ воинскихъ нижнихъ чиновъ, и производить продовольствіе наравнѣ съ сими послѣдними. 
Въ заключеніе ген. Стрекаловъ присовокупляетъ, что эпидемія распространяется повсюду; она открылась въ 
ТИФЛИССКОМЪ уѣздѣ, Сигнахѣ, Телавѣ, Ду- шетѣ и Гори. Что-же касается до тѣхъ мѣстъ, гдѣ она существуетъ 
уже нѣсколько мѣсяцевъ, то дѣйствія ея еще и тамъ не прекратились, ибо все еще находится въ Ширванской и 
Бакинской провинціяхъ, Талышинскомъ ханствѣ, въ Кубинской провинщи, въ Дербентѣ, Шекинской провинціи, 
Едисаветополь- скомъ округѣ, Джарской области, Нахичеванской и Эриванской провинціяхъ. 

520. Тоже, министра внутреннихъ дѣлъ къ начальнику Кавказской области, отъ 28-го августа 1830 

года, № 1476. 

На положеніе Комитета Министровъ въ разсужденіи мѣръ, принимаемыхъ противу холеры, послѣдовало 
собственноручное Е. И. В. повелѣніе „Я уже прежде замѣтилъ, что вовсе не принимать карантинныхъ мѣръ Я не 
могу согласиться; ибо нѣтъ никакого сомнѣнія, что болѣзнь сія сообщается 
чрезъ зараженный воздухъ; потому пропускъ больныхъ людей, или имѣющихъ въ себѣ зародыши этой болѣзни, 
хотя еще не открывшейся въ нихъ, опасенъ, не чрезъ прикосновеніе къ нимъ, но чрезъ дыханіе при разговорахъ. 
Сему есть вчера послѣ обѣда полученный новый опытъ. Стало, оцѣплять зараженныя мѣста, или прекращать съ 
ними сообщеніе, необходимо, но безъ окурокъ и тому подобнаго. 23-го августа 1830 года, въ Царскомъ Селѣ“. 
Сообщая объ этой Высочайшей водѣ в. выс-у, я прошу васъ учинить немедленно распоряженіе, чтобы всѣ тѣ 
мѣста, гдѣ существуетъ холера, были оцѣплены и чтобы съ больными холерою поступа- емо было по 
наставленію, изданному Медицинскимъ Совѣтомъ о леченіи этой болѣзни. 

521. Тоже, гр. Паскевича къ министру внутреннихъ 

дѣлъ, отъ 1-го сентября 1830 года, 283. 
Изъ донесеній ко мнѣ Кавказскаго обдастнаго и другихъ мѣстныхъ начальниковъ усматриваю я, что холера съ 
неослабѣвающею силою распространяется по Кавказской области, по направленію отъ лѣваго Фланга оной къ 
правому. Начально свирѣпствовала она въ Казикумухскихъ и Чеченскихъ владѣніяхъ, гдѣ расположены полки 
14-й пѣхотной дивизіи Московскій, Бутырскій, Бородинскій и Тарутинскій; потомъ опустошала городъ Кизляръ, 
въ которомъ ежедневно до 50-ти человѣкъ были поражаемы оною; распространилась но станицамъ Гребен- 
скаго, Моздокскаго, Горскаго и Волгскаго козачьихъ полковъ и, наконецъ, нынѣ преимущественно свирѣп-
ствуетъ въ округѣ Пятигорскомъ и самомъ городѣ. Въ аулахъ ген.-м. Судтан-Менгли-Гирея п у кочующихъ 
Ногайцевъ болѣзнь эта также показалась и дѣлаетъ опустошенія въ сихъ послѣднихъ мѣстахъ. Она тѣмъ болѣе 
производитъ смертность, что жители оныхъ мусульмане по невѣжеству и природному отвращенію отъ 
врачеванія весьма неохотно принимаютъ предлагаемыя имъ медицинскія пособія. По полученіи мною 
подробныхъ свѣдѣній о числѣ людей, сдѣлавшихся жертвою холеры въ сихъ мѣстахъ, я не оставлю сообщить 
оныя в. выс-у. Между тѣмъ, не излишнимъ считаю увѣдомить, что самъ Судтан- Менгли-Гирей уже умеръ отъ 
холеры и что болѣзнь эта появилась также въ мѣстечкѣ Кисловодскѣ, гдѣ нынѣ не находится корпусная 
квартира; равнымъ образомъ въ Ставрополѣ умеръ отъ нея же одинъ человѣкъ, прибывшій туда изъ села 
Медвѣдскаго, Пятигорскаго округа. 
 
22» 
Отъ Тифлисскаго военнаго губернатора подучилъ я донесеніе, что въ Сальянскомъ округѣ холера совершенно 
прекратилась съ 16-го числа минувшаго іюля; въ Дербентѣ, Талышинскомъ ханствѣ, Баку, Кубѣ, Шемахѣ, 
Джарской и нѣкоторыхъ селеніяхъ Армянской областей дѣйствуетъ съ меньшею противъ прежняго силою; 
уѣзды Горійскій, Сигнахскій и Телав- скій также начинаютъ чувствовать дѣйствія оной, а Душетскій 
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испытываетъ свирѣпость ея въ большой сидѣ; самый городъ ТИФЛИСЪ, не взирая на всѣ усилія начальства, до 
сего времени подверженъ сильному опустошенію. Нельзя однако-же не замѣтить, что въ послѣднее время 
смертность значительно противъ прежняго уменьшилась. Ген. Стрекаловъ, истощая всевозможныя средства къ 
уменьшенію пагубныхъ дѣйствій холеры, нашелъ полезнымъ оповѣстить оставившихъ ТИФЛИСЪ жителей, дабы 
они не возвращались въ городъ до совершеннаго прекращенія болѣзни и наступленія холоднаго времени, дабы 
чрезъ то не сдѣлать стѣсненія и не усилить смертности между жителями и въ особенности Русскими 
чиновниками, которыми правительство въ нынѣшнее время преимущественно обязано дорожить; ибо уже и 
теперь присутственныя мѣста Грузіи по значительной потерѣ чиновниковъ, особенно способныхъ, лишены 
средствъ на будущее время отправлять занятія свои съ надлежащимъ успѣхомъ. 
Благопріятнѣе сихъ извѣстій подучены изъ Астрахани. Командующій портомъ и Астраханскій комендантъ 
доносятъ, что дѣйствія холеры весьма въ семъ городѣ ослабѣли, но къ несчастію болѣзнь эта открылась въ г. 
Красномъ-Ярѣ и въ нѣкоторыхъ станицахъ Астраханскаго козачьяго войска. Изъ другихъ бумагъ видно, что 
таже самая болѣзнь посѣтила лежащіе по Волгѣ города Енотаевскъ, Черный- Яръ и Саратовской губерніи г. 
Царицынъ и посадъ Дубовку, откуда перешла въ Кагальницкую и другія станицы Войска Донскаго. 
171 Тоже, отъ 16-го сентября 1830 года, 306. 
Изъ отношеній къ в. с. находящагося въ Астрахани сенатора Лаврова извѣстно уже вамъ какъ о прекращеніи въ 
семъ городѣ, такъ и о повсемѣстномъ уменьшеніи по губерніи холеры. Столь-же благопріятныя извѣстія 
подучены мною изъ ТИФЛИСЯ. Ген. Стрекаловъ рапортомъ, отъ 4-го сего мѣсяца, доноситъ мнѣ, что хотя 
болѣзнь эта не прекратилась совершенно въ ТИФЛИСѢ, НО показывается въ 
самой слабой степени, и заболѣвающихъ вновь иногда не бываетъ въ продолженіе 2-хъ и даже 3-хъ дней, а если 
показываются больные, то число ихъ не превышаетъ 3-хъ или 4-хъ человѣкъ въ сутки. Вслѣдствіе сего всѣ 
присутственныя мѣста въ ТИФ- дисѣ приняли опять свое дѣйствіе. ТИФЛИССКІЙ военный губернаторъ 
присовокупляетъ, что во всемъ вообще Закавказскомъ краѣ болѣзнь эта видимо уменьшается, но точнаго 
свѣдѣнія о всей убыли людей еще отъ мѣстныхъ начальствъ не получено. 
На лѣвомъ Флангѣ Кавказской Линіи дѣйствія холеры также ослабѣли; въ Кизлярѣ, гдѣ оная преимущественно 
свирѣпствовала, 24-го августа не оказалось ни одного заболѣвшаго. 

522. Тоже, въ Центральную Еоммисгю, учрежденную 

для препращетя холеры, отъ 27-го сентября 1830 года, „А* 323. 
Вслѣдствіе отношенія моего, отъ 18-го сего мѣсяца, Л? 3259, имѣю честь увѣдомить, что по полученнымъ мною 
нынѣ донесеніямъ въ Закавказскомъ краѣ холера существуетъ въ сильной степени Армянской области, въ 
Эривани, гдѣ съ 15-го по 18-е августа поражено оною 143 чел., изъ которыхъ 52 умерло, 14 выздоровѣло и 75 
осталось больными; равнымъ образомъ появилась сія болѣзнь во владѣніяхъ Аслан-хана Кюринскаго; 
Кавказской области, въ округахъ Кизлярскомъ, Моздокскомъ и Пятигорскомъ холера значительно уменьшается, 
а въ самомъ г. Кизлярѣ совершенно прекратилась. Нынѣ существуетъ она преимущественно, Ставропольскаго 
округа, по селеніямъ, на большомъ трактѣ лежащимъ. Кромѣ того болѣзнь эта открылась между Ногайцами, 
кочующими по верховьямъ р. Кубани, противъ Баталпашинскаго селенія. 
При семъ считаю обязанностью увѣдомить Ком- мисію, что кромѣ холеры, во владѣніяхъ Аслан-хана 
Кюринскаго, какъ доноситъ мнѣ Карабагскій военно-окружный начальникъ, показалась чумная зараза въ 
сосѣдственныхъ съ сими владѣніями провинціяхъ Ширванской и Шекинской. Приняты надлежащія мѣры 
осторояшости. Равнымъ образомъ я получилъ извѣстіе, что въ недальнемъ разстояніи отъ г. Кизляра, въ 
Казикумухскихъ владѣніяхъ появилась болѣзнь, похожая на чуму. Я не оставилъ тогда-же послать туда 
надежнаго медицинскаго чиновника для подробнаго по сему предмету изслѣдованія и въ тоже время 
предписалъ принять всевозможныя средства для недопущенія распространенія сей болѣзни. 
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523. Тоже, № 325. 

Вслѣдствіе отношенія моего въ оную Коммисію, 323, имѣю честь увѣдомитъ о сей часъ полученномъ донесеніи 
Тифлисскаго военнаго губернатора, отъ 28-го августа. 
Сильные жары, продолжавшіеся въ ТИФЛИСѢ съ половины прошедшаго іюля, съ 21-го числа августа начали 
уменьшаться. Солнце безпрерывно было закрыто облаками, и душный воздухъ дѣйствіемъ сѣверныхъ 
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прохладныхъ вѣтровъ очистился. Таковое состояніе атмосферы возъимѣло вліяніе и на эпидемическую болѣзнь, 
свирѣпствующую въ городѣ и окрестностяхъ губительныя дѣйствія холеры съ означеннаго числа ослабѣли; 
смертность часъ отъ часу начала уменьшаться, такъ что, по предположеніямъ опытныхъ врачей, эпидемія въ 
скоромъ времени прекратится, если благопріятное состояніе погоды не измѣнится въ теченіи нѣсколькихъ дней. 
О настоящемъ положеніи г. ТиФдиса ген. Стрекаловъ пишетъ, что съ уменьшеніемъ болѣзни жи-, тели, 
выѣхавшіе изъ ТиФдиса и находившіеся до того времени въ окрестностяхъ онаго, начали мало по малу 
возвращаться. Не препятствуя сему, онъ сдѣлалъ распоряженіе, чтобы впускать ихъ въ городъ не иначе, какъ по 
выдержаніи при пикетахъ 2-х- дневнаго термина и по удостовѣреніи, что они находятся въ совершенно 
здоровомъ состояніи. Такимъ образомъ нѣсколько уже семействъ возвратилось въ свои жилища; 
промышленность и торговая дѣятельность постепенно оживляются, и подвозъ съѣстныхъ припасовъ изъ 
благополучныхъ селеній мало по малу начался. 
О прочихъ мѣстахъ Закавказскаго края, подвергшихся холерѣ, ген. Стрекаловъ доноситъ, что губительная 
болѣзнь эта оказалась 15-го августа въ г. Эривани вмѣстѣ съ спячкою, которая появилась между одержимыми 
желтою горячкою. По распоряженію начальника Армянской области, присутственныя мѣста закрыты и 
дозволено чиновникамъ и жителямъ оставить городъ, испытывающій уже около полутора года всѣ бѣдствія 
эпидемическихъ болѣзней. Въ Ели- саветопольскомъ округѣ холера совершенно прекратилась, такъ какъ и въ 
городахъ Шемахѣ и Баку, но въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Ширванской и Бакинской провинцій она еще до селѣ 
существуетъ; появилась также не въ сильной степени и въ Барабагской провинціи, въ Кубѣ, Дербентѣ, 
Талышинскомъ ханствѣ, Джарской и Белаканской областяхъ, въ Нахичеванской провинцш, а въ уѣздахъ 
ТИФЛИССКОМЪ, ГО- 
рійскомъ, Телавскомъ и Душетскомъ дѣйствуетъ слабѣе противу прежняго; вообще-же замѣтно, что она 
ослабѣла и приняла другое направленіе. 

524. Тоже, отъ 4-го октября 1830 года, № 337. 

Имѣю честь увѣдомить Коммисію о полученномъ мною отъ Тифлисскаго военнаго губернатора, отъ 
525. го сентября, слѣдующемъ донесеніи 

Существовавшая въ ТИФЛИСѢ и уѣздѣ онаго холера прекратилась. Хотя-же въ препровождаемой при семъ 
вѣдомости о людяхъ военнаго вѣдомства и показано нѣсколько человѣкъ вновь подвергшихся этой болѣзни, но, 
по заключенію главнаго доктора Тифлисскаго военнаго госпиталя Прибиля и другихъ опытныхъ медиковъ, 
эпидемія совершенно уже кончилась; ибо болѣзнь дѣйствуетъ нынѣ на 2-хъ или 3-хъ человѣкахъ въ 
продолженіе 5-ти, 6-ти и даже 7-ми дней, а таковое состояніе оной можетъ продолжаться нѣсколько недѣль, не 
подвергая ни малѣйшей опасности города наравнѣ съ другими обыкновенными болѣзнями. 
Въ прочихъ уѣздахъ Грузіи, а именно въ Го- рійскомъ, Душетскомъ и Телавскомъ, дѣйствія холеры почти 
уничтожились и если оказываются, то въ весьма слабой степени. 
Въ Закавказскихъ провинціяхъ, Ширванской, Кубинской, Бакинской, Дербентской, Талышинскомъ ханствѣ и 
области Армянской, эпидемія равнымъ образомъ ослабѣла. По послѣднему донесенію Ширван- скаго 
коменданта, почти вся провинція уже отъ оной освободилась. 
Начальникъ Ахалцихскаго пашалыка доноситъ объ открытіи холеры въ Ахалцихѣ, но пишетъ, что дѣйствія ея 
весьма слабы. Тоже самое заключаетъ ген. Стрекаловъ и о Кутаисѣ въ Имеретіи, хотя, впрочемъ, онъ не имѣетъ 
еще отъ управляющаго Имеретіею офиціальнаго донесенія. 
Въ заключеніе ТИФЛИССКІЙ военный губернаторъ доноситъ, что прочія мѣста Закавказскаго края какъ отъ 
чумной заразы, такъ и отъ холеры совершенно свободны и находятся въ благополучномъ состояніи. 

526. Тоже, отъ 4-го ноября 1830 года, М 345. 

Бакинскій комендантъ пишетъ, что появленіе холеры въ Бакинской провинціи есть уже третье: первый разъ 
показалась она въ 1823, во второй въ 1828 г.; но въ оба раза дѣйствія ея не были стремительны и опасны. 
Жители, ознакомясь съ оною, въ 
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селъ послѣднемъ разѣ, при дѣятельности медиковъ, оказали весьма большую помощь пораженнымъ холерою, 
принимая усердно всѣ средства, сдѣлавшіяся уже имъ нѣсколько извѣстными. 
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ТИФЛИССКІЙ военный губернаторъ, отъ 25-го сентября, доноситъ а) что холера, существовавшая съ 27-го іюля, 
совершенно прекратилась 18-го сентября въ г. ТИФЛИСѢ; равнымъ образомъ состоитъ благополучно и ВЪ уѣздѣ 
онаго; Ь) въ мусульманскихъ провинціяхъ и Армянской области гибельная болѣзнь еще существуетъ, но въ 
весьма слабой степени; с) управляющій Имеретіею доноситъ ген.-адъют. Стрекалову, что холера оказалась въ 
исходѣ августа въ г. Ку- таисѣ и нынѣ проникла уже въ Абхазію. Ген. Стрекаловъ ояшдаетъ точныхъ свѣдѣній 
какъ отъ управляющаго Имеретіею, такъ и отъ начальника Ахал- цихскаго пашалыка, но оныхъ еще не 
доставлено, й) Въ Талышинскомъ ханствѣ и уѣздахъ Телавскомъ, Горійскомъ и Душетскомъ холера совершенно 
прекратилась. 

527. Извлеченіе изъ всеподданнѣйшаго рапорта ген.- адъют. Стрекалова, отъ 7-го ноября 1830 года, М 

10. 

Во второй половинѣ августа холера распространилась по уѣздамъ. ТИФЛИССКОМУ, Телавскому, Сиг- нахскому, 
Душетскому и Горійскому и по дистанціямъ Горскихъ народовъ, Борчалинской и Памбак- ской. Число 
умершихъ въ сихъ мѣстахъ по свѣдѣніямъ, собраннымъ до 1-го сентября, заключало 1,878 душъ обоего пола. 

528. Тоже, отъ 10-го декабря 1830 года, № 12. 

Въ теченіе сентября мѣсяца изъ числа подвергшихся холерѣ, сверхъ показанныхъ 1,878 душъ по вѣдомости за 
августъ мѣсяцъ, умерло еще 894 чед. Дѣйствія ея, продолжаясь въ прежнихъ мѣстахъ, прекратились совершенно 
въ округахъ. Едисавето- польскомъ 17-го августа, Сигнахскомъ 21-го августа, въ ТИФЛИСѢ 18-го сентября, въ 
уѣздѣ онаго 29-го августа; отъ прочихъ-же мѣстъ Телавска- го, Горійскаго и Душетскаго уѣздовъ и дистанцій 
Горской, Памбакской и Борчалинской свѣдѣній о совершенномъ прекращеніи сей болѣзни еще не получено. 

529. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Паскевича, отъ 25-го декабря 1830 года, М 10. 

По полученнымъ мною свѣдѣніямъ, свирѣпствовавшая въ Закавказскомъ краѣ холера нынѣ повсе- 
<> 
мѣстно и совершенно прекратилась, и вмѣстѣ съ тѣмъ, по благости Божіей, весь Высочайше ввѣренный мнѣ 
край въ настоящее время находится въ благополучномъ состояніи отъ чумной заразы. 

530. Тоже, отъ 26-го февраля 1831 года, № 3. 

Войска Черноморскаго въ куреняхъ Ново-мы- шастовскомъ и Ивановскомъ въ началѣ декабря мѣсяца 1830 года 
появилась холера и существовала въ первомъ по 13-е, а въ послѣднемъ по 20-е число минувшаго года; но нынѣ, 
какъ доноситъ мнѣ комитетъ, учрежденный въ г. Екатеринодарѣ, отъ 25-го января, по благости Божіей, 
совершенно прекратилась и край Черноморіи находится отъ оной въ благополучномъ состояніи. Равномѣрно 
пресѣклось дѣйствіе сей болѣзни и во всей области Кавказской съ 11-го числа января. 

531. Отношеніе статс-секретаря Новосильцева къ гр. 

Паскевичу, отъ 25-го марта 1831 года, М 862. 
В с. въ отношеніи къ министру внутреннихъ дѣлъ, отъ 28-го апрѣля минувшаго 1830 года, № 155, изъяснили 
предположеніе Грузинской Врачебной Управы объ учрежденіи въ Закавказскомъ краѣ 13-ти казенныхъ аптекъ 
для отпуска декарствъ чиновникамъ военнаго вѣдомства безъ платы, а гражданскимъ чиновникамъ и другимъ 
жителямъ за деньги. 
Для удобнѣйшаго соображенія обстоятельства сего, Медицинскій Департаментъ управляемаго мною Ми-
нистерства собралъ предварительно надлежащія свѣдѣнія о числѣ военныхъ госпиталей и полугоспиталей, какъ 
временныхъ, такъ и постоянныхъ, учрежденныхъ въ Закавказскомъ краѣ, и входилъ въ разсмотрѣніе 
предположенія Грузинской Врачебной Управы объ учрежденіи и содержаніи въ Закавказскомъ краѣ казенныхъ 
аптекъ на счетъ выручаемыхъ отъ продажи декарствъ денегъ. 
По надлежащемъ сего соображеніи, Департаментъ не находилъ основанія полагать, чтобы выручаемая сумма за 
продажу тамъ декарствъ могла сколько нибудь вознаградить важныя издержки, на учрежденіе тринадцати 
аптекъ и ежегодное оныхъ содержаніе необходимыя. Напротивъ того, если принять въ соображеніе, что въ 
Закавказскомъ краѣ нѣтъ много яштелей, пользующихся лекарствами; что ни одна изъ числа состоящихъ подъ 
вѣдѣніемъ Медицинскаго Департамента казенныхъ аптекъ на выручаемыя отъ продажи декарствъ деньги 
содержаться не можетъ; 
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что за продажею декарствъ по рецептамъ весьма затруднительно и едва-ли возможно имѣть строгое и точное 
наблюденіе; что доселѣ продажа лекарствъ по рецептамъ изъ казенныхъ аптекъ обращалась болѣе въ убытокъ, 
нежели въ пользу казны и что по симъ причинамъ медицинское управленіе заботится объ уничтоженіи, по 
возможности, такъ называемой рецептурной продажи изъ казенныхъ аптекъ, и не только въ отдаленныхъ 
мѣстахъ, но и внутри Россіи состоящихъ, гдѣ, конечно, предстоитъ болѣе способовъ имѣть аптечныя заведенія 
въ надлежащемъ устройствѣ то по симъ основаніямъ не представляется возможности ожидать, чтобы 
учрежденіе и содержаніе въ Закавказскомъ краѣ рецептурныхъ аптекъ могло быть безъ важныхъ и 
невозвратныхъ на счетъ казны издержекъ. 
Если принять въ соображеніе всѣ тѣ затрудненія, которыя предстоятъ въ учрежденіи казенныхъ аптекъ въ столь 
отдаленномъ краѣ и особенно въ содержаніи постояннаго благоустройства въ оныхъ (тогда какъ въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ Россіи, какъ напримѣръ, въ Ставрополѣ, за недостаткомъ средствъ къ пользованію больныхъ людей 
гражданскаго состоянія, пособіе это доставляется военнымъ госпиталемъ съ платою денегъ, которыя сообразно 
издержкамъ, обращаются частью на военное, а частью на гражданское вѣдомства) то ближайшимъ средствомъ 
къ отклоненію всѣхъ затрудненій въ продовольствіи жителей Закавказскаго края лекарствами не представляется 
другаго удобнѣйшаго способа, какъ учрежденіе подобнаго отпуска лекарствъ изъ аптекъ военныхъ госпиталей, 
съ тѣмъ, чтобы за отпускъ декарствъ для гражданскихъ чиновниковъ и жителей взыскивать деньги и обращать 
выручаемыя суммы во Врачебную Управу, сколько слѣдовать будетъ, исключая чего стоятъ коммисаріатскія 
вещи, необходимыя при составленіи декарствъ и заготовляемыя Военнымъ Министерствомъ, а для удобности въ 
исчисленіи можно-бы назначить за коммисаріатскія вещи третью часть изъ цѣнъ аптекарской таксы. 
Таковое распоряженіе тѣмъ болѣе будетъ удобно, что въ Грузіи, какъ изъ собранныхъ свѣдѣній Медицинскому 
Департаменту извѣстно, устроено одиннадцать аптекъ при военныхъ госпиталяхъ и, конеч 
но, съ нужнымъ числомъ Фармацевтовъ, учениковъ и служителей; притомъ въ числѣ сихъ аптекъ четыре 
находятся именно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ Грузинская Врачебная Управа предполагаетъ вновь устроить аптеки, т. 
е. въ Эривани, Шемахѣ, Кутаисѣ и Еди- саветоподѣ. 
Всѣ обстоятельства эти Медицинскій Департаментъ управляемаго мною Министерства представлялъ на 
разсмотрѣніе Медицинскаго Совѣта, который, найдя приведенныя здѣсь причины весьма уважительными и 
основательными, призналъ заключеніе Медицинскаго Департамента совершенно правильнымъ. При семъ 
случаѣ Медицинскій Совѣтъ, разсуждая, что находящіеся на службѣ въ Грузіи и другихъ Закавказскихъ 
провинціяхъ гражданскіе чиновники подвергаются тому-же вредному для здоровья вліянію, какъ и военные, но 
не имѣютъ права пользоваться безденежнымъ отпускомъ для себя лекарствъ, — полагаетъ, что для казны не 
было-бы слишкомъ обременительно, есди-бы правительство дало имъ право пользоваться по рецептамъ врачей 
безденежнымъ отпускомъ лекарствъ изъ казенныхъ аптекъ. 
Находя и съ моей стороны предположенія Медицинскаго Департамента и Медицинскаго Совѣта осно-
вательными, честь имѣю увѣдомить о томъ в. с для надлежащаго съ вашей стороны по сему распоряженія объ 
отпускѣ по рецептамъ декарствъ изъ военныхъ госпиталей, а въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ оныхъ не устроено, изъ 
полковыхъ или другихъ аптекъ военнаго вѣдомства съ платою денегъ по таксѣ за отпускъ лекарствъ для 
гражданскихъ чиновниковъ и жителей, съ тѣмъ, чтобы двѣ части изъ выручаемыхъ денегъ были отсылаемы въ 
Тифлисскую казенную аптеку, а одна часть оставалась въ пользу военнаго вѣдомства за коммисаріатскія вещи. 
При семъ я покорнѣйше прошу в. с. почтить меня увѣдомленіемъ касательно предположенія Медицинскаго 
Совѣта о безденежномъ отпускѣ декарствъ для гражданскихъ чиновниковъ, въ Грузіи находящихся, съ тѣмъ, 
что если в. с. изводите признать эту мѣру необходимою, то на счетъ какихъ именно суммъ таковую издержку 
допустить можно и до какой суммы, хотя примѣрно, оная ежегодно простираться можетъ  
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181. Вѣдомость о деньгахъ, ассигнованныхъ на кормовое продовольствіе и хозяйственное обзаведеніе 

колонистамъ трехъ раззоренныхъ въ 1826 году колоній. 

 

КОЛОНІИ 

 Всего 
выдаво на 
вспоможеніе 
безвозвратн
о 

   Р 
АСС 

Р С 

Екатерине
нФельдъ 

  
27,641 

14,62
0 

Авненоель
дь 

  
24,534 8,850 

Елевендор
ФЪ 

  
51,474 

21,84
4 

  Итого 103,64
9 

45,31
4 

532. Отношеніе управляющаго Министерствомъ внут- \ реннихъ дѣлъ къ ген. Даскевичу, отъ 14-го мая 
і 1827 года, М 317. | 

Отъ 15-го прошлаго марта, № 150, предмѣст- ! никъ в. выс-а доставилъ мнѣ требованныя по Высо 
чайшему повелѣнію свѣдѣнія о состояніи ныхъ Персіянами колоній въ Грузіи АнненФельда, ЕленендорФа и 
ЕкатериненФельда, и что нужно для возстановленія ихъ въ безнужное состояніе. 
Ген. Ермоловъ полагалъ выдать АнненФельдскимъ 66 сем. по 132 р., а ЕленендорФскичъ 127 сем. и 
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ЕкатериненФедьдскимъ 85 сем. по 172 р. с. на каждое семейство, но пособіе это, не прежде оказать, какъ по 
водвореніи прочнаго спокойствія на границахъ нашихъ съ Персіей). Онъ при семъ полагалъ не только сего 
пособія не возвращать, но простить симъ колонистамъ и весь состоящій на нихъ долгъ казенный, а также и 
прочимъ тамошнимъ колонистамъ простить частъ таковаго долга, ибо эти послѣдніе не оставляютъ безъ 
помощи разоренныхъ своихъ единоземцевъ, раздѣляя съ ними все то, что имѣютъ. Онъ присовокуплялъ, что не 
прочны поселенія въ землѣ, подверженной хищническимъ набѣгамъ сосѣдственныхъ народовъ, да и самые 
жители Татарскихъ провинцій, по ненависти къ христіанамъ, при каждомъ удобномъ случаѣ готовы участвовать 
въ раззореніи новопоселенцевъ, и что колоніи Еде- нендорфъ и АнненФельдъ болѣе другихъ подвержены 
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опасности, но переселить ихъ на другія мѣста онъ не находилъ возможности по совершенному недостатку 
казенныхъ земель въ округахъ Грузинскихъ, населенныхъ христіанами. 
Я имѣлъ счастье представлять о семъ Е. И. В. Г. И. повелѣть соизволилъ что пособіе симъ колонистамъ хотя 
нѣсколько высоко исчислено и составляетъ на каждое семейство колониста отъ 132-хъ до 172-хъ р., въ томъ 
числѣ деньгами на пару быковъ и на пару лошадей, но во уваженіе, что издержка сія должна быть причислена 
къ военнымъ убыткамъ, можно-бы выдать сію сумму, или-же, по сложности, хотя по 100 р. на семейство, въ 
нѣсколько разъ, по мѣрѣ надобности, но безъ отлагательства, ибо спокойствіе въ тамошнемъ краѣ можно 
почитать возстановленнымъ. 
При семъ Е. В изволилъ найти, что нѣтъ причины прощать колонистамъ казенный долгъ, тѣмъ болѣе, что хотя 
льготныя лѣта для сихъ колонистовъ должны кончиться въ 1827 и, 1828 годахъ, но въ 1818 году велѣно уже 
было расположить сдѣланную имъ ссуду къ уплатѣ безъ отягощенія ихъ и въ срокъ дальнѣйшій, по уваженію 
постигшаго ихъ въ пути бѣдствія. 
По сношенію моему съ министромъ Финансовъ объ отпускѣ, на основаніи помянутаго Высочайшаго повелѣшя, 
назначенной въ пособіе раззореннымъ Грузинскимъ колонистамъ суммы, я подучилъ нынѣ отъ него 
увѣдомленіе, что имъ дано предписаніе Грузинской Казенной Экспедиціи объ отпускѣ въ вѣдомство ваше, на 
первый разъ, на сей предметъ 27,800 р. с , изъ общихъ Грузинскихъ доходовъ. 
Сообщая о семъ Высочайшемъ Е. И. В. соиз 
воленіи, я прошу васъ, по полученіи суммы, сдѣлать распоряженіе къ устроенію на счетъ оной, по возможности, 
состоянія раззоренныхъ колонистовъ и о послѣдствіи меня увѣдомить. 

533. Рапортъ геи.-адъют Сипягина барону Дибичу, отъ 15-го іюня 1827 года, М 32. 

В выс-о, во время пребыванія своего въ Тифлисѣ, изволивъ принять просьбы отъ нѣкоторыхъ поселенныхъ въ 
Грузіи Виртембергскихъ колонистовъ и пребывающаго при нихъ пастора Зальтета, предложили мнѣ для 
разсмотрѣнія оныхъ учредить особенный комитетъ, которому поставить въ обязанность изъискать всѣ 
возможныя средства для улучшенія жребія колонистовъ. Стараясь съ подробностью узнать нужды сихъ 
поселенцевъ и сколько можно содѣйствовать къ улучшенію ихъ положенія, я учредилъ комитетъ сей подъ 
собственнымъ моимъ предсѣдательствомъ, назначивъ членами онаго и д. Грузинскаго гражданскаго 
губернатора, прокурора Верховнаго Грузинскаго Правительства и и д старшаго члена Конторы колонистовъ и 
Евангелическаго пастора Зальтета. Для присутствія-же въ ономъ и подробнаго объясненія нуждъ я нашелъ 
необходимымъ пригласить изъ каждой колоніи по два депутата, избранныхъ и утвержденныхъ въ семъ званіи 
цѣлыми обществами ихъ колоній. 
Въ 15-й день минувшаго мая, въ присутствіи членовъ и депутатовъ отъ колоній, открыто мною 1-е засѣданіе 
комитета, разсмотрѣнію коего предоставилъ я всѣ просьбы, главноуправляющему Грузіею и мнѣ отъ 
колонистовъ поданныя. По внимательномъ разсмотрѣніи означенныхъ просьбъ и строгомъ изслѣдованіи нуждъ 
колонистовъ, открылось комитету, что просьбы эти возникли сколько отъ несовершеннаго устройства поселянъ 
сихъ при начальномъ ихъ водвореніи, столько-же и отъ потерпѣннаго въ прошломъ году нѣкоторыми 
колонистами непріятельскаго раззоренія. Изъ представляемой при семъ записки вы усмотрѣть изволите, въ чемъ 
состоятъ главнѣйшія нужды колонистовъ и какое, по мнѣнію комитета, для приведенія поселенцевъ сихъ въ 
надлежащее устройство надлежитъ оказать имъ пособіе правительства. 
Большая часть колоній изъявили желаніе имѣть при себѣ пасторовъ изъ Базельскаго Евангелическаго Общества 
и принесли просьбу комитету о назначеніи старшимъ членомъ Конторы чиновника Лютеранскаго исповѣданія, 
знающаго Нѣмецкій языкъ. 
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По личномъ обозрѣніи моемъ населенныхъ нынѣ колоній, къ сожалѣнію, я удостовѣрился, что въ нѣкоторыхъ 
изъ нихъ основались разныя, совершенно противныя релих'іи секты, отъ которыхъ происходятъ явныя 
несогласія и самые раздоры между колонистами. Главнѣйшія секты эти, какъ усмотрѣно мною изъ 
производимыхъ по сему въ Конторѣ колонистовъ дѣлъ, заключаютъ въ себѣ 1) постоянное уклоненіе 
колонистовъ отъ св. причащенія, 2) некрещеніе младенцевъ до совершеннаго ихъ возраста, 3) отверженіе всѣхъ 
молитвъ при погребеніи умершихъ и 4) признаніе духовъ, по увѣренію ихъ, въ разныя времена года къ нимъ 
являющихся. Чтобы искоренить возникающее зло и тѣмъ сохранить общее между колонистами спокойствіе, я 
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признаю, съ своей стороны, необходимымъ назначеніе хотя въ нѣкоторыя только колоніи пасторовъ Базельскаго 
Евангелическаго Общества; ибо проповѣдники эти, уважаемые колонистами, могутъ имѣть большое вліяніе на 
нравственность сихъ поселенцевъ. Въ случаѣ-же, если и сіи духовныя особы не будутъ въ состояніи истиннымъ 
ученіемъ своимъ разрушить всѣ существующія нынѣ секты и обратить колонистовъ къ принятію всѣхъ 
обрядовъ исповѣдуемой ими религіи, тогда я полагаю необходимымъ этихъ отступниковъ вѣры, быстро 
распространяющихъ и въ прочихъ благочестивыхъ поселянахъ соблазнъ къ слушанію ложныхъ ихъ толкованій, 
немедленно отдѣлять отъ колоній и ддн поселенія ихъ назначить другое мѣсто. 
Просьба колонистовъ о назначеніи старшимъ членомъ конторы чиновника Лютеранскаго исповѣданія и 
знающаго Нѣмецкій языкъ, по мнѣнію моему, за- сдуживаетъ особаго уваженія, ибо колонисты тогда будутъ въ 
состояніи на своемъ природномъ языкѣ объяснять ему свои нужды. Не имѣя въ виду, согласно желанію 
колонистовъ, чиновника, способнаго | занять означенное мѣсто, я не оставилъ объ опредѣленіи онаго просить 
управляющаго Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ. 
Теперь колонисты 3-хъ раззоренныхъ непріятелемъ колоній находятся въ самомъ бѣднѣйшемъ положеніи и безъ 
значительнаго пособія правительства не имѣютъ никакой возможности приступить къ совершенному 
устройству своихъ хозяйственныхъ заведеній. Комитетъ, по точному соображенію нуждъ, въ прилагаемой 
запискѣ исчислилъ самымъ умѣреннымъ образомъ, какимъ именно пособіемъ казны каждая изъ раззоренныхъ 
колоній, по мнѣнію его, можетъ воспользоваться. 
Нынѣ управляющій Министерствомъ внутреннихъ 
дѣлъ извѣстилъ главноуправляющаго Грузіею, что Е. И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ на обзаведеніе 
раззоренныхъ непріятелемъ колонистовъ выдать безъ отлагательства каждому семейству по 100 р. с. и издержки 
эти причислить къ прочимъ военнымъ убыткамъ. 
Существующая въ семъ краѣ, по случаю военныхъ дѣйствій, дороговизна не представляетъ колонистамъ 
никакой возможности симъ только пособіемъ возстановить потерянныя ими хозяйства. Чтобы привести въ 
совершенное устройство сихъ поселенцевъ, по умѣренному исчисленію комитета, необходимо выдать имъ еще 
20,346 р. с. Основываясь на томъ, что издержки, предполагаемыя для приведенія въ первобытное состояніе 
раззоренныхъ колоній, по водѣ Е. В., причисляются къ прочимъ военнымъ убыткамъ и, слѣдовательно, могутъ 
быть современенъ пополнены, я съ своей стороны признаю необходимымъ выдать имъ и эту, исчисленную 
комитетомъ, сумму. 
Равнымъ образомъ существующая дороговизна не даетъ раззореннымъ колонистамъ никакой возможности 
содержать себя выдаваемыми имъ кормовыми деньгами по 10 ти к. ассигнаціями въ сутки на душу. Комитетъ, 
разсмотрѣвъ настоящее положеніе этихъ поселенцевъ, полагаетъ испросить Высочайшее повелѣніе о назначеніи 
имъ до совершеннаго ихъ водворенія, вмѣсто нынѣ производимыхъ, по 20-ти к. асс. въ сутки на душу. Пособіе 
это, по крайней мѣрѣ до прочнаго возстановленія этихъ колоній, могущаго послѣдовать не прежде, какъ по 
окончаніи войны и водвореніи совершеннаго спокойствія въ дистанціяхъ, населенныхъ Татарами, по мнѣнію 
моему, необходимо, ибо лишенные всего имущества колонисты, кь пропитанію себя рѣшительно никакихъ 
средствъ не имѣютъ. 
Представляя в. выс-у подлинный журналъ комитета, изъ котораго, съ подробностью усмотрѣть изволите, какія 
именно въ разсмотрѣніе онаго вошли просьбы колонистовъ и какія къ удовлетворенію поселянъ сихъ 
предприняты мѣры, обязываюсь просить в. выс-о объ исходатайствованіи Высочайшаго вспомоществованія 
колонистамъ, потерпѣвшимъ непріятельское раззореніе и о донесеніи Е. II. В. о всѣхъ прочихъ нуждахъ 
колонистовъ, подробно въ прилагаемой при семъ запискѣ изложенныхъ. 
ЗАПИСКА. 

534. Колоніи Анненфельдъ и Еленендорфъ 
Ко іоніи эти, совершенно рэззоревныя непріятелемъ, ожидаютъ необходимаго для нпхъ пособія правительства и 
съ сивъ виъстъ просятъ, чтобы по случаю чрезмѣрной дороговизны, увеличено было имъ кормовое содержа 
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ніе и для поселенія ихъ назначены были около ТИФЛИСЯ сколько выгодныя, столько и безопасныя земли 
По неимѣнію свободныхъ казнѣ принадлежащихъ земель, колонисты АннеиФельдской п Елсиендорфской 
колоній, съ самаго прибытія ихъ въ Гру зію, по необходимости поселены въ Елпсаветоиольскомъ округѣ 
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Постоянная ненависть въ нимъ Татаръ, готовыхъ при всякомъ удобномъ случаѣ участвовать въ пхъ раззореніи, 
можетъ с тужить уважительною причиною въ переселенію колонистовъ сихъ на другое безопаснѣйшее МѢСТО 
Для сего потребованы былп подробнѣйшія свѣдѣнія, гдѣ и въ какомъ количествѣ остаются свободными 
казенныя земли, но усмотрѣно иыпѣ, что оныя находятся илн въ маломъ количествѣ, ИЛИ ВЪ недальнемъ 
разстояніи отъ границъ, гдѣ хищники наиболѣе дѣлаютъ нападенія 
Не смотря на всѣ затрудненія въ отысканіи земель, колонію Аннев •ельдъ по дурному климату и непрестанно 
существующимъ тамъ повальнымъ болѣянямъ необходимо переселить на другое иѣсто, колонію-же Еле- 
нендорфъ, но окончаніи военныхъ дѣйствій и нозстаиовленіи совершеннаго спокойствія въ Елисаветопольскомъ 
округѣ, ио неимѣнію казенныхъ земель, предполагается возвратить на прежнее мѣсто поселенія 
Нельзя надѣяться, чтобы п для небольшой колоніи Анневоельдъ можно было отыскать здѣсь совершенно 
выгодное н безопасное мѣсто; ибо всѣ свободныя земли, въ значительномъ количествѣ въ Грузіи находящіяся, 
до сего времени почитаются собственностью или церкви шп частныхъ лицъ При семъ предсѣдательствующій 
комитета пзволнлъ объявить, что онъ, съ своей стороны, не оставилъ отвестпсь къ министру юстиціи о 
присылкѣ нъ Грузію потребнаго числа землемѣровъ, для приведенія въ совершенную извѣстность, какія именно 
земли принадлежатъ казнѣ, церкви и частнымъ лицамъ До сего времени, по мнѣнію комитета, невозможно 
приступить въ пересе левио колонистовъ и надѣленію колоній недостающимъ количествомъ земли Еслп-же, по 
приведеніи въ извѣстность земель, откроется, что б&лыпая часть оныхъ принадлежитъ церквп и находится 
свободными, въ такомъ случаѣ комитетъ полагаетъ на пріобрѣтеніе для колонистовъ церковныхъ земель испро-
сить Высочайшее разрѣшеніе 
Разсмотрѣвъ съ подробностью настоящее положеніе енхъ колонистовъ и приведя въ извѣстность все, для 
хозяйственныхъ заведеній ихъ нужное, комитетъ полагаетъ каждому семейству назначить 
Колоніи Анненфельдг На покупку земледѣльческихъ орудій 17 р , хлѣба для посѣва 25 р , на поправку повозки 
20 р , покупку скота 25 р , одной пары лошадей 40 р и на постройку дома, ибо колонію сію необходимо должно 
переселить на другое мѣсто, 50 р —всего-же по 177 р с 
Колонисты эти, находясь принужденными бросить жилища н всѣ хозяйственныя заведенія въ добычу 
непріятеля, успѣли взять съ собою нѣкоторыя домашнія вещи, повозкп и часть скота, употребленнаго ими 
впослѣдствіи для собственнаго прокормленія Главноуправлявшій Грузіею ген-отъ-ин* Ерио- ловъ, исчисляя 
нужды енхъ поселянъ, не назначилъ пмъ никвкой помощи на исправленіе сохраненныхъ ими поаозокъ, по 
осмотрѣвін которыхъ нынѣ открылось, что всѣ онѣ, не бывъ со времени раззоренія колонистовъ пмн ис-
правляемы, паходятся въ самомъ дурномъ видѣ и требуютъ большихъ по чинокъ Комитетъ полагаетъ назначить 
пмъ на сей предметъ половинную про тивъ другихъ колоній сумму, т е по 20-тп р с ; ибо существующая въ семъ 
краѣ, по случаю войны, дороговизна и совершеннѣйшій недостатокъ въ мастеровыхъ не даетъ колонистамъ 
никакой возможности починку означенныхъ повозокъ произвести дешевле Если исчисленное здѣсь самымъ 
умѣреннымъ образомъ пособіе безъ малѣйшаго нзмѣвевія произведено будетъ семействамъ, составляющимъ 
колонію Аивевоельдъ, то общая сумма онаго составитъ 11,682 р с 
Колоніи Еленендорфг Если переселеніе ея на другія свободныя земли не будетъ возможно, въ такомъ случаѣ 
необходимо назначить каждому семейству на покупку скота 25 р земледѣльческихъ орудій 17 р , хлѣба для по-
сѣва 25 р , лошадей 40 р и покупку повозки 40 р , на исправленіе раззорев ныхъ домовъ по крайней мѣрѣ по 25-
ти р , — всего же по 172 р с 
Колонія ата заключаетъ въ себѣ 127 семействъ, которымъ, если выда ча эта пронзведется вполнѣ, то общая 
сложность оной составитъ 21,844 р с Въ случаѣ-же переселенія колонистовъ сихъ на другое иѣсто необходимо 
назначить каждому семейству на постройку дома, равно какъ и колонистамъ АвненФельдснпмъ, по 50-ти р с 
2. Колонія Екатериненфельдъ. 
Колонисты Екатерпвевфельда, одинаково пострадавшіе отъ внезапнаго нападенія непріятеля, изъявили желаніе 
возвратиться обратно на мѣсто преж няго своего поселевія, во просятъ равнымъ образомъ пособія правительства 
н прибавки на кормовое содержаніе 
Поселенцы этп дѣйствительно также роззорены, какъ и колонисты двухъ означенныхъ полоній, н иа заведеніе 
хозяйствъ своихъ имѣютъ одинаковыя съ ними потребности Комитетъ, съ своей стороны, полагаетъ выдать имъ 
равное пособіе съ колонистами Еленендороа, т е по 172 р с на каждое семейство Нынѣ колонію эту составляютъ 
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только 85 семействъ, которымъ, если вполнѣ назначена будетъ предполагаемая выдача, то общая сумма оной со-
ставитъ 14,620 р с ; но вогда увлеченные въ плѣнъ изъ сего селенія коло 
ннсты будутъ возвращены ва прежнее мѣсто, тогда и вти долины воспользоваться равнымъ съ прочими 
колонистами пособіемъ 
Управляющій Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ пзвѣстплъ главноуправляющаго Грузіею, что Е И IÎ 
Высочайше повелѣть соизволилъ на обзаведеніе раззоревиыхъ непріятелемъ колонистовъ выдать безъ 
отлагательства кавдому семейству по 100 р с 
Если предположеніе комитета о назначеніи потерпѣвшимъ раззореніе колонистамъ исчисленныхъ здѣсь суммъ 
признано будетъ увавительпыкъ, въ такомъ случаѣ необходимо слѣдуетъ добавить 66 семействамъ колоніи Ан- 
пен«ельдъ по 77 р =5,082 р , 
127 семействамъ колоніи Еленевдороъ по 72 р =9,144 р и 85 семействамъ колоніи Екатернвевоельдъ, такве по 72 
р =6,120 р Всего 20,346 р с 
Чтобы скорѣе привести раззоренныхъ колонистовъ въ первобытное состояніе необходимо назначить пиъ и сію 
добавочную сумму; ибо поселенцы этп, потерявъ скотъ, земледѣльческія орудія и оставивъ по необходимости 
самыя вплнща, находятся нъ бѣднѣйшемъ половеиіи п безъ сего пособія не имѣютъ возможности приступить къ 
совершенному устройству своихъ хозяйственныхъ заведеній 
По Высочайшему повелѣкш три раззоренныя колоніи содержатъ себя выдаваемыми имъ въ теченіе одного года 
кормовыми деньгами по 10-ти к асс въ сутки на душу Нынѣ поселенцы эти, изъяснивъ комитету, что суще-
ствующая въ семъ краѣ, по случаю военныхъ дѣйствій, дороговизна ие представляетъ имъ никакой возможности 
содержать себя производимымъ отъ казны пособіемъ, просятъ объ исходатайствовавіи имъ нѣкоторой прпбавки 
иа кормовое продовольствіе Комитетъ, находя просьбу эту заслуживающею особаго уваженія, полагаетъ 
пспросить Высочайшее повелѣніе о назначеніи потерпѣвшимъ непріятельское раззореніе колонистамъ, до 
совершеннаго пхъ водворе нія, вмѣсто ныиѣ производимыхъ, по 20-ти к асс въ сутки на душу 
3. Колонія Маріенфельдъ 
Колонія эта проситъ пособія на пбстройку недостающаго числа домовъ и выдачи 100 р с для возведенія къ 
построенной ими мельницѣ прочной ка мениой стѣны 
Для 31 семействъ, составляющихъ колонію Маріеноеіьдъ, по распоряженію главноуправлявшаго Грузіею, 
построено солдатами 16 домовъ, изъ которыхъ въ каждомъ помѣщено два семейства Жилища эти весьма 
неудобно расположепы и для помѣщенія двухъ семействъ чрезвычайно тѣсны Чтобы построить еще 15 
недостающихъ домовъ, необходимо выдать имъ на постро еніе каждаго по крайней мѣрѣ по 50 ти р с 
Проспмые-же колонистами 100 р с для нозведенія прочной каменной стѣны къ построепиой ими мельницѣ, 
которые онп охотно соглашаются заплатить по истеченіи 6 тп лѣтъ, главноуправляющій Грузіею для скорѣйша-
го ихъ удовлетворенія деньги эти назначилъ выдать на счетъ возврата пзъ экстраординарныхъ суммъ, въ 
распоряженіи его состоящихъ Комитетъ, иа ходя обѣ просьбы Маріеноельдскихъ колонистовъ заслуживающими 
уваженія, полагаетъ испросить Высочайшее повелѣніе о назначеніи имъ означенныхъ 850 р с съ тѣмъ, чтобы 
отпущенныя для упомянутой стѣны деньги взысканы были съ ннхъ по истеченіи 6-тп лѣтъ 

535. Колонія Петерсдорфъ 
Колонисты жалуются на исвыгодпое положеніе отведенной земли, гдѣ о ни по недостатку воды, при всемъ 
стараніи не могутъ развести впноград- пыхъ садовъ 
Ствраясь нзънскать всевозможные способы въ удовлетворенію просьбы колоннпстовъ Петерсдореа, комитетъ не 
оставилъ предложить устроить особенныя для поднятія воды колеса Извѣстясь, что устройство колесъ сихъ 
обойдется не менѣе 60-ти реи что колонисты по бѣдности своей безъ помощи правительства того сдѣлать не 
могутъ, управляющій Грузіею для скорѣйшаго ихъ удовлетворенія деньги этп назначилъ выдать имъ ва счетъ 
возврата изъ экстраординарныхъ суммъ, въ распоряженіи его состоящихъ 
На ассигнованіе этой суммы комитетъ полагаетъ испросить Высочай шее соизволеніе 

536. Колонія Елизабетталь. 
Колонія эта проситъ о покупкѣ для нея мельницы, принадлежащей ио- мѣщиквмъ князьямъ Орбеліаин 
Мельница эта, при поселеніи означенной колоніи, была для нее назначена, но до сихъ поръ, по случаю 
предъявленныхъ ва иее настоящими владѣльцами документовъ, не предоставлена распоряженію колонистовъ 
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Комитетъ, имѣявъвпду, что документы эти разсматриваются нынѣ въ Экспедиціи суда н расправы, ие оставилъ 
о скорѣйшемъ окончаніи означеннаго дѣла отъ имени предсѣдательствующаго сдѣлать подлежащее распоря-
женіе, а съ тѣмъ вмѣстѣ счелъ нужнымъ запросить князей Орбеліаин, на какихъ условіяхъ они согласятся 
уступить казнѣ необходимую для колонистовъ мельницу Въ непродолжительномъ времени относительно сего 
предмета сдѣлано будетъ особое представленіе 
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Общія просьбы колонистовъ. 

537. Объ освобожденіи КОЛОНІИ отъ управленія приставовъ и о назначеніи вмѣсто оныхъ особаго 
ннспевтора, знающаго Нѣмецкій языкъ, который сколько можно чаще объѣзжалъ бы всѣ колоніи, 
узнавалъ нужды колонистовъ и тогда-же доносилъ объ оныхъ ІСовторѣ 

Комитетъ, признавая просьбу колонистовъ уважительною, тѣмъ болѣе, что мнопя колоніи съ самаго водворенія 
нхъ приставовъ не имѣли, полагаетъ о назначеніи вмѣсто оныхъ особеннаго инспектора испросить Высочайшее 
разрѣшеніе Если на мѣсто находящихся нынѣ при колоніяхъ приставовъ призвано будетъ достаточнымъ имѣть 
только одного инспектора, подъ непосредственнымъ начальствомъ Конторы состоящаго, въ такомъ случаѣ 
жалованье сему чиновнику и необходимыя на разъѣзды деньги можно назначить изъ суммы, на содержаніе 
приставовъ положенной 

538. Чтобы депутатовъ нъ Контору могли они избирать не только изъ числа колонистовъ 
ремесленниковъ, постоянное въ ТИФЛИСѢ пребываніе имѣющихъ, но и земледѣльцевъ другихъ 
отдаленныхъ колоній 

Съ самаго учрежденія Конторы, выборъ двухъ положенныхъ при ней депутатовъ обыкновенно падалъ на 
колонистовъ-ремесленниковъ, совершенно незнакомыхъ съ нуждами сельскаго хозяйства, ибо колонисты 
другихъ колоній, расчитывая, что положенныхъ Высочайше утвержденнымъ штатомъ на жало- ввнье каждому 
депутату 50 р с въ годъ для содержанія въ ТИФЛИСѢ не достаточно, всемѣрно старались уклоняться отъ 
назначенія ихъ въ это званіе 
Комитетъ, усмотрѣвъ съ своей стороны, что присутствіе депутатовъ въ Конторѣ, избираемыхъ пзъ числа 
поселянъ всѣхъ колоній, можетъ быть для колонистовъ поіезнѣе, н принимая въ соображеніе то, что на 
содержаніе сихъ послѣднихъ, обязанныхъ оставлять свои хозяйства п постоянно находиться въ ТИФЛИСѢ, 
положеннаго по званію сему жолонанья весьма недостаточно, полагаетъ испросить Высочайшее повелѣвіе о 
прибавкѣ депутатамъ къ получаемому имп нынѣ жалованью еще по 50-тп р с въ годъ для каждаго По просьбѣ 
же колонистовъ ЕкатерниенФельдскпхъ о принятіи всевозможныхъ мѣръ къ освобожденію семействъ пхъ, по 
сіе время въ плѣну па ходящихся, предсѣдательствующій изволилъ объявить комитету, что по же- лааію сихъ 
колонистовъ, отъ него посланъ въ Ахалцнхъ здѣшній Армянинъ, неоднократно тамъ находившійся, которому 
для лучшаго усиѣха назначенъ въ помощь одинъ бывшій колонистъ, охотно согласившійся за нпмъ туда слѣ-
довать Армянину сему, для освобожденія хотя нѣкотораго числа плѣнныхъ ко лонветовъ, предоставгеиы 
всевозможныя средства м поручено доставить вѣрнѣйшее свѣдѣніе, въ какихъ именно мѣстахъ находятся нывѣ 
эти колонисты и какія къ освобояідеиію ихъ могутъ быть предприняты мѣры 

539. Отношеніе министра народнаго просвѣщенія къ 

управляющему Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, отъ 25-го августа 1827 года, № 1214. 
При разсмотрѣніи предмета о духовномъ управленіи Германскихъ выходцевъ, водворившихся въ Грузіи, 
сообщеннаго мнѣ в. выс-мъ, по Высочайшему повелѣнію, отъ 26-го іюля, я имѣлъ въ соображеніи слѣдующее 
1) Пасторъ Ганъ, который въ 1825 году опредѣленъ былъ къ симъ колонистамъ, по требованію мѣстнаго 
начальства и в. выс-а, донося, что онъ нашелъ уже тамъ миссіонеровъ Базельскаго Института, представилъ 
вмѣстѣ особое учрежденіе, составленное имъ для внутренняго духовнаго ихъ управдешя. Это учрежденіе, о 
которомъ упоминается и въ нынѣшнемъ прошеніи депутатовъ оной колоніи, сближается во многихъ главныхъ 
положеніяхъ съ другими древними церковными уставами Аугсбургскаго вѣроисповѣданія и подтверждаетъ 
донесеніе, сдѣланное в. выс-у находившимся здѣсь Базельскимъ проповѣдникомъ Дитрихомъ, что лучшіе и 
истинно богобоязненные люди изъ числа сихъ переселенцевъ какъ въ отчизнѣ своей, такъ и теперь желаютъ 
держаться неизмѣнно помянутаго Аугсбургскаго вѣроисповѣданія. 
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2) Совершенный недостатокъ въ Россіи благонадежныхъ кандидатовъ духовенства сей вѣры, кои- бы 
соглашались принять духовное служеніе въ нашихъ колоніяхъ, и разные одобрительные отзывы о Базельскомъ 
Институтѣ заставили Главное Управленіе духовныхъ дѣлъ иностранныхъ исповѣданій принять общимъ 
правиломъ, что для полученія проповѣдниковъ на вакантныя пасторскія мѣста въ колоніяхъ, обращаться въ 
оный Институтъ, пока не будутъ у насъ по особому плану образованы достойные кандидаты Лютеранскаго 
духовенства при Дерптскомъ Университетѣ. Все это, равно какъ и мѣра, Высочайше указанная, для ближайшаго 
удостовѣренія о благонадежности избираемыхъ въ Базельскомъ Институтѣ молодыхъ людей къ духовному 
служенію въ Россіи, извѣстно в. выс-у изъ секретнаго отношенія моего, отъ 31-го мая сего года, Л? 775. На семъ 
основаніи я не нахожу препятствія поручить помянутыхъ колонистовъ въ духовное попеченіе проповѣднику 
Базельскаго Института Зальтету, который въ долгое время пребыванія его между ними снискалъ себѣ 
довѣренность ихъ и одобряется мѣстнымъ начальствомъ, а также допустить къ содѣйствію ему другихъ 
благонадежныхъ проповѣдниковъ, въ ономъ- же Институтѣ воспитывавщихся, какъ о всемъ томъ просятъ 
депутаты колонистовъ. 
По таковымъ соображеніямъ представляются на сей разъ нужными слѣдующія распоряженія по духовнымъ 
дѣламъ помянутыхъ колоній 
39) Какъ проповѣдникъ Зальтетъ, такъ и тѣ изъ товарищей его, кои будутъ призваны для духовнаго 
попеченія къ помянутымъ колонистамъ, должны дать, по примѣру собратій ихъ въ Новороссійскомъ краѣ, 
установленную на вѣрность службы Е. И. В. присягу, отъ которой не освобождаются и члены братства, въ 
Сарептѣ водворившагося. 
40) Помянутаго проповѣдника Зальтета признать начальникомъ прочихъ его сотоварищей. 
41) Зальтетъ представитъ чрезъ Тифлисскаго военнаго губернатора Главному Управленію духовныхъ дѣлъ 
иностранныхъ исповѣданій предположенія во всей подробности, на какомъ основаніи будетъ тамъ учреждено 
ученіе и отправленіе вѣры; ибо Главное Управленіе имѣетъ только одно частное о семъ свѣдѣніе; притомъ 
можетъ быть время покажетъ надобность сдѣлать въ прежнихъ предположеніяхъ какія либо измѣненія. Зальтетъ 
сдѣлаетъ въ семъ случаѣ предварительное соглашеніе съ старѣйшинами колонистскихъ обществъ, какъ это было 
прежде. 
<1) По поводу сего требованія объявить кодо- 
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нистскимъ обществамъ, что правительство, не стѣсняя ихъ совѣсти, будетъ только руководствовать ихъ въ 
духовныхъ ихъ нуждахъ, для достиженія той дѣли, которую они сами себѣ предположили, именно, чтобы 
утвердить въ ихъ сообществѣ правила Аугсбургскаго исповѣданія вѣры, предками ихъ торжественно 
объявленныя и Германскими правительствами признанныя, и чтобы охранить ихъ отъ тѣхъ пагубныхъ 
заблужденій невѣрія иди суевѣрія, въ которыя могутъ впасть эти простосердечные люди отъ невѣдѣнія и 
прельщенія неограниченною свободою мнѣній о вѣрѣ, какъ они уже и узнали это по опыту. 
Съ сею только цѣлью Главное Управленіе будетъ разсматривать учрежденія, для обществъ ихъ предполагаемыя, 
и стараться доставить имъ способы къ достиженію оной, соотвѣтствуя милосердому Е. И. В. попеченію о благѣ 
всѣхъ, подъ державою его обитающихъ. 
е) Число духовныхъ наставниковъ, которые для нихъ нужны, должно быть опредѣлено по мѣстнымъ этихъ 
колоній обстоятельствамъ, до селѣ Главному Управленію неизвѣстнымъ. Посему отъ Министерства 
внутреннихъ дѣлъ зависѣть будетъ опредѣлить, сколько можетъ тамъ составиться отдѣльныхъ обществъ 
(приходовъ), изъ коихъ каждое слѣдовало-бы поручить особому пастору. А духовный начальникъ Задьтетъ 
будетъ представлять Главному Управленію объ опредѣленіи на сіи мѣста пасторовъ, съ надлежащимъ 
свѣдѣніемъ о ихъ происхожденіи, характерѣ, образѣ жизни, познаніяхъ и о томъ, гдѣ они получили посвященіе. 
Весьма полезно быдо-бы, чтобы каждая колонія имѣла сельскую школу, которая и находидась-бы въ вѣдѣніи 
пастора, дабы онъ могъ наиболѣе содѣйствовать распространенію правильныхъ понятій о вѣрѣ въ юношествѣ. 
Г) Жалованье, предполагаемое Министерствомъ внутреннихъ дѣдъ для начальника духовнаго, довольно 
умѣренно Прочимъ пасторамъ, которые опредѣлены будутъ къ колоніямъ въ Грузіи, надлежало- бы назначить 
жалованье наравнѣ съ ихъ товарищами въ Новороссійскомъ краѣ. Но какъ сіи послѣдніе получаютъ только по 
600 рублей и на скудость сего жалованья поступаютъ безпрестанно жалобы, то нужно-бы всѣмъ имъ положить 
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по 1,000 р., каковая сумма нс составитъ еще того оклада, какой назначенъ былъ колонистскимъ пасторамъ при 
учрежденіи новыхъ колоній въ Новороссійскомъ краѣ, ибо тогда 400 и 300 р. составляли болѣе 1,000 р. по 
нынѣшнему курсу. 
Притомъ весьма полезно быдо-бы назначить не 
большое жалованье и учителямъ, которые къ сельскимъ школамъ въ помянутыхъ колоніяхъ въ Грузіи будутъ 
избраны духовнымъ начальникомъ. 
Дальнѣйшія распоряженія, какія понадобидись-бы по духовному управленію, могутъ быть учинены по 
полученіи свѣдѣній по третьему пункту. 

540. Тоже, управляющаго Мгшистерствомъ внутреннихъ дѣлъ къ гр Паскевичу, отъ 11-го августа 1830 

года, ,'Ѵ» 564. 
Въ прошедшемъ году, во время управленія моего Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, я поручалъ 
отправлявшемуся въ Грузію, по распоряженію Министерства Финансовъ камер-юнкеру Пельчинскому, 
обозрѣть учрежденныя тамъ Нѣмецкія колоніи и собрать свѣдѣнія по предмету разведенія въ оныхъ полезныхъ 
растеній и улучшенія винодѣлія. 
Пельчинскій, по возвращеніи своемъ, представилъ министру внутреннихъ дѣдъ записку о сихъ колонистахъ, съ 
изложеніемъ мнѣнія своего по означенному предмету и о предполагаемыхъ имъ мѣрахъ ко взысканію лежащаго 
на колонистахъ сихъ казеннаго долга, по издержанной правительствомъ на переселеніе и водвореніе ихъ суммѣ. 
Главныя замѣчанія, содержащіяся въ запискѣ камер-юнкера Педьчинскаго, состоятъ въ томъ, что отведенныя 
поселеннымъ въ Грузіи колонистамъ земли неудобны какъ для хлѣбопашества, такъ и для разведенія цѣнныхъ 
растеній; что данное направленіе промышленности сихъ поселенцевъ, обращенное преимущественно къ 
хлѣбопашеству, препятствуетъ ихъ благосостоянію и вредно для здоровья и что лежащій на нихъ долгъ вмѣстѣ 
съ процентами, по предположенію его, можетъ быть взысканъ въ 37 лѣтъ *). 

541. Тоже, отъ 26-го сентября 1830 года, № 765. 

При общихъ мѣрахъ, пріемлемыхъ со стороны Министерства внутреннихъ дѣлъ объ устройствѣ колоній 
иностранныхъ выходцевъ, состоящихъ подъ вѣдомствомъ его въ разныхъ губерніяхъ, обращено вниманіе на 
существующій нынѣ порядокъ управленія оными и изъисканіе средствъ къ устраненію многосложности въ семъ 
управленіи. 
На семъ основаніи, поручено было Совѣту ввѣреннаго мнѣ Министерства, по ближайшемъ разсмо- 
*) Печатаніе запаска Пельчннскаго признано излишнихъ, такъ какъ главнѣйшія приводимыя въ ней данныя 
выражены въ настоящемъ документѣ 
 
288 
трѣніи дѣйствительной потребности въ надзорѣ и завѣдываніи поселенными колонистами, при обстоятель-
ствахъ настоящаго времени, сдѣлать соображеніе на счетъ измѣненія нѣкоторыхъ частей управленія ими, 
упраздненіемъ излишнихъ мѣстъ и должностей и сокращеніемъ отпускаемаго на оныя отъ казны содержанія. 
Совѣтъ Министерства, исполнивъ возложенное на него порученіе, между прочимъ, относительно поселенныхъ 
въ Грузіи колонистовъ находилъ, что колонисты эти, составляющіе съ небольшимъ 2 т. душъ обоего пола, бывъ 
водворены на настоящемъ жительствѣ съ 1818 года, сдѣлали прочную осѣдлость, пріо- быкли къ тамошнему 
климату и вообще въ хозяйственномъ своемъ устройствѣ не требуютъ такого надзора, какой необходимо былъ 
нуженъ при началѣ ихъ поселенія. Почему, принявъ все это во уваженіе, по мнѣнію Совѣта, признается 
нужнымъ сдѣлать сокращеніе въ отпускаемыхъ отъ казны для управленія сими колонистами издержкахъ, по 
существующему нынѣ штату Грузинской колонистской Конторы, въ 1819 году Высочайше утвержденному, 
ограничивъ штатъ сей, вмѣсто положенныхъ въ ономъ ежегодно 3,300 р с., назначеніемъ впредь къ отпуску по 
2,440 р. въ годъ 
По главному завѣдыванію в с. Грузинскими колонистами, я вмѣняю себѣ въ обязанность предварительно 
довести до свѣдѣнія вашего о семъ предположеніи Совѣта Министерства и, препровождая у сего проектъ вновь 
составленнаго онымъ для Грузинской колонистской Конторы штата, покорнѣйше прошу васъ почтить меня 
увѣдомленіемъ изволите-ли вы признать съ вашей стороны достаточнымъ полагаемое по сему предмету 
содержаніе для Колонистской Конторы, дабы соотвѣтственно тому можно было испросить по сему предмету, 
откуда слѣдуетъ, окончательное утвержденіе9 
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187. Тоже, гр. Паскевича къ управляющему Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, отъ 25-го декабря 1830 года, 
№ 404. 
Я получилъ въ одно время отношеніе в. выс-а, отъ 26-го октября, № 765, и представленіе Тифлисскаго военнаго 
губернатора о Конторѣ управленія поселенныхъ въ Грузіи колонистовъ. 
Ген.-адъют. Стрекаловъ пишетъ, что правительство, учреждая сію Контору, имѣло цѣлью первоначальное 
устройство колонистовъ и хотя, при всей по- печительности своей, по сіе время не видитъ отъ того 
ожидаемой пользы, кромѣ однѣхъ самыхъ ощутительныхъ для казны потерь и издержекъ, но какъ и затѣмъ 
нельзя ожидать лучшаго устройства, то, дабы сколько нибудь ограничить издержки, полагаетъ, согласно мнѣнію 
Грузинскаго гражданскаго губернатора, Контору закрыіь, а дѣла и отчеты передать въ Казенную Экспедицію, 
оставя до 1831 года одного только инспектора съ жалованьемъ по 700 р. с , который обязанъ всѣ дѣла и отчеты 
приготовлять къ сдачѣ; въ Казенной Экспедиціи-же по случаю причисленія колонистовъ въ ея завѣдываніе 
учредить особый столъ 
Принимая въ соображеніе во-1-хъ, что 10-ти лѣтній срокъ привилегіи, дарованной Грузинскимъ колонистамъ, 
уже кончился; во-2-хъ, что Контора во все время своего управленія не принесла никакой пользы по улучшенію 
благосостоянія небольшаго числа колонистовъ, и въ 3-хъ, что казна ежегодно сохранитъ значительную сумму, 
тратившуюся на колонистское управленіе, — я полагаю, согласно предположеніямъ Грузинскаго гражданскаго 
и Тифлисскаго воен- ! наго губернаторовъ, колонистское управленіе уничтожить, а передать дѣла и отчеты въ 
Грузинску ю Казенную Экспедицію, съ учрежденіемъ для производства оныхъ въ экономическомъ отдѣленіи 
особаго стола изъ столоначальника, одного писца и пере- : водчика, которымъ производить жалованья—
первому : 300, а послѣднимъ двумъ по 200 р. с., въ годъ, да і на канцелярскіе расходы по сему столу 100 р. с., а ; 
всего 800 р. с., въ годъ. Такимъ образомъ, оста; нется въ казнѣ изъ опредѣленныхъ по штату 1819 j года, 3,300 р., 
ежегодно 2,500 р. с. 
: На счетъ сего остатка имѣю честь изложить 
: слѣдующее мое мнѣніе управы земскихъ полицій и Окружный Судъ, въ Грузіи находящіеся, имѣютъ крайне 
ограниченные по настоящимъ штатамъ оклады, при каковомъ положеніи нельзя ожидать въ дѣлопроизводствѣ 
надлежащаго успѣха, — то я полагаю весьма необходимымъ, впредь до утвержденія новыхъ штатовъ, изъ 
означенныхъ 2,500 р. ежегоднаго остатка назначить въ пособіе для помянутыхъ присутственныхъ мѣстъ 1,500 р. 
с., а 1 т. р. будетъ оставаться въ казнѣ. 
О распоряженіи вашемъ по изъясненнымъ моимъ заключеніямъ покорнѣйше прошу почтить меня увѣ-
домленіемъ. 
188. Тош, отъ 29-го января 1S31 года, А" 78. 
Министръ внутреннихъ дѣлъ, отношеніемъ отъ 
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11-го Февраля 1830 года, спрашивалъ моего мнѣнія въ какой мѣрѣ должно назначить поселеннымъ въ Грузіи 
Нѣмецкимъ колонистамъ уплату ссуды, сдѣланной имъ отъ казны при началѣ поселенія и впослѣдствіи 
времени; равно не признается-ли нужнымъ обложить ихъ поземельною податью и возложить на нихъ 
исполненіе земской повинности наравнѣ съ со- сѣдственнычи поселянами? 
Прежде изложенія моего мнѣнія по сему предмету, я обязываюсь объяснить в. выс-у причины, 
препятствовавшія симъ колонистамъ достигнуть хорошаго состоянія и положеніе ихъ въ настоящее время. 
Чрезвычайная смертность вообще по колоніямъ, постигшая переселенцевъ при самомъ водвореніи, лишила 
многія семейства рабочихъ людей. Нѣкоторыя колоніи невыгодно расположены въ такихъ мѣстахъ, гдѣ нельзя 
разводить Фруктовые сады и тутовыя деревья, вѵ> неимѣнію поливныхъ канавъ. Въ нѣкоторыхъ недостатокъ 
земли и, сверхъ того, нѣсколько лѣтъ сряду продолжался неурожай хлѣба. Въ 1826 году раззорены Персіянами 
три лучшія колоніи, почему, до устройства ихъ, они временно размѣщены были въ другихъ колоніяхъ, которыя 
отъ сего весьма были стѣснены и отягощены. Чумная зараза, бывшая въ 1829 году, разстроила многія хозяйства 
въ двухъ колоніяхъ. Исключительное направленіе колонистовъ къ хлѣбопашеству есть также одна изъ причинъ 
худаго ихъ состоянія, ибо отъ сего .многотруднаго занятія они получаютъ въ здѣшнемъ краѣ мало прибыли. 
За симъ, обращаюсь къ настоящему положенію колонистовъ. 
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МаріенФедьдская, Петерсдорфская и Елизабетталь- ская колоніи въ послѣднее время начали оказывать 
особенное стараніе къ приведенію своихъ хозяйствъ въ лучшее положеніе. Винодѣліе, отъ котораго впо-
слѣдствіи времени они должны ожидать большихъ выгодъ, начинаетъ распространяться въ сихъ колоніяхъ. Іѵь 
сожалѣнію, протекающій чрезъ Маріей- Фельдскую и ПетерсдорФскую колоніи водопроводный каналъ 
значительно разрушился отъ разлитія въ 1829 году р. Іоры. Впрочемъ, объ исправленіи сего канала сдѣлано уже 
распоряженіе. ; 
Колонисты АдександерсдорФскіе, по близкому | разстоянію отъ ТиФдиса, промышляютъ бблыиею час- | тью 
продажею разныхъ припасовъ, ибо хлѣбопаше- ; ство находится у нихъ въ самомъ худомъ положеніи, і Они 
занимаются разведеніемъ виноградныхъ садовъ и огородовъ отчасти по недостатку земли, которой 
имъ недостаетъ еще, по положенію, 215 десятинъ, и отчасти по неимѣнію воды. 
Тифлисскіе колонисты почти всѣ ремесленники и имѣютъ довольно хорошія выгоды отъ своихъ издѣлій и 
ремеслъ. Изъ отведенной имъ земли не обработана до сего времени ни одна десятина по каменистому грунту 
земли и по неимѣнію водопроводнаго на поля канала. 
Колонисты трехъ раззоренныхъ въ 1826 году колоній ЕкатериненФельда, Еденендор®а и АнненФедьда, изъ 
коихъ двѣ первыя составляютъ лучшія колоніи Закавказскаго края, получивъ въ 1827 и 1828 годахъ 
значительное отъ казны пособіе, стараются, по возможности, возстановить прежнее свое благосостояніе. Одна 
треть земли ЕкатериненФельдской колоніи безполезна жителямъ по каменистому грунту и по : отдаленности 
отъ колоній. Еленендорфскіе колонисты | получили только половинное количество назначенной имъ земли, что 
произошло отъ недостатка казенныхъ земель, которыя вообще въ Грузіи не приведены еще въ извѣстность и 
находятся большею частью въ спорахъ между казною, церковью и частными владѣльцами. Колонія 
АнненФельдъ, хотя изобилуетъ землею, годною для хлѣбопашества и винодѣлія, но вредный климатъ ея 
истребляетъ жителей. Продолжающаяся безпрерывно смертность въ сей колоніи угрожаетъ въ скоромъ времени 
совершеннымъ ея истребленіемъ, ибо изъ 426-ти душъ, составлявшихъ основаніе народонаселенія ея, осталось 
нынѣ только 160 Для спасенія остатковъ сей колоніи отъ дальнѣйшнй гибели сдѣлано уже предположеніе, и 
вслѣдъ за симъ я войду о семъ особо въ сношеніе съ в. выс-мъ. ' 
Чумная зараза, бывшая въ 1829 году въ Аннен- Фельдской и Еленендорфской колоніяхъ, лишила нѣкоторыя 
семейства работниковъ, а другихъ повергла въ совершенное раззореніе. 
По Высочайше утвержденному 20-го Февраля 1804 года положенію, колонистамъ предоставлено 10 лѣтъ льготы 
съ тѣмъ, чтобы, по истеченіи сего срока, они платили отъ 15-ти до 20-ти к. за десятину въ подать поземельную; 
чтобы несли земскія повинности наравнѣ съ тѣми Россійскими подданными, между которыми будутъ 
водворены, исключая постоевъ, кромѣ тѣхъ однако-же случаевъ, когда воинскія команды проходить будутъ, и 
чтобы уплачивали долгъ свой, который поставлено имъ въ обязанность выплатить въ 10 дѣтъ; по истеченіи-же 
сего срока подать ихъ должна быть уравнена съ тою, какую вообще въ томъ мѣстѣ платятъ казенные поселяне 
съ душъ. 
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1818 года января въ 12-й день состоялось Высочайшее повелѣніе, чтобы сдѣланная здѣшнимъ колонистамъ 
ссуда, во уваженіе крайней ихъ бѣдности и претерпѣннаго изнуренія, расположена была къ возврату безъ 
отягощенія ихъ и въ срокъ дальнѣйшій, нежели вообще для колонистовъ опредѣлено. 
Разсматривая всѣ изложенныя выше обстоятельства, я нахожусь убѣжденнымъ, что худое состояніе 
колонистовъ произошло наиболѣе отъ причинъ, отъ нихъ независящихъ, а потому и снисхожденіе правительства 
для нихъ необходимо. Принимая во уваженіе претерпѣнныя ими бѣдствія и соображаясь съ Высочайшимъ 
повелѣніемъ 12-го января 1818 года, я полагаю 

542. Обложить колонистовъ пдатежемъ поземельной подати только по 15-ти к. съ десятины и начать 
взысканіе оной съ 1832 года. 

543. Разсрочить уплату казеннаго долга на 20 лѣтъ и распредѣлить оный ко взысканію равномѣрно съ 
1832 года. 

544. Отбываніе земскихъ повинностей назначить для тѣхъ, которые не претерпѣли раззоренія отъ 
непріятеля и чумы, тоже съ 1832 года, а для тѣхъ колоній, которыя пострадали отъ означенныхъ 
случаевъ, отложить отбываніе земскихъ повинностей еще на 3 года и начать оное съ 1835 года. 
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545. По истеченіи времени 20-ти лѣтней разсрочки долга, обложить ихъ податью, наравнѣ съ тою, какую 
вообще платятъ здѣсь казенные поселяне. 

546. 84 семействамъ, потерявшимъ отъ чумы и непріятеля рабочихъ людей, простить половину ихъ 
долга 88,350 р. 71 к., а другую половину разсрочить какъ сказано во 2-мъ пунктѣ. 

547. Съ 60-ти вдовъ, вышедшихъ замужъ, которыя къ долгу новыхъ мужей присоединили оставшійся 
отъ прежнихъ, сложить также половину долга 42,661 р. 84‘Д К., а Другую половину разсрочить на 
основаніи предъидущаго пункта. 

548. Съ 26-ти вдовъ, пребывающихъ и нынѣ во вдовствѣ, тоже исключить изъ недоимки половину долга 
27,711 р. 36 к.; остальной-же долгъ разсрочить какъ сказано во 2-мъ, 5-мъ и 6-мъ пунктахъ. 

549. 15-ти семействамъ сиротъ, которымъ менѣе 18-ти лѣтъ, простить наравнѣ съ другими несчастными 
семействами половину должной суммы 14,382 р. 978/4 к. съ тѣмъ, чтобы взысканіе другой 
половины начать по достиженш ими 25-ти лѣтняго возраста и очистить оную также въ продолженіе 
20-ти лѣтъ. 

550. 24 - мъ вымершимъ семействамъ, которыхъ долгъ падаетъ на общество колонистовъ, и безъ того 
весьма обремененныхъ собственною недоимкою, простить весь числящійся на нихъ долгъ, состоящій изъ 30,450 
р. 24‘Д к. 
Весь долгъ казны, на колонистахъ состоящій, простирается нынѣ до 915,739 р. 89уа к.; за искдю- чешемъ-же 
предполагаемаго сложенія 203,557 р. 131/* к., остается еще на нихъ долгу 712,182 р. 76‘/4 к., который, по 
мнѣнію моему, нужно разсрочить на ; изъясненномъ выше основанш. 
Если послѣдуетъ Высочайшее соизволеніе на ис- пришиваемыя мною милости для колонистовъ, то я считаю 
притомъ необходимо нужнымъ объявить всѣмъ имъ, что щедроты правительства должны имѣть свои | границы; 
что они, бывъ вполнѣ облагодѣтельствованы вниманіемъ начальства, обязаны отнынѣ съ удвоеннымъ 
прилежаніемъ заняться устройствомъ своего хозяйства и впредь, при какомъ-бы то ни было несчастномъ 
случаѣ, искать помощи въ собственныхъ средствахъ, а не въ пособіи правительства. 
Въ дополненіе мнѣнія сего имѣю честь присовокупить, что средства камер-юнкера Пельчинскаго, 
представленныя имъ на счетъ разсрочки колонистамъ казеннаго долга на 39 дѣтъ, слишкомъ продолжительны, 
расчеты по онымъ затруднительны и полагаемые имъ проценты на капиталъ до 843,000 р. весьма 
обременительны для колонистовъ. Я не нахожу вовсе приличія допустить условіе о процентахъ съ людей, 
которые въ продолженіе 12-ти лѣтъ потерпѣли большія бѣдствія и которые до нынѣ едва имѣютъ средства 
существовать безъ пособія правительства. Если правительство, переселяя сюда колонистовъ, имѣло въ виду 
пріобрѣсти симъ средствомъ ; для здѣшняго края людей, болѣе способныхъ къ зем- : ледѣлію и которые 
равномѣрно могли-бы служить ! образцомъ правильнаго хозяйства для туземцевъ, то оно должно имѣть цѣль 
эту вмѣсто всякаго вознагражденія. 
189. Тош, отъ 6-го февраля 1831 года, № 90. 
Комитетъ, учрежденный въ 1827 году подъ предсѣдательствомъ ген.-адъют. Силягина, для разбиратель- | ства 
просьбъ поселенныхъ въ Грузіи Нѣмецкихъ колонистовъ и улучшенія ихъ состоянія, между прочимъ, полагалъ 
равзоренную въ 1826 году Персія- нями АнненФельдскую колонію, по причинѣ чрезвычайно вреднаго климата 
и безпрестанно существующихъ тамъ повальныхъ болѣзней, переселить на другое выгоднѣйшее и болѣе 
безопасное мѣсто. Исполненіе сего предположенія, удостоеннаго Высочайшаго ^ 
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одобренія, поручено было ген.-м. Ховену, который, имѣя въ виду мѣста около рѣкъ Шамхорки и Ганд- жинки и 
возлѣ Кюракчайскаго поста, командировалъ туда чиновниковъ, которые нашли оныя невыгодными. 
Между тѣмъ АнненФельдскіе колонисты, послѣ раззоренія Персіянами, будучи размѣщены по другимъ 
колоніямъ, проживали въ нихъ около двухъ лѣтъ; но видя, что отягощаютъ собратій своихъ и поневолѣ вести 
должны праздную жизнь, сами просиди начальство о водвореніи ихъ на прежнемъ мѣстѣ жительства, что и 
было исполнено въ маѣ мѣсяцѣ 1828 года. Хотя потомъ, въ 1829 году проникшая въ сію колонію и произведшая 
между колонистами большую смертность чумная зараза сложила новымъ убѣжденіемъ въ необходимости 
ускорить переселеніемъ ихъ, но начальство встрѣтило тутъ тѣ-же затрудненія, какъ прежде. 
Въ началѣ минувшаго 1830 года Контора колонистовъ вошла съ представленіемъ къ гражданскому губернатору 
и, изъясняя, что со времени водворенія АнненФельдской колоши, т. е. съ 1819 года, изъ 91 семейства осталось 
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только 48, слѣдовательно, въ 10 лѣтъ вымерло до половины, просила для сохраненія остальныхъ семействъ 
переселить ихъ на другое мѣсто, а какъ таковое переселеніе должно быть сопряжено съ издержками, которыхъ 
колонисты по разстройству и бѣдности не въ состоянш понести, то исходатайствовать имъ въ пособіе отъ 
правительства на постройку домовъ и прочее обзаведеше по 100 р. с. на каждое семейство и кормовыхъ по 20-ти 
к. асс. въ день; дома-же, состоящіе въ колоніи, съ прочими строеніями и садами продать и вырученныя деньги 
обратить въ казну. 
Гражданскій губернаторъ, представляя объ этомъ военному губернатору, присовокупилъ, что въ Ели- 
саветопольскомъ уѣздѣ такихъ жителей, которые могли-бы купить всѣ обзаведенія колонистовъ на наличныя 
деньги не оказалось; но взять оныя на откупъ вмѣстѣ съ пахатными землями, сѣнокосами и проч. нѣкоторые 
соглашаются, съ платою въ годъ до 300 р. с. 
Не предвидя возможности пршскать въ скоромъ времени удобную для переселенія колонистовъ землю, военный 
губернаторъ поручалъ гражданскому губернатору войти въ соображеше, не представится-ди возможность 
разселить ихъ по другимъ колоніямъ и достаточно-ди имъ будетъ отведенныхъ уже земель. Гражданскій 
губернаторъ донесъ на это, что онъ, не сомнѣваясь въ отысканіи для колонистовъ земли, по 
сылалъ чиновника осмотрѣть мѣста около Коджоръ и Манглиса; но тамъ казенныхъ земель не отыскано, почему 
вторично были имъ командированы землемѣръ, чиновникъ со стороны Конторы и повѣренные отъ общества 
АнненФельдской колоніи, для осмотра земель въ Башкичетѣ и около Цалки. Хотя ими и найдена тамъ удобная 
для поселенія казенная земля, но какъ на ней по возвышенности не могутъ быть разводимы сады, да и самая 
дорога по гористымъ и болотистымъ мѣстамъ неспособна къ перевозкѣ продуктовъ въ г. ТИФЛИСЪ, ТО повѣрен-
ные не соглашались переселиться туда, — почему гражданскій губернаторъ и полагалъ' всѣхъ Аннен- 
Фельдскихъ колонистовъ размѣстить по прочимъ колоніямъ и тамъ водворить ихъ навсегда, взявъ отъ каждаго 
семейства тѣхъ колоній, гдѣ они размѣщаться будутъ, по 3, 4 и 5 десятинъ, такъ, чтобы для каждаго семейства 
изъ состоящихъ въ тѣхъ колоніяхъ и предполагаемыхъ къ водворенію, выхо- . дило по 30-ти десятинъ земли, 
которой, по мнѣнію его, для всѣхъ достаточно, причемъ представилъ и вѣдомость, сколько въ какой колоніи 
можетъ быть поселено семействъ. 
Въ дополненіе сихъ свѣдѣній требовано было еще отъ гражданскаго губернатора увѣдомленіе, не оставалось-ли 
въ колоніяхъ и въ какихъ именно, послѣ вымершихъ семействъ пустыхъ домовъ, куда можно было-бы 
перемѣстить АнненФельдскихъ колонистовъ, предполагая, что таковое перемѣщеніе не потребуетъ тѣхъ 
издержекъ, о коихъ, какъ выше объяснено, просила Контора; если-же по приведеніи въ извѣстность числа 
выморочныхъ домовъ, оное окажется недостаточнымъ для сего предмета, то не представится-ли возможность 
размѣстить бѣднѣйшихъ, а болѣе достаточнымъ предоставить самимъ обстроиться и завестись необходимымъ 
хозяйствомъ’ 
Гражданскій губернаторъ представляетъ, что хотя въ Екатериненфельдской колоніи имѣются вымершія 
семейства, но они вымерли въ началѣ прибытія ихъ въ Грузію, когда по неимѣнію домовъ, были размѣщены въ 
Елисаветополѣ; да и въ прочихъ колоніяхъ хотя также не обработываются нѣкоторыя хозяйства по причинѣ 
смерти хозяевъ, но отъ послѣднихъ остались наслѣдники, которые, по достиженіи совершеннолѣтія, сами 
будутъ обязаны обработывать оныя; а какъ размѣщеніе АнненФельдской колоніи по прочимъ колоніямъ, для 
спасенія остальныхъ семействъ, есть единственное средство, то вспомоществованіе для переселенія ихъ 
необходимо нужно имъ оказать,—почему испрашиваетъ позволенія, раз 
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дать на наличное число хозяевъ АнненФельдской колоніи хранящіеся въ Конторѣ 2,832 р. с., за исключеніемъ 
688 р., которые выданы заимообразно Ека- териненФельдской колоніи. 
Сумма эта, по Высочайшему соизволенію, ассигнована для приведенія въ первобытное состояніе осиротѣвшихъ 
семействъ АнненФельдской колоніи, которыя, по мнѣнію гражданскаго губернатора, по случаю размѣщенія 
оной и по неимѣнію пустопорозжей земли, не могутъ уже быть возстановлены; почему онъ полагаетъ наличную 
сумму, если общество АнненФельдской колоніи согласно уплатить въ свое время казенный долгъ, лежащій на 
сихъ сиротахъ, должно раздѣлить между обработывающими семействами, объявивъ имъ притомъ, что они 
болѣе никакого уже вспомоществованія ожидать не вправѣ и чтобы они немедленно приступили къ перевозкѣ 
ихъ имущества, дабы не упустить времени для весеннихъ работъ въ нынѣшнемъ году; осенній-же ихъ посѣвъ 
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продать съ публичнаго торга, а хозяйственныя заведенія, виноградные сады и проч. отдать въ откупное 
содержаніе, и вырученныя деньги обратить на вспомоществованіе симъ-же самымъ колонистамъ. 

551. го числа января сего года я имѣлъ честь сообщить в. выс-у мнѣніе мое о необходимости сдѣлать 
нѣкоторыя облегченія всѣмъ вообще здѣшнимъ колонистамъ. Въ двухъ вѣдомостяхъ, 
отправленныхъ къ вамъ, показаны особыми статьями семейства АнненФельдской колоніи, 
потерявшія людей отъ чумы, и сироты, коимъ менѣе 18-ти лѣтъ. Если предположенія мои 
удостоены будутъ одобренія, то испрашиваемыя для АнненФельдскихъ сиротъ преимущественно 
предъ прочими колонистами милости приведутъ ихъ современемъ въ хорошее положеніе и безъ 
тѣхъ денегъ, которыя ассигнованы для приведенія ихъ въ первобытное состояніе. Посему, какъ 
размѣщеше АнненФельдской колоніи признается совершенно необходимымъ, а новая ассигновка 
суммы, нужной для переселенія этой колонш, будетъ тягостна для казны, то я полагаю, 
вышеписанную сумму, назначенную для осиротѣвшихъ семействъ, раздать не однимъ 
обработывающимъ семействамъ, но всѣмъ вообще, включая и сиротъ, ибо нужды всѣхъ ихъ при 
переселеніи будутъ одинаковы; раздачу сихъ денегъ произвести по равной части на каждое 
семейство или предоставить самому обществу сдѣлать раскладку по общему согласію; казенный-же 
долгъ, лежащій на сиротахъ, не возлагать на прочія семейства, ибо они и собственнымъ долгомъ 
весьма обременены. 

Изъ объясненныхъ выше обстоятельствъ в. выс-о 
усмотрѣть изволите, что для сохранешя несчастныхъ остатковъ помянутой колоши отъ совершеннаго 
истребленія необходимо нужно дозволить переселеніе оной на томъ основаніи, какъ упомянуто выше. 
Обязываюсь особенно просить в. выс-о поспѣшить разрѣшеніемъ сего обстоятельства, дабы Ан- ненфельдскіе 
колонисты не упустили удобнаго времени для весеннихъ работъ въ настоящемъ году, равно, чтобы отвратить 
опасность, которой они могутъ подвергнуться при переселеніи во время сильныхъ жаровъ. 
190. Тоже, министра внутреннихъ дѣлъ къ гр. Паске- вичу, отъ 7-го апрѣля 1831 года, М 270. 
Отъ 6-го Февраля сего года, № 90, в. с. изволили сообщить управляющему Министерствомъ внутреннихъ дѣдъ 
предположенія о сохраненіи остатковъ колонш АнненФельдъ, въ которой, изъ числа 91-го семейства, бывшихъ 
при началѣ ея основанія въ 1819 году, осталось нынѣ только 48 семействъ, а прочія вымерли по причинѣ 
чрезвычайно вреднаго климата и непрестанно существующихъ тамъ повальныхъ болѣзней. По докладу моему о 
семъ Г. И., Е. В., согласно представленію моему и предположеніямъ в. с., въ 3-й день сего апрѣля Высочайше 
повелѣть соизволилъ 

552. Поелику не отыскано казенныхъ земель, на коихъ можно было-бы съ удобностью поселить Ан-
ненФельдскихъ колонистовъ, то размѣстить ихъ по прочимъ колоніямъ и тамъ водворить навсегда, 
взявъ отъ каждаго семейства тѣхъ колошй, гдѣ они размѣщены будутъ, по 3, 4 и 5 десятинъ, такъ, 
чтобы для каждаго семейства изъ состоящихъ въ тѣхъ колоніяхъ и предполагаемыхъ къ водворенію 
выходило по 30-ти десятинъ земли. 

553. Въ пособіе, которое нужно оказать симъ колонистамъ при ихъ переселеніи, раздать имъ хранящіеся 
въ колонистской Конторѣ 2,832 р. с., ассигнованные на приведеніе въ устройство осиротѣвшихъ 
семействъ этой колонш. Раздачу сихъ денегъ произвести по равной части на каждое семейство, 
включая и сиротъ, ибо нужды всѣхъ ихъ при переселеніи будутъ одинаковы, или предоставить 
самому обществу сдѣлать раскладку по общему согласію, и 

554. Объявить имъ, что они никакого уже болѣе вспомоществованія ожидать не вправѣ и чтобы не-
медленно приступили къ перевозкѣ ихъ имущества, дабы не упустить времени для весеннихъ 
работъ въ нынѣшнемъ году; осенній-же ихъ посѣвъ продать 

 
т 
съ публичнаго торга, а хозяйственныя заведенія, виноградные сады и проч. отдать въ откупное содержаніе, и 
вырученныя деньги обратить на вспомоществованіе симъ-же самымъ колонистамъ. 
191 Указъ Правительствующаго Сената ген.-л. Панкратьеву, отъ 16-го іюля 1831 года, № 60634:. 
По указу Е. И. В., Правительствующій Сенатъ слушали: рапортъ министра внутреннихъ дѣлъ, въ коемъ 
изъясняетъ, что, по случаю истеченія поселеннымъ въ Грузіи Нѣмецкимъ колонистамъ 10-ти-лѣт- ней льготы 
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отъ платежа податей и казеннаго долга по водворенію ихъ, собравъ отъ мѣстнаго начальства свѣдѣнія о 
настоящемъ положеніи сихъ поселенцевъ, онъ, министръ внутреннихъ дѣлъ, входилъ съ представленіемъ по 
сему предмету въ Государственный Совѣтъ. По мнѣнію Государственнаго Совѣта, Г. И., принявъ во уваженіе 
претерпѣнныя сими колонистами бѣдствія, особенно ?ъ послѣднее время, препят- ствовавппя прочному 
устройству благосостоянія ихъ и поставившія въ невозможность въ настоящемъ положеніи уплатить лежащій на 
нихъ казенный долгъ, въ 10-й день іюня Высочайше повелѣть соизволилъ въ облегченіе ихъ постановить 
слѣдующее 1) Согласно съ мнѣніемъ гр. Паскевича, простивъ половину долга' а) 84 семействамъ, потерявшимъ 
отъ чумы и непріятеля рабочихъ людей, 88,350 р. 71 к.; б) 60-ти вдовамъ, вышедшимъ во второе замужество и 
присоединившимъ такимъ образомъ къ долгу новыхъ мужей оставшійся отъ прежнихъ, 42,661 р. 84‘/4 к.; в) 26-
ти 
вдовамъ, пребывающимъ и нынѣ во вдовствѣ, 27,711 р. 36 и., и г) 15-ти семействамъ сиротъ, коимъ менѣе 

555. ти лѣтъ, 14,382 р. 978/4 к., съ тѣмъ, чтобы взысканіе съ сихъ послѣднихъ другой таковой-же 
половины начато было по достижеши ими 25-ти лѣтняго возраста, и, сверхъ того, сложивъ весь 
долгъ, числящійся на 24-хъ вымершихъ семействахъ, 30,450 р. 24‘/4 к., уплату остающагося затѣмъ 
на колонистахъ долга, 712,182 р. 76‘/4 к., разсрочить на 20 лѣтъ, распредѣливъ оный во взносу съ 
1832 года. 2) Отбываніе земскихъ повинностей назначить для всѣхъ вообще Грузинскихъ 
колонистовъ съ 1835 года. 3) Плате- жемъ уменьшенной поземельной подати, именно по 15-ти к. съ 
десятины, обложить ихъ съ 1832 года. 4) За симъ, предъ истеченіемъ времени 20-ти лѣтней раз-
срочки долга, войти министру внутреннихъ дѣлъ съ особымъ представленіемъ относительно 
обложенія Грузинскихъ колонистовъ подлежащимъ въ казну сборомъ на томъ основаніи, какъ 
прочіе колонисты обязанность сію исполняютъ, и соразмѣрно выгодамъ, пріобрѣтаемымъ ими въ 
мѣстахъ своего водворенія. О таковомъ Высочайшемъ повелѣнія, онъ, министръ внутреннихъ дѣлъ, 
доноситъ Правительствующему Сенату, съ тѣмъ, неугодно-ли будетъ дать по оному надлежащее, 
кому слѣдуетъ, предписаніе. Приказали: О приведеніи означеннаго Высочайшаго Е. И. В. повелѣнія 
въ исполненіе Верховнаго Грузинскаго Правительства Исполнительной и Казенной экспедиціямъ 
предписать указами, каковыми увѣдомить васъ, управляющаго въ Грузіи, и министровъ Финансовъ 
и внутреннихъ дѣлъ.. 
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А. ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВЕНСТВО. 
193. Тоже, къ министру внутреннихъ дѣлъ, отъ 5-го 
 192. Отношеніе ген. Ласкевича къ 
 митрополиту Іонѣ, ОШЙ 5-го іюля 
 1827 года, № 3306. 
Замѣтивъ, что въ ТИФЛИСѢ часто совершаются брави въ глубокую полночь, и считая это неприличнымъ, я 
прошу в. высокопреосв. сдѣлать распоряженіе, дабы священно-служители не вѣнчали въ церквахъ позже 9-ти 
часовъ вечера, исключая только такіе случаи, когда вамъ будетъ угодно разрѣшить кого либо вѣнчать и позже 
означеннаго времени, извѣстивъ о томъ предварительно полицію. 
Такого-яе содержанія протоіерею Артемію 
іюня 1828 года, М 168. 
Предмѣстникъ вашъ д. т. с. Ланской требовалъ моего мнѣнія на счетъ Высочайше одобреннаго предположенія 
ген. Ермолова объ учрежденіи здѣсь общества миссіонеровъ для приведенія въ христіанскую вѣру горскихъ 
народовъ, которое обер-прокуроръ Св. Сѵнода считалъ ненужнымъ. За отсутствіемъ моимъ изъ Грузіи я 
поручилъ Тифлисскому военному губернатору войти о семъ предметѣ въ сношеніе съ экзархомъ Грузіи, и оба 
они нынѣ сообщили мнѣ свои соображенія. 
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Изъ рапорта ко мнѣ ген.-адъют. Сипягина в. выс-о усмотрѣть изводите, сколь малы успѣхи настоящей 
Осетинской Духовной Коммиссіи и сколь оншбоч- ны ея исчисленія крестившихся Осетинъ. Она по 
вѣдомостямъ показываетъ обращенныхъ въ христі- : анскую вѣру до 62,249 душъ, между тѣмъ какъ самое 
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народонаселеніе въ Осетіи простирается не далѣе 15,000. Если присовокупить къ сему нѣкоторое количество и 
другихъ иновѣрцевъ, впрочемъ, весьма : неохотно внимающихъ проповѣди слова Божія отъ : проповѣдниковъ, 
мало приготовленныхъ къ сему ве- дикому дѣлу, то и въ такомъ разѣ счетъ Коммиссіи принявшимъ Греко-
Россійскую религію не имѣетъ никакого правдоподобія. Посему, я считаю весьма основательнымъ 
предположеніе ген. Ермолова учредить общество миссіонеровъ, которое гораздо успѣшнѣе можетъ 
споспѣшествовать цѣли правительства, какъ это опытомъ уже дознано. 
Что-же касается до жалобъ духовнаго началъ- ства на гражданское правительство за слабое его : содѣйствіе 
подвигамъ Осетинской Коммиссіи, то я считаю ихъ совершенно излишними. Здѣсь вліяніе свѣтской власти 
болѣе повредитъ ей, нежели принесетъ пользы. Одна только кротость и точное испод-; неніе своей обязанности 
духовными лицами могутъ дѣйствовать на умы полудикаго народа, а не побудительныя мѣры гражданскаго 
начальства. 
Такимъ образомъ я поставляю себѣ въ обязан- ноетъ просить васъ привести въ исполненіе вышеизъ- ясненное 
предположеніе ген. Ермолова объ обществѣ миссіонеровъ и это тѣмъ болѣе, что оно одобрено и утверждено 
Высочайшимъ Г. И. соизволеніемъ. : 
194. Тоже, митрополита Іоны къ ген.-адъют. Сипл- шну, отъ 5-го іюля 1828 года, № 1013. 
Отношеніемъ, отъ 23-го марта сего года, я имѣлъ честь увѣдомить в. пр., что о средствахъ къ возстановленію 
Грузинскихъ церквей, приходящихъ въ упадокъ, представлено мною Св. Сѵноду. 
Св. Сѵнодъ указомъ 24-го минувшаго мая далъ мнѣ знать, что оный, по разсмотрѣніи означеннаго представленія 
моего, между прочимъ, полагалъ 1) съ Мцхетскаго въ Грузіи собора, снявъ планъ, Фасадъ и профиль въ 
настоящемъ его положеніи, составить другіе, въ какомъ оный подоженш долженъ быть впредь; а потомъ, 
составивъ смѣту суммѣ, потребной на устроеніе и украшеніе его, чрезъ губернскаго архитектора или военныхъ 
чиновниковъ, знающихъ свое дѣло, представить оные Св. Сѵноду; 2) чтобы съ находящихся въ Грузии древнихъ 
каменныхъ цер 
квей, построенныхъ въ ГѴ*, У и Ѵ*І столѣтіяхъ по Р. X., сняты были планы, Фасады и разрѣзы, которые могутъ 
быть полезны какъ для церковной археологіи, такъ и для составленія плановъ на построеніе церквей въ 
нынѣшнее время; 3) изъ Грузинскихъ церковныхъ доходовъ удѣлять по нѣкоторой части, если будутъ за 
опредѣленными изъ оныхъ расходами значительные остатки, на поддержаніе тѣхъ въ Грузіи соборныхъ церквей 
и монастырей, которые имѣютъ крестьянъ и другія имѣнія, приносящія доходъ церкви; прочія-же приходскія 
церкви исправлять и поддерживать предоставить прихожанамъ, дозволивъ имъ на то употреблять и всѣ отъ 
вклада въ кружки и отъ продажи свѣчей собираемыя деньги. Но для исправленія церквей и церковныхъ зданій 
гражданское правительство, буде можно, обязано оказывать духовному начальству пособіе, какъ въ доставленіи 
матеріаловъ, заготовляемыхъ казною уповательно съ большею выгодою противъ покупаемыхъ у вольныхъ 
промышленниковъ и торговцевъ, такъ и мастеровыхъ, когда они свободны отъ казенныхъ работъ, съ платою имъ 
такой-же суммы, какая производится изъ казны. Таковое пособіе Св. Сѵнодъ почитаетъ приличнымъ 
преимущественно въ городахъ и другихъ мѣстахъ соборнымъ церквамъ, яко принадлежащимъ къ публичнымъ 
зданіямъ и требующимъ по древности своей особеннаго не только со стороны духовной, но и гражданской, яко 
имѣющей болѣе средствъ, поддержанія. А какъ дѣло по сему предмету ; началось по Высочайшему повелѣнію, 
то, не приво- | дя означеннаго положенія въ исполненіе, доложить предварительно Г. И. и испросить на оное 
Высочай- | шее соизволеніе Св. Сѵнодъ предоставлялъ сѵнодальному обер - прокурору кн. Петру Сергѣевичу 
Мещерскому, который потомъ довелъ до свѣдѣнія Св. Сѵнода, что вслѣдствіе опредѣленія онаго имѣлъ онъ 
счастіе представлять Г. И. о донесеніи моемъ касательно настоящаго положенія и средствъ къ поддержанію 
церковныхъ строеній въ Грузии, равно и о предположеніяхъ, сдѣланныхъ по сему предмету Св. Сѵнодомъ, и что 
Е. В. изъявилъ Высочайшее соизволеніе на приведеніе въ дѣйствіе вышепрописан- : ныхъ предположеній Св. 
Сѵнода. 
I Во исполненіе чего, препровождая при семъ къ в. пр. списокъ соборнымъ и монастырскимъ церквамъ въ 
Грузіи, построеннымъ въ ГѴ*, У и VI столѣтіяхъ по Р. X., прошу приказать, кому слѣдуетъ, снять съ оныхъ 
планы, Фасады и разрѣзы и доставить ко мнѣ для представленія Св. Сѵноду. Что-же касается до Мцхетскаго 
собора, то съ онаго прика- 
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Изъ рапорта ко мнѣ ген.-адъют. Сипягина в. выс-о усмотрѣть изводите, сколь малы успѣхи настоящей 
Осетинской Духовной Коммиссіи и сколь оншбоч- ны ея исчисленія крестившихся Осетинъ. Она по 
вѣдомостямъ показываетъ обращенныхъ въ христі- : анскую вѣру до 62,249 душъ, между тѣмъ какъ самое 
народонаселеніе въ Осетіи простирается не далѣе 15,000. Если присовокупить къ сему нѣкоторое количество и 
другихъ иновѣрцевъ, впрочемъ, весьма : неохотно внимающихъ проповѣди слова Божія отъ : проповѣдниковъ, 
мало приготовленныхъ къ сему ве- дикому дѣлу, то и въ такомъ разѣ счетъ Коммиссіи принявшимъ Греко-
Россійскую религію не имѣетъ никакого правдоподобія. Посему, я считаю весьма основательнымъ 
предположеніе ген. Ермолова учредить общество миссіонеровъ, которое гораздо успѣшнѣе можетъ 
споспѣшествовать цѣли правительства, какъ это опытомъ уже дознано. 
Что-же касается до жалобъ духовнаго началъ- ства на гражданское правительство за слабое его : содѣйствіе 
подвигамъ Осетинской Коммиссіи, то я считаю ихъ совершенно излишними. Здѣсь вліяніе свѣтской власти 
болѣе повредитъ ей, нежели принесетъ пользы. Одна только кротость и точное испод-; неніе своей обязанности 
духовными лицами могутъ дѣйствовать на умы полудикаго народа, а не побудительныя мѣры гражданскаго 
начальства. 
Такимъ образомъ я поставляю себѣ въ обязан- ноетъ просить васъ привести въ исполненіе вышеизъ- ясненное 
предположеніе ген. Ермолова объ обществѣ миссіонеровъ и это тѣмъ болѣе, что оно одобрено и утверждено 
Высочайшимъ Г. И. соизволеніемъ. : 
194. Тоже, митрополита Іоны къ ген.-адъют. Сипл- шну, отъ 5-го іюля 1828 года, № 1013. 
Отношеніемъ, отъ 23-го марта сего года, я имѣлъ честь увѣдомить в. пр., что о средствахъ къ возстановленію 
Грузинскихъ церквей, приходящихъ въ упадокъ, представлено мною Св. Сѵноду. 
Св. Сѵнодъ указомъ 24-го минувшаго мая далъ мнѣ знать, что оный, по разсмотрѣніи означеннаго представленія 
моего, между прочимъ, полагалъ 1) съ Мцхетскаго въ Грузіи собора, снявъ планъ, Фасадъ и профиль въ 
настоящемъ его положеніи, составить другіе, въ какомъ оный подоженш долженъ быть впредь; а потомъ, 
составивъ смѣту суммѣ, потребной на устроеніе и украшеніе его, чрезъ губернскаго архитектора или военныхъ 
чиновниковъ, знающихъ свое дѣло, представить оные Св. Сѵноду; 2) чтобы съ находящихся въ Грузии древнихъ 
каменныхъ цер 
квей, построенныхъ въ ГѴ*, У и Ѵ*І столѣтіяхъ по Р. X., сняты были планы, Фасады и разрѣзы, которые могутъ 
быть полезны какъ для церковной археологіи, такъ и для составленія плановъ на построеніе церквей въ 
нынѣшнее время; 3) изъ Грузинскихъ церковныхъ доходовъ удѣлять по нѣкоторой части, если будутъ за 
опредѣленными изъ оныхъ расходами значительные остатки, на поддержаніе тѣхъ въ Грузіи соборныхъ церквей 
и монастырей, которые имѣютъ крестьянъ и другія имѣнія, приносящія доходъ церкви; прочія-же приходскія 
церкви исправлять и поддерживать предоставить прихожанамъ, дозволивъ имъ на то употреблять и всѣ отъ 
вклада въ кружки и отъ продажи свѣчей собираемыя деньги. Но для исправленія церквей и церковныхъ зданій 
гражданское правительство, буде можно, обязано оказывать духовному начальству пособіе, какъ въ доставленіи 
матеріаловъ, заготовляемыхъ казною уповательно съ большею выгодою противъ покупаемыхъ у вольныхъ 
промышленниковъ и торговцевъ, такъ и мастеровыхъ, когда они свободны отъ казенныхъ работъ, съ платою имъ 
такой-же суммы, какая производится изъ казны. Таковое пособіе Св. Сѵнодъ почитаетъ приличнымъ 
преимущественно въ городахъ и другихъ мѣстахъ соборнымъ церквамъ, яко принадлежащимъ къ публичнымъ 
зданіямъ и требующимъ по древности своей особеннаго не только со стороны духовной, но и гражданской, яко 
имѣющей болѣе средствъ, поддержанія. А какъ дѣло по сему предмету ; началось по Высочайшему повелѣнію, 
то, не приво- | дя означеннаго положенія въ исполненіе, доложить предварительно Г. И. и испросить на оное 
Высочай- | шее соизволеніе Св. Сѵнодъ предоставлялъ сѵнодальному обер - прокурору кн. Петру Сергѣевичу 
Мещерскому, который потомъ довелъ до свѣдѣнія Св. Сѵнода, что вслѣдствіе опредѣленія онаго имѣлъ онъ 
счастіе представлять Г. И. о донесеніи моемъ касательно настоящаго положенія и средствъ къ поддержанію 
церковныхъ строеній въ Грузии, равно и о предположеніяхъ, сдѣланныхъ по сему предмету Св. Сѵнодомъ, и что 
Е. В. изъявилъ Высочайшее соизволеніе на приведеніе въ дѣйствіе вышепрописан- : ныхъ предположеній Св. 
Сѵнода. 
I Во исполненіе чего, препровождая при семъ къ в. пр. списокъ соборнымъ и монастырскимъ церквамъ въ 
Грузіи, построеннымъ въ ГѴ*, У и VI столѣтіяхъ по Р. X., прошу приказать, кому слѣдуетъ, снять съ оныхъ 
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планы, Фасады и разрѣзы и доставить ко мнѣ для представленія Св. Сѵноду. Что-же касается до Мцхетскаго 
собора, то съ онаго прика- 
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зать, снявъ планъ, Фасадъ и профиль въ настоящемъ ! его положеніи, составить другіе, въ какомъ оный : 
положеніи долженъ быть впредь, и потомъ, составивъ смѣту суммѣ, потребной на устроеніе и украшеніе, чрезъ 
губернскаго архитектора или военныхъ чиновниковъ, знающихъ сіе дѣло, доставить оные также ко мнѣ, для 
представленія Св. Сѵноду. 
195. Тоже, къ к. с. Завилейскочу, отъ 21-го февраля 1829 года, М 281. 
Вѣдомства Осетинской Духовной Коммисш свя- ; щенники Хевсурскихъ приходовъ Борисахскаго и : Тульскаго 
донесли мнѣ, что Хевсурцы совращаются отъ принятой ими православной христіанской вѣры, совершаютъ 
между собою браки и умирающихъ погребаютъ по идолопоклонническимъ обрядамъ, а также, отнимая другъ у 
друга женъ, производятъ ссоры и кровопролитіе. 
Вслѣдствіе чего я относился къ Пшаво-Хевсур- скому приставу н. с. кн. Авалову и просилъ его оказать 
содѣйствіе въ отвращеніи Хевсурцевъ отъ производимыхъ ими богопротивныхъ поступковъ, который 
увѣдомилъ меня, что у Хевсурцевъ и Пшавцевъ есть капища и жрецы, называемые деканозами, которые изъ 
подлой корысти совращаютъ ихъ съ пути истины и приводятъ паки въ прежнее заблужденіе. 
Сообщая вамъ о семъ, прошу приказать кому слѣдуетъ учинить Хевсурцамъ и Пшавцамъ, принявшимъ 
христіанскую православную вѣру, надлежащее подтвержденіе, чтобы они свято соблюдали обязанности 
христіанскія, для молитвословія въ церкви ходили, въ оныхъ вѣнчались, законныхъ женъ своихъ безъ 
разсмотрѣнія духовнаго начальства отнюдь не оставляли и на другихъ женахъ самовольно по зло- честлвому 
прежнему обычаю не женились, раждаю- щихся дѣтей въ православную вѣру чрезъ опредѣленныхъ къ нимъ 
священниковъ крестили, умершихъ погребали по христіанскому обряду и для прочихъ христіанскихъ требъ 
священниковъ призывали и за всѣмъ симъ благоволено быдо-бы мѣстному гражданскому начальству имѣть 
наблюденіе; а о поступкахъ соблазнителей вышеупомянутыхъ деканозовъ или жрецовъ, совращающихъ 
Хевсурцевъ и Пшавцевъ съ пути спасенія и объ уничтоженіи капищъ, учинить разсмотрѣніе; вторыхъ 
незаконныхъ женъ отъ Пшавцевъ и Хевсурцевъ удалить и о послѣдующемъ меня увѣдомить. 
196. Тоже, гр. Паскевит къ гр. Чернышеву, отъ 26-го декабря 1829 года, М 453. 
Въ кр. Ахалцихской находится огромная отлич 
ной архитектуры Турецкая мечеть, весьма приличествующая къ учрежденію въ оной христіанскаго 
богослуженія. 
По неимѣнію въ семъ городѣ Россійской церкви, прошу в. с. войти съ представленіемъ къ Г. И. не благоугодно-
ли будетъ Е. И. В. устроеніе изъ оной мечети православной Россійской церкви во имя св. Николая, празднуемаго 
6-го декабря, утвердить Высочайшимъ соизволеніемъ и при семъ исходатайствовать всемилостивѣйшее 
повелѣніе о высылкѣ для сего храма иконостаса, церковной утвари и ризницы’ 
197. Тоже, митрополита Іоны къ гр. Ласкевичу, отъ 
17-го января 1830 года, <Дй 59. 
На отношеніе в. с., отъ 4-го сего января, М» 50, по заключенію Грузино-Имеретинской Сѵнодальной Конторы, 
честь имѣю увѣдомить васъ, что Сѵнодальная Контора завѣдуетъ въ Грузіи и Имеретіи имѣніемъ, только 
принадлежащимъ церкви Греко-Грузинскаго и Греко-Имеретинскаго исповѣданія; имѣніями- же Греческихъ и 
Армянскихъ церквей управляютъ первыми—присылаемые сюда отъ Греческаго патріаршества архимандриты, а 
послѣдними—Армянское духовенство. Достояніе Грузинской и Имеретинской церквей, Сѵнодальною 
Конторою завѣдываемое, состоитъ изъ крестьянъ и разнаго недвижимаго имѣнія. Число крестьянъ, Грузинской 
церкви принадлежащихъ, какъ значится по учиненному въ 1818 году церковному камеральному описанію со 
вновь послѣ того открытыми и въ то описаніе не вошедшими, простирается до 15-ти т. душъ муж. пола; 
платимая-же ими въ пользу церкви подать, равно и людьми разнаго сословія, на церковной землѣ живущими и 
пользующимися ею, поземельная повинность—до 30-ти т. р. с. въ годъ; а недвижимыя имѣнія той-же церкви, 
какъ-то. сады, дома, лавки, красильни, мельницы, пахатныя и сѣнокосныя земли, рыбныя ловли, ис-
ключительная продажа въ Грузіи церковныхъ свѣчей, минеральная въ ТИФЛИСѢ баня и проч. приносятъ доходу 
въ годъ отъ отдачи ихъ въ откупное содержаще отъ 17-ти до 20-ти и свыше тысячъ р с. 
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Число крестьянъ, Имеретинской церкви принадлежащихъ, какъ видно изъ учиненнаго онымъ въ 1825 году 
камеральнаго описанія, составляетъ болѣе 7-ми т. душъ мужескаго пола, съ коихъ получается подати, а съ 
людей разнаго сословія, на церковной землѣ живущихъ, поземельной повинности въ годъ до 11-ти т. р. с.; 
недвижимыя-же имѣнія съ прочими откупными статьями приносятъ доходу до 1 т. и болѣе р. с 
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Всѣ эти крестьяне и имѣнія Грузинской церкви разсѣяны по Грузіи въ городахъ ТИФЛИСѢ, Гори, Телавѣ, 
Сигнахѣ и Душетѣ, въ уѣздахъ оныхъ и Борчалинской дистанціи; а Имеретинскія—по Имеретіи въ округахъ. 
Кутаисскомъ, Бакинскомъ, Бачинскомъ и Шорапанскомъ. Хотя имѣются церковные крестьяне и имѣнія въ 
княжествахъ Мингреліи и Гуріи, но оныя не состоятъ въ зависимости Сѵнодальной Конторы и управляются 
тамошними владѣтелями и епархіальными архіереями; въ другихъ-же присоединенныхъ къ Грузіи провинціяхъ 
таковыхъ церковныхъ имѣній нѣтъ. Что-же касается до пространства церковныхъ земель, сѣнокосныхъ, 
пахатныхъ и пастбищныхъ, а также лѣсовъ, то о семъ въ Сѵнодальной Конторѣ свѣдѣній нѣтъ; ибо во-1-хъ, 
генеральнаго со стороны Россійскаго правительства размежеванія въ Грузіи и Имеретш земель и лѣсовъ 
казенныхъ, церковныхъ и помѣщичьихъ доселѣ еще не было, и во-2-хъ, что въ документахъ церковныхъ, на 
таковыя земли и лѣса имѣющихся, о мѣрѣ ихъ не упоминается. Да и число самыхъ церковныхъ крестьянъ выше-
изъяс- ненное опредѣлительнымъ назвать не можно, какъ потому, что при учиненіи камеральныхъ церковныхъ 
описаній многіе не вошли въ оныя или за отлучками ихъ изъ домовъ по своимъ надобностямъ за границу, иди по 
жительству ихъ въ помѣщичьихъ селеніяхъ и скрытію принадлежности ихъ церкви, каковые крестьяне, 
постепенно открываясь, причисляются къ церковному вѣдомству,—такъ и потому, что весьма много 
имѣется'церковныхъ крестьянъ такихъ, которые состоятъ въ спорѣ съ разными помѣщиками и о коихъ 
производятся дѣла въ ТИФЛИССКОМЪ И Горійскомъ уѣздныхъ, Телавскомъ и Сигнахскомъ окружныхъ судахъ, въ 
Имеретинскомъ Временномъ Правленіи, въ Экспедиціи суда и расправы Верховнаго Грузинскаго Правительства 
и даже въ Правительствующемъ Сенатѣ. 
Всѣ церковные Грузинскіе и Имеретинскіе крестьяне зависятъ отъ Сѵнодальной Конторы только по церковному 
имѣнію, во владѣніи ихъ находящемуся, и по платимымъ ими въ пользу церкви податямъ; во всѣхъ-же прочихъ 
отношеніяхъ, на основаніи Высо- : чайшаго указа 4-го ноября 1828 года, они состоятъ | въ зависимости отъ 
гражданскаго начальства. | 

556. Тоже, гр. Ласшича къ митрополиту Іонѣ, отъ і 
557. го января 1830 года, № 377. 

По разсмотрѣніи, вслѣдствіе отношенія в. высоно- преосв., отъ 24-го іюня прошлаго года, № 894, прило 
женнаго при ономъ мнѣнія вашего, по требованію Сѵнода, во исполненіе Высочайшаго Е. И. В. указа въ 13-й 
день апрѣля 1829 года, объ учрежденіи миссіонерскаго общества для проповѣдыванія Греко-Россійской вѣры на 
Кавказѣ, имѣю честь увѣдомить, что всѣ предположенія ваши, въ ономъ мнѣніи изъясненныя, я нахожу весьма 
соотвѣтственными преднамѣренной цѣли и согласными съ означеннымъ Высочайшимъ указомъ; о нѣкоторыхъ-
же, представившихся при семъ замѣчаніяхъ, долгомъ поставляю сообщить мои мысли 
На 4-й пунктъ. Въ отношеніи миссіонеровъ или • проповѣдниковъ весьма согласенъ ,съ тѣмъ, чтобы 
первоначально избирать въ это званіе духовныхъ особъ изъ Грузинскаго' духовенства, по настоящимъ 
обстоятельствамъ и необходимости, простыхъ и необразованныхъ науками, но кроткихъ, благочестивыхъ и 
терпѣніе стяжавшихъ; но думаю, что это можно допустить только до образованія ученыхъ проповѣдниковъ, 
могущихъ успѣшнѣе выполнить благонамѣренную пѣлъ правительства. Впрочемъ, тѣ изъ неученыхъ 
миссіонеровъ, которые окажутъ большіе успѣхи въ обращеніи горцевъ и пріобрѣтутъ между ними 
довѣренность, должны остаться и на дальнѣйшее время проповѣдниками. 
На 15-й пунктъ. Награды старшинъ и владѣльцевъ горскихъ народовъ за содѣйствіе къ обращенію къ 
христіанство нельзя назначать безъ сношенія съ гражданскимъ начальствомъ. Духовная власть не можетъ знать 
отношеній этихъ людей къ нашему правительству, а потому нужно сообщать предварительно на разсмотрѣніе 
главноуправляющаго списокъ владѣльцамъ и старшинамъ, удостоиваемымъ въ наградамъ. 
На 18-й пунктъ. Въ Мингреліи и Гуріи жители христіане; хотя-же и есть по сосѣдству иновѣрцы, но владѣтели 
этихъ провинцій не обязаны содержать миссіонеровъ изъ церковныхъ доходовъ, ибо обращаемые въ 
христіанство люди дѣлаются принадлежащими казнѣ, а не имъ. 
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На 22-й пунктъ. Ревизія книгъ о суммахъ должна производиться на общемъ положеніи и въ срокъ, законами 
установленный; исключеніе въ семъ случаѣ затруднительно и неудобно. Въ отвращеніе-же медленности въ 
дѣйствіяхъ общества можно предписать Грузинской Казенной Экспедицш повѣрку счетовъ и 
засвидѣтельствованіе книгъ производить безъ малѣйшаго упущенія времени. 
На 23-й пунктъ. Принимая въ соображеніе Высочайшій указъ, данный Св. Сѵноду о способахъ рас 
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пространенія христіанской вѣры между язычниками и мухаммеданами Кавказскаго края, можно первоначально 
заняться обращеніемъ горцевъ на Кавказѣ; съ умноженіемъ-же числа проповѣдниковъ представится 
возможность къ распространенію слова Божія и между мухаммеданами по обѣимъ сторонамъ Кавказа. 
На 24-й пунктъ. Въ отвращеніе излишняго обремененія для казны нельзя-ди опредѣлить расходы, исчисленные 
въ семъ пунктѣ для проповѣдниковъ, изъ церковныхъ Грузинскихъ имѣній. 
На 31-й пунктъ. При самомъ поступленіи въ училище дѣтей необходимо нужно предварять владѣльцевъ и 
родителей, что ни въ продолженіе ученія, ни послѣ того они не могутъ брать къ себѣ воспитанниковъ, и если 
они будутъ согласны на таковое условіе, то тогда только дѣти сіи останутся въ полной зависимости и 
распоряженіи духовнаго начальства. 
На 38-й пунктъ. Постройка или исправленіе церквей должны быть на особомъ попеченіи духовнаго начальства, 
а свѣтское начальство будетъ доставлять только оному слѣдующія пособія 1) назначаетъ чиновниковъ для 
составленія плановъ и смѣтъ; 2) командируетъ архитектора для строенія или исправленія церквей; 3) въ 
разсужденіи наряда военнорабочихъ людей, такъ какъ каждая часть войска имѣетъ свое особливое назначеніе и 
не всегда постоянно остаются оныя на своихъ мѣстахъ, то наряжать военно-рабочихъ тогда только, когда обсто-
ятельства позволятъ Отчеты объ издержанныхъ на постройки суммахъ, должны поступать прямо къ духовному 
начальству 
На 40-й пунктъ. Составленіе плановъ, смѣтъ и построеніе домовъ можно возложить въ ТИФЛИСѢ на губернскаго 
архитектора, а въ Гори и Владикавказѣ на инженерныхъ офицеровъ или другихъ чиновниковъ, на томъ-же 
основаніи, какъ сказано въ предъ- идущемъ пунктѣ. 

558. Тоже, отъ 15-го апрѣля 1830 года, М 17.— 

Секретно. 
Прошу в. высокопреосв. приказать приготовить нѣсколько хорошихъ Грузинскихъ священниковъ, от-
личающихся благоразуміемъ и смиренномудріемъ, для проповѣдыванія впослѣдствіи, когда назначено будетъ, 
закона Божія между народами Лезгино-Джар- скихъ владѣній, бывшими прежде христіанами и называемыми 
нынѣ Ннгелой. Обстоятельство это нужно сохранить въ секретѣ, дабы не встревожить Фана- 
тизма Лезгинъ, живущихъ какъ по сю сторону Джарскаго горнаго хребта, такъ и по другую сторону онаго. ’ 
200. Тоже, митрополита Іоны къ гр. Паскевту, отъ 16-го апрѣля 1830 года, М 553. 
Въ смежности съ Кахетіею, за рѣкою Алазанью находятся Джарцы, называемые иначе Енисельцы, а по-
Лезгински Янгульцы, и далѣе при подошвѣ Кавказскихъ горъ — области Елису и Кахъ. Народъ сей, числомъ до 
5-ти т. дымовъ, происходитъ изъ Грузинской націи, что доказываетъ употребляемый имъ Грузинскій языкъ. 
Принадлежа прежде къ царству Грузинскому, онъ содержалъ православную Греческую христіанскую вѣру, но 
будучи порабощенъ сосѣдними Лезгинами, силою увлеченъ ими въ мухамме- данскую вѣру ѵ 
Въ іюлѣ мѣсяцѣ 1822 года, Джарской области, изъ подвластныхъ Кахскому султану 6 человѣкъ, явясь ко мнѣ, 
объявили, что соплеменный имъ народъ весьма скорбитъ о томъ, что лишился душеспасительнаго христіанства, 
богослуженія и утѣшенія и, находясь во мракѣ мухаммеданства, по принужденію сосѣдей ихъ Лезгинъ, которые 
вмѣстѣ съ покореніемъ ихъ въ свое подданство, принудили оставить христіанскую вѣру, истребили бывшее у 
нихъ духовенство, уничтожили тамошнія церкви и вмѣсто оныхъ построили Татарскія мечети, усердно желаетъ, 
чтобы паки возсіялъ имъ свѣтъ Евангельскія истины, и потому просили меня привести ихъ въ христіанство и 
прислать для сего въ ихъ селенія проповѣдниковъ. Вслѣдствіе чего, въ тоже время, по учиненіи мною имъ 
пастырскаго въ членахъ вѣры и законѣ Божіемъ наставленія, по усердному желанію ихъ и приказанію моему, 
окрещены они въ ТИФЛИССКОМЪ каѳедральномъ Успенскомъ соборѣ, а къ соотечественникамъ ихъ отправленъ 
былъ мною священникъ Михаилъ Нацваловъ при руководствѣ благочестиваго помѣщика кн. Шармазана 
Абхазова, изъявившаго тогда усердное желаніе содѣйствовать въ семъ богоугодномъ дѣлѣ. Священнику тому 
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поручено было отъ меня, по прибытіи къ означенному народу и пріуготовленіи онаго благовѣстіемъ слова Божія 
и наученіемъ вѣрѣ христіанской, приступить къ св. крещенію. По прибытш-же его туда съ кн. Абхазо- вымъ въ 
тотъ-же день, т. е. 20-го іюля 1822 года, явились къ нему многіе, желавшіе принять христіанство, и едва онъ 
крестилъ 17 душъ, какъ сынъ Ках- скаго султана, находившійся въ службѣ, 7-го караби- 
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нернаго полка подпор. Алхазъ, съ братомъ своимъ пріѣхавши, созвавъ къ себѣ ночью народъ, началъ отвращать 
отъ сего душеспасительнаго дѣла, въ чемъ и успѣлъ. Увѣдомивъ о семъ ген. Ермолова, я просилъ его въ 
распространеніи проповѣди евангель- СКОЁ между вышепомянутымъ народомъ оказать мнѣ пособіе, и 
воспретить какъ сыну Кахскаго султана Алхазу, такъ и прочимъ не мѣшать посылаемымъ отъ меня 
проповѣдникамъ обращать народъ по желанію онаго въ христіанство. На сіе ген. Ермоловъ въ отношеніи ко 
мнѣ, отъ 30-го сентября того- же года, № 3108, отозвался, что между полудикими : здѣшними народами нигдѣ 
успѣшно не будетъ про- повѣдываяіе христіанской вѣры, гдѣ не распространится власть правительства нашего; 
въ области Джар- ' свой нѣтъ войскъ нашихъ и потому не можетъ онъ отвратить непріятностей, которыя могутъ 
постигнуть посылаемыхъ проповѣдниковъ, какъ равно и воспре- : тить не дѣлать имъ препятствія. Онъ знаетъ, 
что того они не исполнятъ, за ослушаніе долженъ будетъ наказать, а здѣсь нѣтъ другаго наказанія кромѣ оружія. 
Давно извѣстно ему, что съ трудомъ сносящіе власть мусульманъ, жители Джарской области желаютъ 
Россійскаго правительства и думаютъ пріобрѣсти оное принятіемъ христіанской вѣры. Весьма очевидна польза 
сего, но доколѣ по другимъ не менѣе важнымъ занятіямъ онъ отъ сего удерживаемъ, дотолѣ всѣ прочія усилія 
окажутся тщетными. Потому и пріостановлено проповѣдываніе онымъ народамъ слова Божія. 
Нынѣ я получилъ отъ помянутаго кн. Шарма- зана Абхазова увѣдомленіе, въ воемъ онъ паки изъясняетъ 
готовность содѣйствовать мнѣ въ дѣлѣ обращенія въ христіанство Лезгинскаго народа, если отъ меня посланы 
будутъ къ нимъ проповѣдники, присовокупляя, что во время бытности его тамъ въ ; недавнемъ времени 
замѣтилъ онъ, что они желаютъ исповѣдывать христіанскую вѣру. А какъ нынѣ, при помощи Божіей, 
означенные Лезгины покорены в. с. Россійскому правительству и при благословеніи Божіемъ и благочестивомъ 
содѣйствіи вашемъ можно нынѣ приступить къ обращенію паки въ христіанство означеннаго народа, то 
всепокорнѣйше прошу в. с., благочестиваго, ревностнаго и усерднаго сына святыя церкви, для славы Христа 
Спасителя и расширенія царствія Его, оказать мнѣ въ семъ богоугодномъ дѣлѣ благодѣтельное 
споспѣшествованіе предписаніемъ находящемуся у Лезгинъ мѣстному начальству, дабы оно, когда посланы 
будутъ туда проповѣдники слова евангельскаго, оказывало имъ : 
содѣйствіе въ обращеніи въ христіанство сего народа и о послѣдующемъ почтить меня увѣдомленіемъ для 
надлежащаго со стороны моей распоряженія по сему. 
201 Тоже, гр. Ласкевича къ гр. Чернышеву, отъ 25-ю августа 1830 года, М 272. 
По неимѣнію въ Анапѣ ни одной церкви Греко-Россійскаго исповѣданія, молитвословіе отправляется въ 
неприличномъ мѣстѣ (сараѣ). 
На предписаніе мое о пріисканіи тамъ зданія для помѣщенія церкви, я получилъ донесеніе, что нѣтъ другаго 
строенія, кромѣ большой каменной Турецкой мечети, которая однако-же въ нѣкоторыхъ мѣстахъ разбита 
ядрами и потому требуетъ исправленія, на что и на покупку колоколовъ по смѣтѣ исчислено суммы 17,692 р. 91 
к. 
Планъ и Фасадъ означенной Турецкой мечети, равно и смѣту, ко мнѣ представленныя, прилагая при семъ, имѣю 
честь просить в. с. исходатайствовать у Е. И. В. соизволеніе какъ на исчисленную по смѣтѣ сумму для 
исправленія мечети и на покупку колоколовъ, равнымъ образомъ и на устроеніе въ оной иконостаса; при чемъ 
не оставьте испросить у Е. И. В. разрѣшеніе какое благоугодно будетъ дать наименованіе означенной церкви? 

559. Тоже, гр. Чернышева къ гр. Паскевичу, отъ 29-го сентября 1830 года, М 7698. 

По докладу Г. И. отношенія в. с., отъ 25-го августа, Е. В. Высочайше повелѣть соизволилъ на устройство въ кр. 
Анапѣ Греко-Россійской церкви съ иконостасомъ и прочимъ отпустить изъ Государственнаго Казначейства 25 т. 
р асс., и церковь наименовать именемъ того святаго, въ чей праздникъ кр. Анапа сдалась нашимъ войскамъ. 
О таковой Высочайшей волѣ донося в. с. для зависящаго исполненія и возвращая полученные при отзывѣ 
вашемъ планъ и Фасадъ Турецкой мечети, предназначаемой къ обращенію въ Греко-Россійскую церковь, и 
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смѣту издержкамъ, имѣю честь присовокупить, что объ отпускѣ назначенныхъ 25-ти т. р. на построеніе въ 
Анапѣ церкви съ иконостасомъ и пр. въ распоряженіе в. с. писано министру Финансовъ. 

560. Тоже, гр. Ласкевича къ митрополиту Іонѣ, отъ 27-го апрѣля 1831 года, № 790. 

Исполнительная Экспедиція Верховнаго Грузин- 
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скаго Правительства, вслѣдствіе требовашя в. вы- сокопреосв., сообщеннаго ей Грузинскимъ гражданскимъ 
губернаторомъ, предписывала Пшаво-Хевсур- скому приставу употребить всевозможныя средства ко внушенію 
Пшавцамъ и Хевсурцамъ, воспріявшимъ святое крещеніе, чтобы они отнюдь не отступали отъ правилъ 
Христовой церкви, в. высокопреосв. изложенныхъ, а между тѣмъ деканозовъ и другихъ за совращеніе съ пути 
истинныя вѣры взять подъ стражу и, открывъ ихъ вину законнымъ изслѣдованіемъ, отослать для сужденія въ 
Телавскій окружный судъ. 
На сіе означенный приставъ донесъ Экспедиціи, что вышеупомянутые совратители Пшавцевъ и Хев- сурцевъ, 
называя себя деканозами и кедагами, т. е. предсказателями, во многихъ мѣстахъ Пшавш и Хев- еуріи 
отправляютъ богомолье и празднества по введеннымъ у нихъ обрядамъ. Молельщики пригоняютъ на закланіе 
скотъ и, сверхъ того, ежегодно жертвуютъ капищамъ серебряныя вещи, каковой обрядъ существуетъ у нихъ 
издревле и принятъ за религію. Крещенные и некрещенные Пшавцы и Хевсурцы придерживаются прежняго 
заблужденія, слушаются жрецовъ, которые, равно какъ и послѣдователи ихъ, въ изступленіи до обморока 
дѣлаютъ разныя кривлянья, произносятъ странные вопли и крикъ, а послѣ, засыпая спокойно и пробудившись, 
предсказываютъ, кто чѣмъ изъ молельщиковъ согрѣшилъ предъ царицею Тамарою, предъ Лашарскимъ дворомъ 
и предъ Гудскимъ летучимъ образомъ. Въ очищеніе грѣшниковъ съ однихъ полагается жертва, по произнесенію 
главнаго жреца, Лашарскому кресту въ 100 р. с. съ какою нибудь серебряною вещью, съ другихъ жертва царицѣ 
Тамарѣ, а прочіе приводятъ на закланіе барановъ и приносятъ съѣстные и винные припасы. — Почему таковыхъ 
путеводителей въ суевѣрш и послѣдователей ихъ ему безъ помощи 
воинской команды взять невозможно. Экспедиція, не приступая съ своей стороны къ дальнѣйшимъ по сему 
предмету распоряженіямъ, представляетъ нынѣ объ ономъ мнѣ. 
Разсмотрѣвъ выше-изъясненныя обстоятельства, я нахожу, что употреблять въ семъ случаѣ власть противъ 
Пшавцевъ и Хевсурцевъ и забирать у нихъ подъ стражу людей, къ которымъ они въ закоснѣломъ заблужденіи 
своемъ оказываютъ такую вѣру и уваженіе, значило-бы объявить имъ войну, тогда какъ они, живя въ 
неприступныхъ мѣстахъ, одни изъ горскихъ народовъ постоянно преданы нашему правительству, никогда не 
возстаютъ противъ насъ и даже лично содѣйствуютъ къ усмиренію непокорствующихъ намъ сосѣдственныхъ 
имъ племенъ; тогда какъ они не въ наше время отступили отъ нашихъ обрядовъ богослуженія, но мы застали 
ихъ въ теперешнемъ положенш суевѣрія и при тѣхъ обрядахъ, которыхъ они придерживаются, какъ религіи и, 
наконецъ, тогда какъ наше правительство съ благоразумнымъ великодушіемъ терпитъ мухаммеданъ и самыхъ 
идолопоклонниковъ, которые суть незаблудшіе, подобно Пшаво-Хевсурамъ христіане, но враги нашей религіи, 
и не употребляетъ никакихъ насильственныхъ мѣръ противъ нихъ. По симъ уваженіямъ я полагаю, что гораздо 
лучше и справедливѣе будетъ совершенное обращеніе Пшаво-Хевсурцевъ предоставить времени и проповѣдямъ 
опредѣленныхъ къ нимъ священниковъ нашихъ, нежели употреблять противъ нихъ силу оружія за заблужденіе, 
въ которомъ они находятъ покуда успокоеніе совѣсти и которое ни мало не мѣшаетъ имъ быть постоянно 
преданными правительству. 
Давъ о семъ знать Исполнительной Экспедиціи въ разрѣшеніе представленія ея ко мнѣ, я долгомъ счелъ 
сообщить и в высокопреосв. таковое мое мнѣніе. 
Б. АРМЯНСКОЕ ДУХОВЕНСТВО. 
204. Еисъмо архіеп. Еерсеса къ геи. Еаскевичу, отъ 14-го іюня 1827 года, № 89. 
Ген. Ермоловъ отношеніемъ, отъ 2-го декабря 1826 года, увѣдомилъ меня, что во время возмущенія Еарабагской 
провинціи, когда правительству оставалась надежда на однихъ Армянъ, какъ единовѣрцевъ, яко-бы архіеп. 
Саркисъ, предавшись Аббас-мирзѣ, наклонялъ къ тому-же старшинъ Армянскаго народа и, являясь подъ кр. 
Шушу, уговаривалъ защищавшихъ оную Армянъ къ измѣнѣ. Е. выс-о, охраняя его отъ 
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поруганія, которое готовы были нанести ему благомыслящіе изъ Армянъ, давшіе ему со стѣнъ крѣпости 
наименованіе муллы, приказалъ препроводить его въ ТИФЛИСЪ, какъ человѣка достойнаго примѣрнаго наказанія. 
Вслѣдъ затѣмъ архіеп. Саркисъ препровожденъ былъ во мнѣ при отношеши ген.-л. кн. Мадатова. 
Вслѣдствіе чего я съ большою горячностью приступилъ къ открытію въ семъ дѣлѣ истины; но при спросѣ моемъ 
по сему предмету архіеп. Саркисъ объявилъ, что однимъ только днемъ прежде извѣ- 
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стился о вступленіи Персіянъ въ предѣлы наши, не успѣлъ спастись въ кр. Шушу, между-же тѣмъ Аб- бас-мирза 
овладѣлъ всею Карабагскою провинціею и мѣстомъ, занимаемымъ архіеп. Саркисомъ. Въ тоже самое время 
Аббас-мирза чрезъ бывшаго Карабаг- скаго владѣтеля Мехти-Кули-хана двукратно призывалъ къ себѣ сего 
архіепископа, который неисполненіемъ навлекъ на себя гнѣвъ Аббас-мирзы, приказавшаго отправить войско и 
взять его. Мехти-Кули-ханъ, извѣщая его о семъ, вмѣстѣ съ тѣмъ увѣдомилъ и о предписаніи ген. Ермолова, 
захваченномъ имъ и предписывающемъ полк. Реутту выступить изъ Шуши, съ увѣреніемъ, что Русскіе совсѣмъ 
оставляютъ страну сію; ибо очищены и оставлены Россійскимъ войскомъ, исключая другихъ провинцій, г. 
Елисаветополь, укр. Гумры и сел. Караклисъ, и что всѣ эти мѣста состоятъ уже во владѣніи Персіянъ и взято 
ими въ плѣнъ изъ одного Караклиса около 1,500 душъ Армянъ. Архіеп. Саркисъ, удостовѣрясь въ семъ и посто-
ронними увѣреніями, принужденъ былъ предстать къ Аббас-мирзѣ и былъ очевиднымъ свидѣтелемъ истреб-
ленія Армянъ, попадавшихъ въ руки его. Архіепископъ сей, побуждаясь состраданіемъ и видя столь жалостное 
положеніе единовѣрцевъ своихъ, донесъ Аббас-мирзѣ, что земля сія состояла во владѣніи Персіянъ и Русскихъ, 
а жители оной находились въ подданствѣ; нынѣ-же, буде страна сія будетъ паки зависима отъ Персіянъ, то 
какую онъ извлечетъ себѣ выгоду истребленіемъ народа. Таковыми увѣщаніями убѣдилъ Аббас-мирзу не 
предавать болѣе Армянъ столь несносному мученію и симъ единственно средствомъ спасъ около 60-ти Армянъ 
отъ неминуемой смерти. Показаніе архіеп. Саркиса подкрѣплено и свидѣтельскими увѣреніями, 
заслуживающими уваженія. Слухи-же, дошедшіе до ген. Ермолова, о подстрекательствѣ архіеп. Саркисомъ 
Армянъ къ возмущенію и яко-бы дано было ему со стѣнъ крѣпости наименованіе муллы весьма несправедливы; 
ибо всѣ эти предметы при дознаніи не были никѣмъ подкрѣплены и оказались совершенною клеветою. Армяне-
же, хранившіе вѣрноподданническія чувства къ Россійскому престолу, оставались во все время сего возмущенія 
непоколебимы, чтб подтверждаетъ дѣйствіе архіеп. Мартироса, жившаго въ Карабагской провинціи, который и 
за сильнымъ обороненіемъ взятъ Персіянами въ плѣнъ, гдѣ и по нынѣ претерпѣваетъ большія угнетенія Смѣю 
увѣрить в. выс-о, что никто не только изъ духовныхъ, но даже и изъ свѣтскихъ, нося имя Армянина, не 
покрылъ-бы себя столь гнусною измѣною 
Итакъ, я усматриваю изъ обстоятельства сего совершенную невинность архіеп. Саркиса, не влекущую за собою 
никакого повода къ обвиненію. А потому не благоугодно-ли будетъ в. выс-у удостовѣриться въ семъ новыми 
розысками, или на основаніи вышепрописаннаго дознанія разрѣшить Саркису возвратиться на мѣсто жительства 
въ Карабагъ *). 

561. Высочайшій рескриптъ па имя архіеп. Нерсеса, 

отъ 25-го января 1828 года.—С.-Петербургъ. 
Съ давняго времени и при многихъ случаяхъ вы оказали отличную приверженность вашу къ Россіи, въ 
особенности-же въ нынѣшнюю войну съ Персіянами, коей благопріятное окончаніе, какъ Я надѣюсь, вскорѣ 
должно послѣдовать Вы приняли дѣятельнѣйшее при войскахъ нашихъ участіе, подвергаясь даже личной 
опасности Командиръ Отдѣльнаго Кавказскаго Корпуса ген.-адъют. Паскевичъ, неоднократно доносилъ Мнѣ о 
таковыхъ похвальныхъ подвигахъ вашихъ, изъясняя, что во все продолженіе военныхъ дѣйствій вы 
ознаменовали себя особеннымъ усердіемъ къ пользамъ Россіи, постоянно сохраняя въ народѣ Армянскомъ 
пріязненное расположеніе не токмо благоразумными совѣтами и внушеніями, но и личнымъ своимъ примѣромъ. 
Въ ознаменоваше столь полезныхъ услугъ вашихъ и въ знакъ особеннаго Моего благоволенія ко всему 
Армянскому народу, Я призналъ справедливымъ сопричислить васъ къ ордену св. Александра Невскаго, коего 
знаки при семъ къ вамъ препровождая, пребываю къ вамъ благосклоннымъ. 
Подписано «НИКОЛАЙ > 

562. Отношеніе ген. ѣежендорфа къ гр. Паскевичу, отъ 

13-го апрѣля 1828 года, №57. 
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Г. И., обращая нынѣ Высочайшее вниманіе на Армянскій народъ, обитающій въ Бессарабіи и сопредѣльныхъ ей 
областяхъ, повелѣлъ мнѣ по случаю кончины епархіальнаго тамошняго архіепископа Григорія отнестись къ в. с. 
съ слѣдующимъ изложеніемъ 
Извѣстно изъ многихъ обстоятельствъ, равно и доводовъ, что верховный патріархъ всея Арменіи по сану и 
вліянію есть глава Армянской націи. Духовная власть въ семъ католикосѣ и въ поставляемыхъ 
1  Вслѣдствіе удостовѣренія архіеп Нерсеса послѣдовало прсдиисавіе ген Паскевича ген адъют Сипягину о 
разрѣшеніи архіеп Саркису отара виться въ Карабагъ 
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отъ него епархіальныхъ епископахъ и намѣстникахъ ихъ сохраняетъ благоустройство въ паствѣ, притомъ даетъ 
оной направленіе къ общеполезнымъ видамъ. Въ семъ уваженіи, съ Высочайшаго соизволенія, составлены 
прилагаемыя у сего два сообщенія къ верховному патріарху и архіеп. Нерсесу, съ таковымъ предположеніемъ, 
что если в. с. по мѣстному усмотрѣнію и ближайшему соображенію признаете соотвѣтствующимъ цѣли, то 
благоволите оныя отношенія препроводить къ означеннымъ особамъ для зависящаго и скораго распоряженія, 
потребнаго по настоящему положенію дѣлъ. Сколько по доказанной преданности и заслугамъ, столько-же по 
опытности и знанію края, полезпо, если-бы преосв. Нерсесъ въ возможности нашелся пріѣхать въ Бессарабію. 
Впрочемъ, буде здоровье и лѣта сего архипастыря, равно надобности по управленію епархіи въ томъ ему 
воспрепятствуютъ, тогда по выбору съ разрѣшенія патріарха уполномочьте и отправьте въ Бессарабію другаго 
сановника, способнаго, пользующагося довѣріемъ, знающаго страну и ТурецкоАрмянскій языкъ Какія-же мѣры 
будутъ в. с. по предмету сему приняты, покорнѣйше прошу меня увѣдомить для донесенія Е. И В 

563. Тоже, гр. Ласкевит къ гр. Дибичу, отъ 2-го мая 1828 года, Л« 92. 

Величайшая приверженность Армянскаго народа къ патріарху Ефрему, по глубокой старости его, отличнымъ 
качествамъ и кротости истиннаго христіанина заслужившему всеобщую любовь и почтеніе, поставляетъ меня въ 
обязанность, вслѣдствіе отношенія в. с., отъ 9-го апрѣля, представить, что : всемилостивѣйшая награда сего 
достойнаго старца | алмазными знаками ордена св Александра Невскаго будетъ служить знакомъ особеннаго 
благоволенія Г. И. ко всему Армянскому народу и справедливымъ воздаяніемъ усердія къ Россійскому 
правительству верховнаго патріарха Е®рема. 

564. Тоже, къ патріарху Ефрему, отъ 2-го мая 1828 года, М 1009. 

По присоединеніи навсегда ханствъ Эриванскаго и Нахичеванскаго къ Россіи, подъ именемъ Области 

Армянской, Эчміадзинскій монастырь, состоя во владѣніи Государя Всероссійскаго, пользоваться будетъ не 
только совершеннымъ спокойствіемъ и 
тишиною мира съ Персіею, въ странѣ сей возстановленными, но и особымъ покровительствомъ нашего 
правительства, принимавшаго всегда церковь и народъ Армянскій подъ высокую свою защиту. 
Полагая, что при столь благополучныхъ обстоятельствахъ в. высокопреосв. пріятно будетъ видѣть себя въ 
стѣнахъ этой священной обители, среди высшаго духовенства, вамъ подчиненнаго, и въ кругу паствы вашей, по 
освобожденіи отъ угнетеній иноплеменныхъ съ нетерпѣніемъ и веселіемъ васъ ожидающей, считаю 
обязанностью моею увѣдомить, что пребываніе ваше въ Эчміадзинѣ соотвѣтствуетъ видамъ и намѣреніямъ 
нашего правительства ко благу Армянскаго народа, и прошу васъ почтить меня увѣдомленіемъ когда вы 
изволите отправиться въ этотъ конечно желанный для васъ путь, дабы я могъ сдѣлать распоряженіе о назначеніи 
вамъ надлежащаго военнаго сопровожденія’ 
: 209. Тоже, гр. Дибича къ гр. Паскевичу, отъ 6-го 
іюня 1828 года, № 299. 
Изъ донесеній в. с. Г. И неоднократно изволилъ замѣтить, что дѣйствія архіеп. Нерсеса, ча- | сто оказываются 
противны видамъ и пользамъ нашего правительства, чему слуяштъ доказательствомъ и самая жалоба предъ 
симъ принесенная вамъ 85-ю ратниками Армянскаго ополченія, коихъ Нерсесъ самовольно обязывалъ слуяшть 
25 лѣтъ въ Эчміадзин- скомъ монастырѣ и таковымъ поступкомъ произвелъ между ними смятеніе. Все это даетъ 
поводъ къ заключенію, что можетъ быть Нерсесъ питаетъ какіе либо секретные замыслы и намѣренія на счетъ 
присоединенныхъ къ Россіи областей. Почему Е. В желаетъ знать мнѣніе в. с. находите-ли вы справедливымъ 
выше-изъясненное заключеніе на счетъ поведенія Нерсеса’ 

565. Тоже, гр. Ласкевича къ геи. Бенкендорфу, отъ 
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42) го іюня 1828 года, № 1576. 

Получивъ отношеніе в. выс-а, отъ 13-го апрѣля, ЗМ» 57, съ изъясненіемъ Высочайшей воли о приглашеніи 
архіеп. Нерсеса въ Бессарабію, я въ тоже время препроводилъ къ нему и патріарху Ефрему приложенныя при 
семъ отношеніи письма ваши и согласно оному просилъ ихъ увѣдомить меня, какъ можно скорѣе позволяютъ-
ли архіеп. Нерсесу обстоятельства и здоровье предпринять таковое путе- 
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шествіе, или-же въ Бессарабію будетъ назначенъ дру- | гой благонамѣренный и способный архипастырь, при-
совокупивъ въ письмѣ къ патріарху, что отправленіе туда архіеп. Нерсеса я съ своей стороны нахо-; жу 
полезнымъ по преданности его Россійскому пра- | вительству и совершенной опытности въ дѣлахъ Армянской 
націи. 
На это отъ патріарха я увѣдомленія не имѣю; какой-же получилъ отзывъ отъ архіеп. Нерсеса, имѣю честь 
приложить копію съ онаго. : 
Какъ изъ сего отзыва не видно, рѣшается-ли Нерсесъ отправиться въ Бессарабію, то я писалъ къ нему, что воля 
Г. И. есть, дабы немедленно бы- до это исполнено, и потому, если не разсудитъ самъ : ѣхать, то въ самомъ 
кратчайшемъ времени послалъ- бы другаго архіерея вмѣсто себя. Относительно-же требованія имъ свиданія со 
мною, отвѣчалъ ему, что 5-го числа сего мѣсяца я предполагаю выѣхать изъ Тифлиса и тотчасъ двинуться съ 
войсками за границу. Поелику-же онъ намѣренъ отправиться изъ Эчмі- адзина 4-го только іюня и слѣдовать 
чрезъ Абаранъ, то едва-ди прибудетъ къ прежнимъ предѣламъ Грузіи къ тому времени, которое я уже 
предназначилъ для вступленія въ Карсскій пашалыкъ; впрочемъ, если успѣетъ къ 8-му или 9-му числу сего 
мѣсяца быть въ : Гумрахъ, то можетъ быть найдетъ меня еще въ томъ мѣстѣ, но что я предоставляю 
собственному его соображенію столь-ли важны причины, заставляющія его видѣться со мною, что для сего 
долженъ онъ рѣшиться замедлить исполненіемъ Высочайшей води касательно поспѣшнѣйшаго отправленія его 
въ Бессарабію, буде согласенъ предпринять оное, и не при- знаетъ-ли лучшимъ мысли свои, до блага Армянска-
го народа относящіяся, сообщить мнѣ письменно9 
Письмо архіеп. Нерсеса къ гр. Паскевичу, отъ 26-го мая 1828 года, № 67 —Эривань. 
На отношеніе в с , отъ 21-го сего пая, ииѣю честь отвѣтствовать, что 4-го будущаго іюня я выѣду изъ Эчиіадзина 
и буду слѣдовать чрезъ Абаранъ въ ТИФЛИСЪ 
Касательно предприняли иною дальнѣйшаго путешествія въ Бессарабію, по Высочайшей волѣ, я поставляю 
себѣ въ обязанность ииѣть прежде съ в с личное свиданіе и принять совѣты ваши къ благоденствію Армянскаго 
народа Прошу в с извѣстить меня гдѣ я удостоюсь имѣть съ вами свиданіе, если в с до пріѣзда моего изволите 
выѣхать изъ Тифлиса въ Турецкимъ границамъ? 

566. Тош, къ гр. Дибичу, отъ 10-го іюля 1828 года, № 197. 

Имѣвъ честь получить• отношеніе в. с., отъ 6-го іюня, № 299, съ изъясненіемъ Высочайшаго Е. И. В. повелѣнія о 
доставленіи мнѣнія моего касательно 
архіеп. Нерсеса, обязанностью поставляю изложить слѣдующее 
Поведеніе сего архіепископа и всѣ его поступки до сего времени нисколько не обнаруживали ни вредныхъ его 
противъ правительства нашего замысловъ, ниже скрытныхъ какихъ-либо намѣреній на счетъ областей, къ 
Россіи вновь присоединенныхъ. Напротивъ того, при началѣ Персидской войны и потомъ въ продолженіе оной 
Нерсесъ заявлялъ всегда готовность къ услугамъ въ пользу нашу и показывалъ приверженность къ Россіи. Но 
отдавая ему полную справедливость въ семъ отношеніи, я не могу умолчать, что властолюбіе увлекаетъ его за 
предѣлы обязанностей званія его и сана и что онъ не только въ духовныхъ, но и въ мірскихъ дѣлахъ желаетъ 
дѣйствовать съ самовластіемъ неограничен- цымъ. 
Глубокая старость и болѣзни Армянскаго верховнаго патріарха Ефрема дали ему случай овладѣть управленіемъ 
Армянской церкви, и на безотчетное употребленіе доходовъ оной доходили уже до меня частыя жалобы, по 
которымъ я не произвелъ надлежащаго изслѣдованія только потому, что не считалъ оныя довольно 
офиціальными. Не довольствуясь вліяніемъ своимъ на Армянскую церковь, архіеп. Нерсесъ хочетъ 
распространить оное и на дѣла мірскія, желая выставить себя какъ-бы главою и начальникомъ всего Армянскаго 
народа. Въ семъ отношеніи честолюбіе его простерлось до того, что онъ началъ : издавать прокламаціи къ 
заграничнымъ Армянамъ и : вошелъ въ сношенія съ сосѣдственными начальни- ; ками Турецкими. Хотя я 
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внушалъ ему, сначала сло- і весно, а потомъ и письменно, что, не зная истинныхъ политическихъ видовъ 
правительства, таковыми сношеніями онъ можетъ противудѣйствовать онымъ, и архіеп. Нерсесъ писалъ ко мнѣ, 
что онъ никогда сего не дѣлалъ; но по взятіи Карса найдено письмо его къ Шери® - агѣ Магизбердскому, 
одному изъ важнѣйшихъ чиновниковъ и владѣльцевъ провинціи Карсской (прилагаемое при семъ въ переводѣ), 
послѣ объявленія уже войны Туркамъ писанное, которое доказываетъ уклоненіе Нерсеса отъ выполненія по-
ложительнаго моего требованія, дабы онъ не входилъ въ переписку съ заграничными властями, и намѣреніе 
выставить себя въ видѣ сосѣда и владѣльца берега рѣки (Арпачая), отдѣляющаго собственныя _ свои выгоды 
отъ общихъ интересовъ государственныхъ. Доказательствомъ того, сколько онъ желаетъ отстранить себя отъ 
должной зависимости высшаго въ семъ краѣ начальства, можетъ служитъ и то, что 
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онъ рѣшился непосредственно отъ себя и мимо моего вѣдома входить съ представлешемъ по Управленію 
духовныхъ дѣлъ иностранныхъ исповѣданій о наградѣ рекомендуемаго имъ одного священника (по поводу чего 
т. с. Блудовъ обратился ко мнѣ съ вопросомъ. признаю-ли я его того достойнымъ’). Сверхъ того, архіеп. Нерсесъ 
обнаружилъ неоднократно односторонніе свои виды къ увеличенію доходовъ и имущества Эчміадзинскаго 
монастыря, хотя-бы то клонилось къ ущербу правительства. Притязанія его по сему предмету открылись 
немедленно по покоренш Эривани, и одною изъ причинъ извѣстныхъ интригъ, въ первыхъ мѣсяцахъ сего года 
въ Эривани происходившихъ, безъ сомнѣнія, было то, что Нерсесъ увидѣлъ съ перваго раза заботливость мою 
объ охраненіи пользъ казенныхъ и постигъ въ полной мѣрѣ, что я буду сильно противудѣйствовать намѣреніямъ 
его на счетъ присвоенія Армянской церковью имѣній и доходовъ, ей не принадлежащихъ. Новый опытъ по-
добныхъ притязаній со стороны архіеп Нерсеса послѣдовалъ при отдачѣ въ маѣ мѣсяцѣ сего года на откупъ 
Кульпинскихъ соляныхъ заводовъ, на счетъ коихъ, не предъявляя до того времени ни малѣйшей претензіи, онъ 
объявилъ, что Греческій императоръ Ираклій еще въ 629 году по Р X., т. е. за 1200 лѣтъ предъ симъ, 
пожертвовалъ третью часть Кульпъ Эчміадзинскому монастырю. Можно ожидать, что и по другимъ доходнымъ 
статьямъ и имѣвіямъ Эриванской области возникнутъ таковыя-же древнія претензіи. Наконецъ, я не долженъ 
умолчать и о всегдашней наклонности Нерсеса къ интригамъ; онѣ естественнымъ образомъ должны были 
возродиться отъ властолюбія и одностороннихъ видовъ въ пользу Армянской церкви сего архіепископа, и в. с. 
извѣстны уже нѣкоторые тому примѣры. Представляемыя при семъ въ особой запискѣ свѣдѣнія о прежнемъ его 
поведеніи, за достовѣрность коихъ, впрочемъ, я не могу совершенно ручаться, раскрываютъ характеръ и свой-
ства сей духовной особы. 
Изъяснивъ такимъ образомъ мнѣніе мое на счетъ архіеп. Нерсеса, я долгомъ справедливости побуждаюсь 
рѣшительно повторить, что со стороны его вредныхъ предпріятій противъ правительства ожидать не можно; но 
вмѣстѣ съ тѣмъ, по извѣстнымъ мнѣ его качествамъ, имѣю честь представить благоусмотрѣнію в. с. какія 
могутъ произойти послѣдствія, если властолюбіе Нерсеса и неумѣстное пристрастіе по дѣламъ Армянскимъ 
найдутъ себѣ опору въ проискахъ другихъ значительнѣйшихъ лицъ изъ сего народа, коего положительное 
стремленіе было и 
есть, сколько можно, отстранять себя отъ вліянія и дѣйствія нашихъ законовъ, и каково будетъ положеніе 
здѣшняго главнаго начальства, которое поста- вится въ необходимость безпрестанно противудѣйствовать всѣмъ 
пронырствамъ и ухищреніямъ, направленнымъ къ одной цѣди—чтобы изъ народа, котораго все благосостояніе 
зависитъ отъ сиды и покровительства Россіи, составить особое привилегированное сословіе, пользующееся 
всѣми выгодами нашего управленія, но не хотящаго подчинить себя ни общимъ постановленіямъ Россійскимъ, 
ни обязанностямъ, прочими подданными Е. И. В. отбываемымъ’ Разительный тому примѣръ представляютъ 
Армяне, въ губерніяхъ по сѣверную сторону Кавказа водворенные, которые, имѣя въ виду Высочайшій указъ 
1808 года, убѣждающій ихъ въ подчиненію общимъ правиламъ и повинностямъ РОССІЙСКИХЪ подданныхъ, не 
только умѣли и до сего времени отъ того уклоняться, опираясь на привилегіи, со временъ императора Петра I 
имъ дарованныя, но и стараются къ ущербу казенному вводить въ свои права новыхъ выходцевъ, своихъ 
единоземцевъ, которымъ сихъ правъ предоставлено не было. Таковаго-же стремленія должно ожидать и отъ 
Армянъ здѣшнихъ. 
Свѣдѣнія объ архіеп Нерсесѣ. 
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Архіеп Нерсесъ, сынъ священника ссл Аштаракъ, недалеко отъ 9ч- міадзпна находящагося, посвятилъ себя съ 
юныхъ лѣтъ монашеской янзнн Отправясь въ Смирну съ архіеп Даніиломъ, онъ былъ поставленъ тамъ въ 
архпнандрпты н въ 1799 сопутствовалъ сему архіепископу въ Константинополь 
Овладѣвъ совершенно довѣріемъ своего покровителя, онъ успѣлъ тѣмъ вовлечь его во вредныя для него 
намѣренія Склонивъ на свою сторону значительнѣйшихъ Армянъ Константинопольскихъ, онъ достигъ пхъ 
происками того, что тамошній патріархъ Іоаннъ былъ сосланъ въ заточеніе н на мѣсто его назначенъ Даніилъ; но 
черезъ 10 мѣсяцевъ тѣ же самые Армяне, наскучивъ высокомѣріемъ Нерсеса, способствовали низложенію 
Даніила, сосланнаго въ Токатъ Нерсесъ отправплся съ ппмъ вмѣстѣ, но, услыхавъ о смерти патріарха 
Эчміадзпнскаго ІОСІІФО Долгорукова, предположилъ возвести въ сей санъ Даніила, на что согласилъ онъ 
нѣкоторыхъ Эчміадзинскпхъ монаховъ п многихъ изъ Константинопольскихъ Армянъ По прибытіи въ Лаязетъ, 
онп узнали, что нъ Эчміадзпнѣ избранъ патріархомъ архіеп Давидъ и утвержденъ уже въ семъ званш султаномъ 
и шахомъ Персидскимъ; но не взнрая на то, по настоянію Нерсеса, Даніилъ провозглашенъ сообщниками его 
также патріархомъ въ Уч - кнлпса—монастырѣ близъ Баязета Тамъ началъ овъ поста ноилять еппскоповъ п 
освящать св мѵро воврскн народнымъ обычаямъ п правиламъ Эчміадзпнскаго престола, что произвело большой 
раздоръ во всей Армянской церкви Между тѣмъ патріархъ Даввдъ, утвердивъ себя въ семъ звашп, расточеніемъ 
монастырскихъ сокровищъ успѣлъ въ томъ, что какъ отъ Персидскаго, такъ и отъ Турецкаго правительствъ дано 
вриказаніе от править Даніила, Нерсеса п сообщниковъ ихъ закованныхъ въ желѣза въ Эчміадзинъ, гдѣ онп 
посажены были въ темницу, нзъ коей Нерсесъ нашелъ однако средство бѣжать въ Грузію, Даніилъ же потомъ 
сосланъ въ Марату 
Но спустя нѣсколько времени Персидское правительство, бывъ педо вольно патріархомъ Давидомъ, смѣипло 
его п утвердило вмѣсто пего патріархомъ архіеп Даніила Узнавъ о семъ, Нерсесъ немедленно возвратился въ Эч 
міадзннъ, посвященъ тамъ въ еипскопы п пронялъ управленіе дѣлано Овъ вачалъ тѣмъ, что обрилъ бороду 
низложенному патріарху, заключилъ его въ тюрьму и подвергнулъ гоненію всѣхъ его прпверженцевъ Остатки 
монастыр екпхъ сокровищъ, которыхъ не успѣлъ расточить Давидъ, нздержавы Даніиломъ п Нерсесомъ на 
подарки сердарю Эрпванскоиу Полагая-же, ваконецъ, прекратить возникшій между Армянами раздоръ, Нерсесъ 
учредилъ сѵнодъ, составленный пзъ людей ему преданныхъ, лпшивъ его, впрочемъ, всякой возможности 
противиться собственной власти, но сѵнодъ сей никогда не былъ признаваемъ Армянами Порты Оттоманской 
 
Въ 1810 году Даніилъ умеръ и па мѣсто его избравъ Астраханскій архіеп Ефремъ, котораго Нерсесъ при 
нозведеиіи нъ сей саиъ принудилъ дать клятну, что оиъ но всенъ будетъ руководствоваться рѣшеніяии сѵпода 
Нерсесъ, управляя самовластно онымъ и обходясь дурно съ почетнѣйшими изъ монаховъ возбуждалъ часто 
противъ себя справедливый ропотъ Наконецъ, въ 1814 году всеобщее неудовольствіе противъ иего дошло до 
того, что оиъ не могъ далѣе оставаться въ Эчміадзииѣ м долженъ былъ прпвять мѣсто епархіальнаго архіерея въ 
Грузіи По прибытіи въ ТИФЛИСЪ, ОИЪ по обык- иопепію началъ поселять раздоръ между Армянами и довелъ пхъ 
до того, что бЬльшая часть людей значительнѣйшихъ жаловалась иа иего патріарху п просола отозвать его въ 
Эчміадзпнъ; но Нерсесъ и въ семъ случаѣ успѣлъ извернуться Найдя себѣ покровителей, въ особенности въ 
лицѣ ген Ермолова, тогда прибывшаго въ Грузію, оиъ успѣлъ утвердиться въ споемъ мѣстѣ м отказался отъ 
всякой зависимости патріарха, до того времени, пока сей послѣдній, испытавъ отъ Нерсеса всевозможныя 
оскорбленія, рѣшился оста впть Эчміадзпнъ и искать убѣжища въ Грузіи Прибывъ въ Шушу, патріархъ 
требовалъ къ себѣ Нерсеса, ио онъ отъ того отказался Патріархъ отправилъ въ ТИФЛИСЪ нарочнаго епископа, 
дабы привезти его въ Карабагъ насильно, но Нерсесъ и сего нс послушался Наконецъ, по письму уже патріар ха 
къ гев Ермоюпу о высылкѣ его, онъ отправился въ Карабагъ, но при бывъ туда успѣлъ увѣрить сего слабаго 
старца, что отъ него зависитъ спокойное и безопасное пребываніе его въ областяхъ нашихъ или онъ вышлетъ 
его обратно въ Персію Симъ онъ до того устрашилъ патріарха, что истор гнулъ отъ иего бумагу, коею тотъ 
отказался отъ предоставленной ему власти п назначилъ Нерсеса нерхопиымъ правителемъ иатріаршескиго 
престола Послѣ сего Нерсесъ привезъ патріарха въ Армянскій монастырь, біпзъ Тифлиса на ' холящійся, гдѣ и 
сталъ тотъ, какъ простой монахъ, безъ всякой піастп ; 
Спустя нѣкоторое время, сословіе Эчміадзпнскос посыіало неоднократно [ къ иатріарху епископовъ; также отъ 
Аббас-мнрзы и сердаря Эриванскаго ! присылаемы быш къ нему ЧИНОВНИКИ, дабы убѣдить его возвратиться въ 
Эчміадзпнъ; но Нерсесъ внушевіяміі своими всякій разъ умѣлъ тому нрепят 
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стповать Наконецъ, въ 1824 году Эчміадзпнское духовенство рѣшилось имѣть - А 
другаго патріарха и отправило для сего епископа въ Констнітішопоіь съ I НОСТЬ. Отъ Принятія ОНОЙ 
СуММЫ Я ОТКаЗаЛСЯ, ибо просьбою къ тамошнему патріарху и обществу о назначеніи верховнаго пас- ‘ тыря 
Армянской церквп по пхъ избранію Нерсесъ употреблялъ съ своей стороны псѣ усилія, дабы тому 
посирепятстповать онъ напечаталъ въ ТНФ І лпсѣ п разослалъ между Армянами ппсьма Очміадзппскпчъ 
епископовъ, дабы ' пхъ обезславить п отправилъ отъ ниени патріарха Ефрема въ Константно- ноль, дабы не 
допустить новаго выбора патріарха; но Армяне Константинополь < скіс не хотѣли знать о томъ, что дѣлается въ 
Эчміадзннѣ п испросилп Фир манъ, по коему всѣ монахи, къ сему монастырю принадлежащіе, высланы пзъ 
Турціи въ Персидскія владѣнія 
Въ такомъ положеніи находилпсь дѣла Армянскаго духовенства, когда возгорѣлась послѣдняя война между 
Россіей н Персіей, и такимъ образомъ между Армянами Турецкими п находившимися по владѣніяхъ 
Персидскихъ возникъ церковный раздоръ, вслѣдствіе коего и донынѣ вліяніе Эчміад зинскаго монастыря на 
Армянское духовенство въ Турціи остается уничто женнымъ 
Письмо архіеп. Нерсеса къ Шериф-агѣ Магизбердскому. 
(Съ Армянскаго, переводъ старый) 
Послѣ изъявленія должнаго привѣтствія дружбы, увѣдомляю пасъ, что хотя доселѣ мы съ памп нс имѣемъ 
дружественнаго сношенія ц я всегда слы шу, что вы питаете вражду ко всѣмъ тѣмъ, которые повинуются 
Россійскому правительству, но такъ какъ мы съ вами нынѣ сдѣлались близкими сосѣдями на одной сторонѣ 
рѣкп я, а на другой находитесь вы,—то сколько-бы ни былъ великъ вредъ, необходимо имѣть въ впду долгъ 
сосѣда Потому я почелъ нужнымъ писать къ вамъ, что жители сел Мастара, принадлежащаго Эчміадзпнскому 
монастырю, по причинѣ войны, между двумя высокими держа вами случившейся, весь спой хлѣбъ изъ пшеницы 
и ячменя перевезли въ Хошаванкъ, а нынѣ я слышу, что паша тотъ хлѣбъ подарилъ ГаФар хаиу Если это правда, 
то прошу пасъ употребить стараніе о взятіи и возвращеніи упомянутаго хлѣба мопастырскпмъ жителямъ по 
принадлежности; если же сего исполнить нельзя> то на мѣсто того отдать сто самаръ Карсскими са* парами 
ячменя для весенняго посѣва> шга-же сарачинскаго ишсиа по иадле жащей цѣнѣ п, если угодно, получите отъ 
мепя сколько слѣдуетъ за оныя деньги Въ обоихъ случаяхъ, будетъ-ли миръ или война, по нахожденію нашему 
съ вами въ сосѣдствѣ, это для васъ полезно, въ особенности когда посѣвы эти будутъ въ сел Магтарѣ 
: ственно причинѣ и по другимъ необходимымъ заботамъ не успѣлъ отвѣтствовать в. с. на отношеніе отъ 13-го 
іюня. Нынѣ, совершивъ многотрудный дальній путь, первою пріятною обязанностью вмѣняю принести в. с. 
чувствительнѣйшую признательность за всѣ доводы благорасположенія ко мнѣ и въ особенности за 
покровительство, оказываемое Эчміадзину и всему Армянскому народу, обитающему въ обширной странѣ, 
ввѣренной главному начальству в. с. По долгу архипастыря ходатайствую и убѣждаю о продолженіи 
благодѣтельнаго покрова, въ коемъ паства моя во многихъ случаяхъ и отношеніяхъ имѣетъ нужду* Прапота и 
попечительность, свойственныя особѣ в. с., удостовѣряютъ, что законное огражденіе будетъ оказано, 
преимущественно-же вновь переселяющимся. 
За вниманіе, равно и за назначеніе къ выдачѣ мнѣ на проѣздъ до Кишинева по положенію прогонныхъ денегъ и 
за отпускъ, сверхъ того, 300 черв. на путевыя издержки изъявляю искреннюю благодарность. Отъ принятія оной 
суммы я отказался, ибо 
ни въ какомъ случаѣ не желаю отягощать правительство. Какъ прежде, такъ и нынѣ не получалъ денежныхъ 
пособій и не помышлялъ просить объ оныхъ, но всегда ограничивалъ свои надобности и довольствовался тѣмъ, 
что имѣлъ. Единая цѣль — слуяшть Богу, Г. И. и правительству и въ воздаяніе трудовъ и преданности умолять о 
праведномъ покровительствѣ сиротствующей націи. Не смѣю болѣе обременять в. с., зная ваши разнообразныя 
и многія занятія. Если не отяготительно будетъ для васъ, то съ разрѣшенія в. с. буду и впредь относиться. 

567. Тоже, архіеп. Нерсеса къ гр. Паскевичу, отъ 16-го октября 1828 года, М 127.—Кишиневъ. 

Исполняя Высочайшую волю, по прибытіи въ ТИФЛИСЪ, Я отправился въ Бессарабію; по сей един- 
213. Всеподданнѣйшее письмо патріарха Ефрема, отъ 
18-го октября 1828 года.—Эчміадзииъ. 
(Съ Армянскаго, переводъ старый) 
„Ты воскресъ ущедригип Сіона, яко время ущедри- | ти его, яко пріиде время“ (пс. 101 ст. 14). 
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По неисповѣдимымъ опредѣленіямъ Господа Вседержителя, Арменія, нѣкогда славившаяся въ предѣлахъ 
вселенныя, страна, которая обращала на себя вниманіе славнаго Рима и мудрой Греціи,—это мѣсто перваго 
жилища семейства праведнаго Ноя, четыре вѣка съ половиною стонала непрерывно подъ жестокимъ игомъ 
Персовъ, Татаръ и Агарянъ, поклоняющихся лже-пророку Мухаммеду. Врожденная ярость этихъ племенъ и 
слѣпая ненависть ихъ къ исповѣдующей Христіанскую вѣру Арменіи довершили паденіе ея и приведи въ 
конечное разрушеніе. Сыны ея, подобно стадамъ овецъ, то предаваемы были му- 
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чительной смерти во славу вѣры, то безъ пощады і продавались иновѣрнымъ народамъ. Современные Ар- | 
минскіе повѣствователи, желая передать потомству | исторію Арменіи, включили въ оную плачевнѣйшія 
описанія* каждая строка указываетъ на пролитіе крови, каждая страница вмѣщаетъ въ себѣ печальное 
повѣствованіе о безчисленныхъ убійствахъ. Потомство наше, читая исторію Арменіи, почтетъ оную 
неимовѣрною или плодомъ смѣлаго воображенія сочинителей. Таковы были бѣдствія Арменіи' Смерть, 
раззореніе и уничтоженіе долгое время преслѣдовали жителей этой страны; мучители ихъ были злые тираны, не 
вѣдавшіе ни Бога, ни законовъ, ни правъ человѣчества. 
Наконецъ, исполнилась мѣра бѣдствій злополучной Арменіи' Провидѣніе благоволило возстановить ее, отереть 
вѣковыя слезы несносныхъ страданій съ лица ея, и отъ страны благословеннаго сѣвера возсіяло на краяхъ 
Арменіи благотворное солнце радости, раздался благовѣстительный гласъ спасенія, возстановленія и 
сладостнѣйшей отрады. Вступлеше Твоего Императорскаго Величества на богохранимый Императорскій 
престолъ христолюбивыхъ предковъ Твоихъ ознаменовалось избавленіемъ угнетенной Арменіи. Новый 
Фараонъ нашъ, несравненно злѣйшій древняго, предувидѣвъ ниспроверженіе Тобою, христолюбивый Государь, 
богопротивнаго коварства своего, возмечталъ противустать Тебѣ, предопредѣленному отъ вѣка къ тому въ 
книгахъ уставовъ Царя царей. Се, основаніе избавленія вооруженной Церкви Христовой въ сердцѣ осиротѣлой 
Арменіи' Одинъ спасительный взоръ Твой, августѣйшій Государь, разрушилъ надменность яростнаго тирана и 
всѣхъ злонамѣренныхъ послѣдователей беззаконной воли его; лики ангеловъ-хранителей оградили полки хри-
столюбиваго воинства Твоего, алчная смерть, со всѣми ужасными привидѣніями овладѣла смѣшанными 
скопищами противниковъ Твоихъ, и сіи новые Египтяне принуждены невольно повторить гласъ древнихъ* 
Бѣжимъ отъ лица Россіянъ* Господъ бо пободаетъ по нихъ!.... Неожиданно лилія христіанскаго благочестія 
явилась процвѣтающею тамъ, гдѣ царствовало злочестіе; гдѣ добродѣтель попираема была пороками; села, 
деревни, домы, преобразованные въ пустыни, наполняются днесь жителями, кои, не страшась болѣе угрозъ 
притѣснителей своихъ, возсылаютъ моленія свои ко всевышнему Богу, даровавшему имъ въ лицѣ Твоемъ, 
великій Государь, миръ избавленія, и, увидѣвъ неукротимаго врага правды укрощеннымъ при подножіи 
Высочайшаго 
Твоего престола, восхищаясь въ безпредѣльной душевной радости, благовѣствуютъ другъ другу, се, новое 
обращеніе къ намъ десницы Всевышняго; днесь удостоены мы благоденствія подъ сѣнью мирной державы 
Самодержца всея Россіи! 
Воистину, Богомъ вѣнчанный Государь, и я недостойный пастырь православной церкви Армянской, при 
послѣднихъ дняхъ скорбной жизни моей, удостоился узрѣть чудесное избавленіе мнѣ наивозлюб- денной 
Арменіи. Съ 1393 года пятдесятъ четыре патріарха Арменіи, претерпѣвъ безпримѣрныя гоненія и въ нѣдрахъ 
отечества своего видѣвъ кровопролитіе и плѣнъ, уронъ и звѣрство, облекшись въ печаль, съ достойною жалости 
горестью погребены въ лонѣ вѣчности. Я одинъ удостоился видѣть сію спасительную перемѣну жребія 
Арменіи; я одинъ, чувствуя конецъ страданій моихъ и Церкви Христовой, днесь содрогаюсь въ радости со 
многочисленными сынами Арменіи, безпредѣльною милостью Твоею избавленными отъ странъ немилосердаго 
новаго нашего Фараона. Около восьми тысячъ семействъ, желая быть управляемыми подъ сѣныо благотворнаго 
скипетра Твоего, священнымъ именемъ Твоимъ, ожидая наслаждаться благоденствіемъ подъ мирнымъ покро-
вомъ Твоимъ, пожертвовали всѣмъ достояніемъ своимъ и самымъ мѣстомъ родины ихъ и, повинуясь гласу 
благости Твоея о перемѣщеніи ихъ внутрь Арменіи (что поручено было одному изъ уважаемаго ими рода 
Лазаревыхъ), съ неожиданною поспѣшностью оставили всѣ свои имущества и переселились въ землю 
обѣтованную подъ сѣнь вожделѣннаго Твоего покрова. Каждаго изъ сихъ переселенцевъ я наставляю 
благословлять драгоцѣннѣйшее имя Твое, всемилостивѣйппй Государь; болѣе сего ничего я не желаю. 



309 

 

Благословляя незабвенное имя Твое, самодержавный Государь, мы благословляемъ самого Бога, 
предопредѣлившаго, избравшаго и помазавшаго Тебя на царствованіе въ новомъ Израилѣ и чрезъ Тебя 
даровавшаго избавленіе всѣмъ христіанамъ, обитающимъ во вселенной. 
Благоволи, всемилостивѣйшій Государь, со сроднымъ Тебѣ великодушіемъ принять сіи чувства безпредѣльной 
благодарности и вѣчной признательности старца, яко ѳиміамъ отъ души моея и отъ всего словеснаго стада 
Христова, мнѣ врученнаго отъ небеснаго Установителя исповѣданій нашихъ. Не долго буду я наслаждаться 
таковою радостью въ семъ мірѣ; ѳгда-жѳ предстану предъ вѣчнымъ священноначадьникомъ нашимъ Господомъ 
Іисусомъ Христомъ, тогда вкупѣ со ангелами Его и со всѣмъ соборомъ избранныхъ 
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буду умолять безконечную благость Его о ниспосланіи на Тебя, благочестивѣйшій Государь, благодати Его, 
небеснаго міра и всещедрой милости. Пршми, самодержавный Монархъ, первопрестольный монастырь 
Эчміадзинскій, Святѣйшій Сѵнодъ Армянскій, всѣ храмы, въ управленіи ихъ состоящіе, и милліоны народа 
Армянскаго подъ сѣнь милосердія Твоего; охраняй ихъ, даруй имъ спокойствіе и огради ихъ отъ всѣхъ клеветъ, 
понынѣ ихъ оскорбляющихъ. Съ симъ вмѣстѣ благоволи принять во всемилостивѣйшее покровительство Твое 
достойнѣйшаго преемника моего, высокопреосвященнаго архіепископа Нерсеса. Со дня вступленія моего въ 
санъ настоящаго званія моего сей попечительный пастырь церкви неусыпно заботится съ отличнымъ усердіемъ 
о пользахъ Эчміад- зинскаго престола, Святѣйшаго Араратскаго Сѵнода и всего Армянскаго народа, особенно-
же во время шести-лѣтняго странствованія моего отъ гоненій Персовъ; одинъ онъ принялъ меня къ себѣ, 
утѣшалъ, отиралъ съ лица моего слезы и при горестныхъ дняхъ старости моея оказывалъ мнѣ совершенно 
сыновнюю ; преданность. Сему священноначальнику предоставляю : я заступить лицо мое, Святѣйшаго 
Араратскаго Сѵ- : нода и всего народа Армянскаго при подножіи Во- : гомъ врученнаго Тебѣ Императорскаго 
престола. Об- | рати, Богомъ избранный Государь, на прошенія его | милостивый взоръ Твой и соблаговоли 
возвратитися | ему къ намъ съ радостью, дабы я могъ при жизни моей вручить ему кормило патріаршаго 
управлешя. При болѣзненной старости и при увеличивающейся ; день ото дня слабости чувствъ моихъ, 
желательно ; мнѣ благовременно имѣть его при себѣ; да заступитъ | онъ мѣсто мое и да продолжитъ по 
дарованнымъ ему | отъ Бога способностямъ дѣятельно управлять здѣшнимъ престоломъ съ 
вѣрноподданническою ревностью и усердіемъ В. И. В. 

568. Отношеніе гр. Даскевича къ т. с. Блудову, отъ I 
569. го ноября 1828 года, М 82. —Секретно. 

По возвращеніи моемъ въ ТИФЛИСЪ, дошли до меня свѣдѣшя и потомъ получены изъ Армянской области разныя 
извѣстія о настоящемъ положенш Армянскаго духовнаго управленія. Извѣстія эти, заслуживая особеннаго 
вниманія, побуждаютъ меня сообщить ихъ в. пр., начавъ съ общаго обозрѣнія состоянія духовныхъ дѣлъ 
Армянской церкви предъ начатіемъ послѣдней войны съ Персіянами. | 
Изъ дѣлъ ввѣреннаго вамъ Министерства ино- I странныхъ исповѣдашй в. пр. усмотрѣть изволите 
О 
всѣ обстоятельства, сопровождавшія удаленіе въ 1822 году изъ Эчміадзина верховнаго Армянскаго патріарха 
Ефрема въ наши владѣнія. Вскорѣ послѣ того Грузинскій епархіальный архіепископъ Нерсесъ, 
воспользовавшись тогдашнимъ положеніемъ сего старца, дряхлаго лѣтами, всегда слабаго въ поведеніи, и 
подкрѣпляемый высшимъ здѣсь начальствомъ, успѣлъ исторгнуть отъ патріарха согласіе на предоставленіе ему 
полной власти его и главнаго управленія дѣлами Армянскаго исповѣданія, убѣдивъ патріарха жить въ видѣ 
простаго монаха въ одномъ гізъ монастырей Сомхетскихъ. Но власть, архіеп. Нерсесу патріархомъ 
предоставленная,.простиралась только на церкви Армянскія, находящіяся въ областяхъ, принадлежащихъ 
Россіи; ибо верховный Сѵнодъ, учрежденный въ Эчміадзинѣ, естественнымъ образомъ не захотѣлъ признавать 
власти Нерсеса и употреблялъ всѣ усилія, дабы возвратить въ монастырь патріарха; Турецкіе-же Армяне ещз 
гораздо прежде того, вслѣдствіе разныхъ интригъ, въ коихъ не послѣднимъ участникомъ былъ Нерсесъ и 
выказалъ себя со стороны весьма невыгодной, отдалились отъ влія- і нія первопрестольнаго монастыря 
Эчміадзинскаго и | власть духовную предоставили неограниченною Ар- і минскому патріарху 
Константинопольскому, что хотя і случалось и прежде, но на сей разъ раздоръ дошелъ і до того, что всѣ монахи 
Эчміадзинскіе выгнаны бы- і ли изъ Турецкихъ владѣній. 
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Когда возгорѣлась война съ Персіей), то архіеп. 
; Нерсесъ тотчасъ предъявилъ готовность свою содѣй- | ствовать видамъ правительства нашего, обнадеживая, 
: что онъ имѣетъ большое вліяніе на Армянъ, какъ нашихъ подданныхъ, такъ и принадлежащихъ Персіянамъ. Въ 
семъ случаѣ онъ дѣйствовалъ тогда усердно и доказывалъ искреннюю приверженность свою къ Россіи; но 
старанія его по самому свойству Армянскаго народа не оправдали ожиданій здѣшняго начальства; ибо въ 
нѣкоторыхъ только нагорныхъ мѣстахъ областей нашихъ Армяне осмѣливались противупоставлять Персіянамъ 
защиту вооруженную; въ Эриванскомъ-же ханствѣ едва нѣсколько человѣкъ присоединились къ войскамъ 
нашимъ и вообще всѣ жители были угнаны въ горы сердаремъ Эриванскимъ, такъ что я не только не видалъ отъ 
нихъ ни малѣйшаго пособія, но долженъ былъ посылать еще особыя экспедиціи для возвращенія ихъ въ 
настоящія жилища, отвлекая тѣмъ войска отъ настоящей ихъ цѣли. 
Въ началѣ апрѣля мѣсяца 1827 года сильный авангардъ войскъ нашихъ подъ начальствомъ ген.- 
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адъют. Бенкендорфа вступилъ въ Эриванское ханство. Архіеп. Нерсесъ, сопутствуя ему, ускорилъ сіе движеніе, 
увѣряя, что отрядъ этотъ найдетъ на два мѣсяца продовольствіе въ монастырѣ Эчміадзинскомъ; но ни тамъ, ни 
во всемъ ханствѣ не найдено ни зерна хлѣба, и весь отрядъ, обманутый обѣщаніями Нерсеса, подвергся голоду 
до такой степени, что солдаты уже начали питаться кореньями, и если-бы транспорты хлѣба, доставленнаго 
чрезъ горы по самой дурной дорогѣ съ необыкновенными усиліями, хотя нѣсколько опоздали, то отрядъ этотъ 
поетигди-бы бѣдствія, которыя могли рѣшить участь всей кампаніи. За всѣмъ тѣмъ, монастырь Эчміадзинскій 
былъ занятъ нашими войсками, и архіеп. Нерсесъ, собравъ всѣхъ тѣхъ епископовъ и монаховъ, которые не были 
увлечены въ Эривань сердаремъ, принялъ верховное управленіе надъ дѣлами монастырскими, завѣдывая оными 
безотчетно именемъ патріарха, оставшагося въ ТИФДИСѢ. Такимъ образомъ желаніе Нерсеса исполнилось и онъ 
началъ властвовать въ монастырѣ самопроизвольно. Онъ достигъ своей цѣли, и какая нужда, что онъ подвергалъ 
весь авангардъ опасности’ 
Въ началѣ іюня 1827 года главный отрядъ подъ моимъ начальствомъ, соединясь съ авангардомъ, сообразно съ 
предположеннымъ планомъ кампаніи, отправился далѣе къ Нахичевани; для наблюденія-же за Эриванью, 
оставлена часть войскъ подъ начальствомъ ген.-л. Красовскаго, и Эчміадзинъ былъ занятъ достаточнымъ 
гарнизономъ. 
По взятіи Аббас-абада, наступившіе жары и усилившіяся болѣзни понудили меня дать войскамъ отдыхъ на 
мѣстахъ возвышенныхъ. Аббас-мирза, воспользовавшись симъ случаемъ, двинулся на Эривань и частью своего 
отряда обложилъ Эчміадзинъ, въ которомъ былъ тогда и архіеп. Нерсесъ. Ген.-л. Красовскій со всѣмъ войскомъ, 
подъ командою его бывшимъ, стоялъ въ 40 верстахъ отъ сего монастыря, на возвышенныхъ мѣстахъ, къ нашей 
границѣ, ожидая прекращенія жаровъ. Нерсесъ, испуганный появленіемъ Персіянъ, не спросись коменданта 
монастыря и вопреки его мнѣнія, что онъ не видитъ никакой опасности, послалъ нарочнаго къ Красовскому о 
подачѣ монастырю скорой помощи, завѣряя, что гарнизонъ не можетъ держаться. Ген. Красовскій имѣлъ 
неосторожность повѣрить таковымъ убѣжденіямъ и пошелъ на помощь Эчміадзину, не дождавшись сильнаго 
подкрѣпленія, которое находилось отъ него за два только перехода. Послѣдствіемъ сего движенія было весьма 
невыгодное для насъ Уша-ган- 
ское дѣло, и такимъ образомъ архіеп. Нерсесъ въ другой разъ ввелъ въ самое непріятное положеніе войска наши 
и заставилъ даже усомниться въ дальнѣйшихъ успѣхахъ войны, заботясь въ послѣднемъ случаѣ только о своей 
собственной безопасности. 
Скорый маршъ, совершенный мною отъ Кара- бабы къ Эривани, вывелъ ген. Красовскаго изъ затруднительнаго 
положенія, въ которомъ онъ оставался послѣ Уша-ганскаго дѣла. Чрезъ три недѣли покорены крѣпости Сардар-
абадъ и Эривань, и все Эриванское ханство было очищено отъ непріятеля. Должно было заняться устройствомъ 
области, вновь завоеванной, и учредить управленіе оною. 
Въ то время, хотя отчасти уже и сдѣлались мнѣ извѣстными односторонше виды архіеп Нерсеса и стремленіе 
его къ завладѣнію въ пользу Армянской церкви имуществомъ казеннымъ (предъидущіе-же опыты удостовѣрили 
меня, что онъ всегда пожертвуетъ для выгодъ своихъ и духовенства пользою общею), за всѣмъ тѣмъ, находя въ 
немъ человѣка, показывающаго преданность Россіи, знающаго мѣстныя обстоятельства бывшаго Эриванскаго 
ханства, тамошніе нравы и обычаи жителей, я счелъ полезнымъ сдѣлать его участникомъ въ управленіи 
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областью Эриванскою и при учрежденіи Эриванскаго Временнаго Правленія назначилъ его вторымъ членомъ 
онаго 
Впослѣдствіи времени, военныя дѣла и въ особенности мирные переговоры отвлекли совершенно мое вниманіе 
на предметы гораздо важнѣйшіе, и я не могъ наблюдать во всей подробности за ходомъ внутренняго управленія 
областью Армянскою; но тотчасъ, по заключеніи мира, войдя въ разсмотрѣніе дѣлъ сихъ, я нашелъ, что ни одно 
предписаніе мое касательно устройства сей области и приведенія въ извѣстность имущества и доходовъ 
казенныхъ не было исполнено; въ проѣздъ-же мой чрезъ Эривань, куда я отправился нарочно, дабы видѣть все 
на мѣстѣ, я удостовѣрился въ полной мѣрѣ, что архіеп. Нерсесъ, овладѣвъ довѣренностью начальника области 
ген.-л. Красовскаго, дѣйствовалъ совершенно по своему произволу. Одни Армяне находили себѣ нѣкоторое 
покровительство и пособіе у правительства нашего; Татары-же, составляющіе 2/3 населенія всей провинціи, 
видя себя въ пренебреженіи и всѣ просьбы ихъ отвергаемыми, начали роптать явно и лучшіе изъ нихъ люди, 
явясь ко мнѣ, просиди позволенія переселиться въ Персію, дабы избавиться только вдіяшя архіеп. Нерсеса; ибо 
во всѣхъ дѣдахъ по области руководствовала несправедливость 
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и одна водя сего архіепископа. Притязанія Эчміад- зинскаго монастыря на имѣнія, ему не принадлежащія, 
сдѣлались явными и замедленіе въ точномъ ро- зысканш имѣній, казнѣ принадлежащихъ, не иному чему 
приписать должно, какъ намѣренію, затмивъ права казны на оныя, дать способы Эчміадзину возобновить 
древнія претензіи на имущества, давно вышедшія изъ владѣнія церковнаго. Доказательствомъ сего служитъ то, 
что архіеп. Нерсесъ не остановился предъявить права монастырскія даже на Кульпин- скія соляныя копи, третья 
часть коихъ будто-бы пожертвована еще въ 629 году по Р. X. Эчміадзин- скому монастырю Греческимъ 
императоромъ Иракліемъ, но будто-бы грамота на сіе утеряна. 
Дабы прекратить таковыя неустройства, я тотчасъ удалилъ архіеп. Нерсеса подъ благовиднымъ предлогомъ отъ 
присутствія въ Армянскомъ Областномъ Правленіи и вообще отъ вліянія его на дѣда мірскія. Это усугубило 
интриги и происки сего архіепископа, возрождавшіяся еще прежде; ибо тотчасъ по взятіи Эривани, онъ 
увидѣлъ, что я буду препятствовать своекорыстнымъ его видамъ въ пользу Армянской церкви, и началъ 
противодѣйствовать моимъ распоряженіямъ. Въ тоже время я узналъ, что Нерсесъ, не довольствуясь полнымъ 
вліяніемъ на Армянскую церковь, покушался распространить оное и на дѣла мірскія, выставляя себя какъ-бы 
начальникомъ и главою Армянскаго народа. Честолюбіе его простерлось даже до того, что онъ началъ издавать 
прокламаціи къ заграничнымъ Армянамъ и вошелъ въ сношенія съ сосѣдственными начальниками Турецкими, 
хотя я и внушалъ ему, сначала словесно, а потомъ и на бумагѣ, что, не зная истинныхъ политическихъ видовъ 
правительства, онъ можетъ таковыми сношеніями противодѣйствовать онымъ, и архіеп. Нерсесъ потоі^ь писалъ 
мнѣ, что онъ сего никогда не дѣлалъ; но, по взятіи Карса, между прочими бумагами найдено письмо его къ 
ШериФ-агѣ Магиз- бердскому, одному изъ важнѣйшихъ чиновниковъ и владѣльцевъ провинціи Карса, послѣ 
объявленія уже Туркамъ войны писанное (переводъ письма сего доставленъ къ начальнику Главнаго Штаба Е И. 
В. при отношеніи отъ 10-го іюля, М» 197), которое доказываетъ уклоненіе Нерсеса отъ выполненія поло-
жительнаго моего требованія, дабы онъ не входилъ въ переписку съ заграничными властями, и намѣреніе 
выставить себя въ видѣ сосѣда и владѣльца, отдѣляющаго собственныя свои выгоды отъ общихъ интересовъ 
государственныхъ. По прибытіи сюда Бая- зетскаго паши, взятаго при покореніи сей крѣпости, 
я узналъ отъ него, что и съ нимъ архіеп. Нерсесъ имѣлъ подобныя-же сношенія. 
Не излишнимъ считаю упомянуть при семъ, что во всѣхъ случаяхъ Нерсесъ, выставляя себя какъ предъ 
народомъ, такъ и предъ правительствомъ болѣе важнымъ, нежели каковымъ онъ былъ въ самомъ дѣлѣ, относилъ 
къ своему вліянію всѣ тѣ происшествія, которыя случались или по естественному ходу дѣлъ, иди по 
распоряженіямъ свѣтскаго начальства. Такимъ образомъ, при самомъ началѣ еще войны, онъ безпрестанно 
утверждалъ, что кодь скоро ханства Эриванское и Нахичеванское будутъ заняты нашими войсками, то тотчасъ 
явятся тысячи Армянъ изъ Персіи, Турціи и даже изъ Индіи со всѣми пріобрѣтенными ими богатствами для 
заселенія оныхъ. Но помянутыя ханства были заняты, и никто не помышлялъ о переселеніи въ оныя до тѣхъ 
поръ, пока во время бытности уже моей въ Дей-карганѣ по поводу изъявленнаго нѣкоторыми Армянами желанія 
переселиться въ наши области, я рѣшился сдѣлать общее по сему предмету распоряженіе, назначилъ особыхъ 
для вспомоществованія переселенцамъ офицеровъ, опредѣливъ, не имѣя даже разрѣшенія высшаго начальства, 
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собственно на сей предметъ значительныя суммы, и предписалъ начальникамъ всѣхъ отдѣльныхъ отрядовъ, 
занимавшихъ Адербейджанъ, покровительствовать переселенію. Отъ архіепископа- же Нерсеса хотя послѣ того 
и присланы были для склоненія Адербейджанскихъ Армянъ къ переходу въ наши области одинъ епископъ и 
одинъ архимандритъ, но дѣйствія ихъ были такъ безгласны, что я не имѣлъ даже свѣдѣнія, гдѣ они находятся и 
какія были ими принимаемы въ выполненію возложеннаго на нихъ порученія мѣры. Итакъ, если до 7-ми т. 
Армянскихъ семействъ и переселились изъ Персіи въ наши владѣнія, то сіе отнести должно не къ мнимому 
вліянію архіеп. Нерсеса, но къ усердію и расторопности употребленныхъ мною для сего дѣла офицеровъ и 
особливо денежному вспоможенію, которое я рѣшился дать переселенцамъ. 
Между тѣмъ архіеп. Нерсесъ, находясь въ Эч- міадзинѣ, продолжалъ именемъ патріарха самопроизвольно 
управлять церковью Армянскою всѣ доходы Армянской церкви и въ особенности епархіи Грузинской 
употреблялись и употребляются безъ отчета, по произволу архіеп. Нерсеса, и ни Сѵнодъ, ни сословіе 
Эчміадзинское не знаютъ ни о количествѣ поступающей суммы, ни о расходахъ, на которые она издерживается, 
и до меня начали уже доходить жалобы по послѣднему предмету. 
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Въ это время (въ маѣ мѣсяцѣ сего года) подучилъ я отношеніе ген.-адъют. Бенкендорфа съ изъясненіемъ 
Высочайшаго Е. И. В. соизволенія о немедленномъ отправленіи Нерсеса въ Бессарабію для управленія 
тамошнею Армянскою епархіею. Объ исполненіи сей Высочайшей воли я отнесся тотчасъ къ патріарху Ефрему 
и увѣдомилъ объ ономъ архіеп. Нерсеса; но сей послѣдній, прибывъ въ ТИФЛИСЪ ОКОЛО половины іюня мѣсяца, 
умѣлъ отдалить выѣздъ свой до августа въ противность Высочайшаго повелѣнія, которымъ именно поставлено 
ему было въ обязанность отправиться сколько можно поспѣшнѣе. Передъ отъѣздомъ своимъ онъ поручилъ всю 
власть свою и ввѣрилъ управленіе дѣлами и сокровищами Эчміадзинскаго монастыря архимандриту Іосифу; 
завѣдываніе-же обширною епархіею Грузинскою предоставилъ протопопу Аламдарову, поставленному имъ въ 
архимандриты, не взирая на то, что между Армянскими духовными особами были и есть люди почетнѣйшіе, 
уважаемые народомъ, старшіе ихъ по сану и которымъ ближе было оказать подобную довѣренность; 
Аламдаровымъ-же большая часть жителей ТИФЛИССКИХЪ недовольна за его поведеніе, носимому имъ сану не 
соотвѣтствующее. 
Таковыя распоряженія, архіеп Нерсесомъ передъ отъѣздомъ его въ Бессарабію сдѣланныя и допущенныя только 
непомѣрною слабостью патріарха Ефрема, въ явное нарушеніе правъ Сѵнода и духовнаго сословія 
Эчміадзинскаго, возбудили въ семъ монастырѣ всеобщее негодованіе. По извѣстіямъ, до меня дошедшимъ, 
многіе члены Сѵнода хотѣли отказаться отъ должностей своихъ и оставить монастырь. Нѣкоторые епископы и 
архимандриты изъ самыхъ почетнѣйшихъ готовы были даже возстать явно противъ Нерсеса, требовать выбора 
новыхъ членовъ Сѵнода и низложенія епископа Іосифа и архимандрита Аламдарова. Но они остановлены въ ихъ 
намѣренш архимандритомъ Серафимомъ, который находился въ это время въ Эчміадзинѣ проѣздомъ въ 
Баязетъ, куда онъ отправленъ былъ мною для распространенія полезныхъ правительству внушеній между 
тамошними Армянами, находясь при мнѣ во все продолженіе Персидскаго похода. Благоразумные совѣты сего 
архимандрита успокоили духовенство Эчміадзинское, и оно остается въ ожиданіи дальнѣйшихъ распоряженій 
высшаго начальства. 
Изложивъ такимъ образомъ в. пр. общую связь всѣхъ происшествій, по главному духовному Армянскому 
управленію въ послѣднее время случившихся, 
я обязанностью поставляю представить въ краткомъ обзорѣ настоящее положеніе Армянской церкви. 
Патріархъ Ефремъ, какъ выше уже сказано, слабый характеромъ и дряхлый лѣтами, не будучи въ состояніи 
заниматься самъ верховнымъ управленіемъ, предоставилъ оное архіеп. Нерсесу въ то время, когда онъ былъ 
принятъ, въ видѣ простаго пришельца, въ наши владѣнія, и потомъ не имѣлъ уже столько твердости, чтобы 
лишить Нерсеса вынужденно данной имъ власти. Нерсесъ, управляя нѣсколько лѣтъ безотчетно Армянскою 
церковью по согласію патріарха, вынужденному обстоятельствами, при выѣздѣ изъ Грузіи не хотѣлъ возвратить 
власть, несправедливо имъ присвоенную, или патріарху, или Сѵноду, но передалъ оную архимандриту Іосифу и 
протопопу Аламдарову, возвышенному имъ въ архимандриты, коихъ все достоинство состоитъ въ безусловной 
приверженности въ Нерсесу и которые не пользуются ни довѣріемъ народа, ни уваженіемъ своихъ собратій. 
Весьма легко постигнуть можно, что ввѣряя право верховнаго управленія симъ людямъ, совершенно ему 
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преданнымъ, Нерсесъ хотѣлъ и въ отсутствіи своемъ завѣдывать верховною властью Армянской церкви и 
вмѣстѣ съ тѣмъ оставить безгласными всѣ прежшя его распоряженія по духовной части и не допустить до 
надлежащей повѣрки его дѣйствій и счетовъ. 
Верховный Сѵнодъ и духовное сословіе Эчміад- зинское, лишась правъ и предоставленной имъ власти, 
находятся въ нѣкоторомъ родѣ недоумѣнія, какимъ образомъ располагать своими дѣйствіями; внутренніе 
раздоры между членами онаго усугубляются партіей архіеп. Нерсеса и отъ сего распространяется разстройство 
между прочимъ духовенствомъ; низшіе священнослужители вообще находятся въ крайнемъ невѣжествѣ и число 
ихъ до того размножено, что они становятся въ тягость народу; народъ Армянскій, видя всѣ сіи неустройства 
теряетъ уваженіе къ духовенству и вообще замѣтно особое неудовольствіе противъ настоящихъ въ Армянской 
церкви неустройствъ и раздоровъ. 
В. пр. легко постигнуть изводите, что въ та- вомъ положеніи дѣла Армянскаго духовнаго управленія оставаться 
не могутъ и что для предупрежденія дальнѣйшаго по сей части разстройства, которое можетъ возродить 
послѣдствія непріятныя, должно принять дѣятельнѣйшія мѣры Мѣры эти, по моему мнѣнію, должны на первый 
разъ состоять въ слѣдующемъ 

570. Архіеп. Нерсеса, непомѣрное честолюбіе ко- 
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его было началомъ существующаго нынѣ въ Армянской церкви разстройства, оставить въ Бессарабіи и всячески 
удерживать его отъ возвращенія въ Грузію, гдѣ онъ не оставитъ возобновить всѣ интриги, тѣмъ болѣе, что изъ 
дѣйствій его обнаруживается очевидно главная цѣль его поступковъ, т. е. полученіе званія верховнаго патріарха 
всей Арменіи по смерти святѣйшаго Ефрема. 

571. Убѣдить патріарха Ефрема, дабы онъ хотя поверхностно вошелъ въ главное управленіе Армян-
скими духовными дѣлами съ пособіемъ Сѵнода. 

572. Возстановить и утвердить права Сѵнода и постановить правила, на основаніи коихъ важнѣйшія 
дѣла Армянской церкви должны быть оканчиваемы. 

573. Архимандрита Іосифа отъ верховнаго управленія церковью и дѣлами Эчміадзинскаго монастыря и 
казною онаго совершенно устранить, равнымъ образомъ и архимандрита Аламдарова удалить отъ 
завѣдыванія Грузинскою епархіею, назначивъ для управленія послѣднею болѣе уважаемаго, какъ 
по стар- ; шинству, такъ и по качествамъ епископа, по избра- | нію Сѵнода, съ утвержденіемъ 
верховнаго патріарха. ] 

574. Предоставить Сѵноду повѣрить отчеты архіеп. Нерсеса какъ за время исправленія имъ патріарше-
ской должности, такъ и по управленію епархіею Грузинскою, для руководства-же на будущее время 
составить общее постановленіе на счетъ правильнаго употребленія церковныхъ доходовъ и 
отчетности въ оныхъ. 

575. Принять мѣры къ лучшему образованію ду- і ховенства Армянскаго учрежденіемъ школъ и учи- 
лшцъ, ограничить число епархій и священниковъ, ; назначить средства къ безбѣдному содержанію 
вооб- ; ще церковно-служителей безъ отягощенія народа и \ безъ униженія духовнаго званія 
неприличными сбо- | рами, и 

576. Заняться теперь-же составленіемъ положительныхъ правилъ вообще для главнаго управленія 
Армянскою церковью, опредѣливъ въ точности, въ чемъ состоять должны власть патріарха, Сѵнода 
и епархіальныхъ епископовъ, и назначивъ предѣлы сей власти. По моему мнѣнію, не должно 
нисколько терять времени для составленія общаго о семъ положенія. Нынѣшній патріархъ Ефремъ 
и по характеру своему и по преданности къ Россіи не будетъ проти- ворѣчить улучшеніямъ и 
введенію по сей части должнаго порядка. Но его мѣсто по преклоннымъ лѣтамъ, вѣроятно, скоро 
будетъ занято другимъ и можетъ быть человѣкомъ упорнымъ и свойствъ строптивыхъ. Тогда 
трудно будетъ правительству согласить намѣ- 

ренія свои, къ пользѣ общей и благоустройству духовнаго Армянскаго управлешя клонящіяся, съ част- : ными 
видами таковаго первосвященника, который единственно станетъ заботиться о собственныхъ своихъ выгодахъ и 
предохраненіи своей власти отъ всякаго вліянія посторонняго. 
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Не должно забыть притомъ, что патріархъ всей Арменіи, въ Эчміадзинѣ пребывающій, по древнимъ обычаямъ и 
преданіямъ есть глава Армянскаго духовенства и духовный пастырь Армянъ, разсѣянныхъ во всемъ мірѣ, 
которые считаютъ его нѣкоторымъ образомъ главою народа въ дѣлахъ свѣтскихъ. Если это мѣсто займетъ 
человѣкъ предпріимчивый, склонный къ интригамъ и упрямый, то при всѣхъ покушеніяхъ правительства къ 
лучшему образованію духовнаго управленія Армянскаго, можетъ онъ прибѣгнуть къ Армянамъ Турецкимъ и 
Персидскимъ и противопоставить ихъ благимъ намѣреніямъ свѣтскаго начальства. 
Всѣ выіпе-изъясненныя мои предположенія я прошу покорнѣйше в. пр. довести до Высочайшаго свѣдѣнія Г. И. 
и почтить меня увѣдомленіемъ о Высочайшемъ разрѣшеніи Е. И. В., которое по сему предмету послѣдуетъ. 
Много вы обязать меня изволите, если вмѣстѣ съ тѣмъ прикажите доставить мнѣ свѣдѣнія о порядкѣ, 
существующемъ по управленію Армянскихъ епархій въ губерніяхъ Россійскихъ, и присовокупите, буде можно, 
проектъ общаго образованія Армянскаго духовнаго управленія, который, по моему мнѣнію, можетъ быть 
удобнѣе всего почерпнутъ изъ свѣдѣній и дѣлъ, во ввѣренномъ вамъ Министерствѣ хранящихся. 

577. Докладная записка гр. Нессельроде, Высочайше 

утвержденная 25-го декабря 1828 года. 
По волѣ В. В. статс-секретарь Блудовъ сообщилъ мнѣ отношеніе гр. Паскевича, во-первыхъ, о переведеніи 
архіеп. Нерсеса, и во-вторыхъ, о необходимости начертать правила для главнаго духовнаго Армянскаго въ 
Эчміадзинѣ управленія. Равномѣрно читалъ я и письмо патріарха Ефрема на Высочайшее В. В. имя. 
По симъ предметамъ мы согласились предварительно собрать всѣ тв свѣдѣнія, кои можно почерпнуть въ архивѣ 
Министерства иностранныхъ дѣлъ и потомъ приступить къ опредѣленію на первый разъ обоимъ намъ однихъ 
общихъ началъ, на коихъ должно быть основано главное духовное управленіе въ Эчміадзинѣ. Между тѣмъ 
признаемъ необходимымъ 
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архіеп. Нерсеса оставить въ Бессарабіи подъ благовиднымъ предлогомъ, за перепискою его имѣть бдительный 
надзоръ и, наконецъ, гр. Паскевичу сообщить безъ вѣдома его сюда доставленное письмо патріарха Ефрема (отъ 
18-го октября), поручивъ ему тоже имѣть тайный надзоръ за епископомъ ІОСИФОМЪ и архимандритомъ 
Аламдаровымъ, изъ коихъ архіеп. Нерсесъ первому, посвятивъ его въ епископы, поручилъ самопроизвольно 
управленіе Эчміадзиномъ и сокровохранилищемъ сего монастыря, а второму, изъ протоіереевъ возведя въ 
архимандриты, ввѣрилъ Грузинскую епархію. 
Все вышеизложенное долгомъ поставляю представить на Высочайшее благоусмотрѣніе. 

578. Отношеніе т. с. Блудова къ гр. Паскевичу, отъ 

579. го декабря 1828 года.—Секретно. 

Я имѣлъ честь получить и счелъ долгомъ немедленно представить на Высочайшее усмотрѣніе Г. И. отношеніе в. 
с., отъ 16-го минувшаго ноября, 82, о настоящемъ положеніи церковнаго управленія и вообще духовенства 
Армянскаго въ краѣ, ввѣренномъ вашему главному начальству. Описываемые в. с. происки и происходящіе отъ 
нихъ безпорядки столь явны и вредны, что, безъ сомнѣнія, нужно и безъ потери времени, какъ вы справедливо 
замѣчаете, принять мѣры къ прекращенію оныхъ и воспользоваться симъ случаемъ для введенія въ Армяно-
Григоріанской церкви устройства, болѣе сообразнаго съ благомъ принадлежащихъ къ оной подданныхъ Е. И. В., 
съ мѣстными потребностями обитаемыхъ ими, недавно вошедшихъ въ составъ Имперіи, областей и съ общими 
пользами государства. Для надлежащихъ при составленіи столь важнаго плана соображеній будутъ необходимы 
подробныя и вѣрныя і свѣдѣнія о прежнемъ состояніи этой церкви, о ко- ; ренныхъ ея постановленіяхъ и въ 
особенности о на- | блюдавшихся въ разныя времена правилахъ при на- ; значеніи верховныхъ оной іерарховъ. Я 
не могъ най- : ти этихъ свѣдѣній въ дѣлахъ ввѣреннаго мнѣ Глав- : наго Управленія. Какъ престолъ Армянской 
церкви, і монастырь Эчміадзинскій, до заключенія Туркмен- ; чайскаго мира, былъ внѣ предѣловъ Россіи, то вся 
| относящаяся къ оному переписка была и доселѣ ос- | тается въ вѣдомствѣ> Министерства иностранныхъ ] 
дѣлъ; но я немедленно, испросивъ на то Высочайшее і соизволеніе Г. И., вошелъ въ сношенія о семъ съ | вице-
канцлеромъ и сообщилъ ему письмо в. с. о | состояніи и нуждахъ церкви Армянской. Мы теперь < 
і вмѣстѣ съ нимъ занимаемся собираніемъ и приведе- ; ніемъ въ порядокъ справокъ и свѣдѣній, о коихъ я I 
упоминалъ выше, дабы потомъ, руководствуясь ва- | шими замѣчаніями, приступить къ предначертанію | 
проекта устройства церкви Армянской, по крайней | мѣрѣ въ главныхъ ея основаніяхъ и начиная съ об- | 
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разованія верховнаго оной правленія. Сей проектъ і мы будемъ имѣть честь сообщить в. с., но между I тѣмъ я 
счелъ долгомъ увѣдомить васъ о томъ, что і уже сдѣлано вслѣдствіе вашего отношенія отъ 16-го I ноября. 
Надѣюсь съ слѣдующею почтою доставить в с. извѣстіе о порядкѣ, который наблюдается въ находящихся 
внутри Россіи Армянскихъ епархіяхъ. 

580. Письмо гр. Паскевича къ архіеп. Нерсесу, отъ 29-го декабря 1828 года, № 3815. 

Получивъ письмо в. преосв., отъ 16-го октября, довольно поздно, я замедлилъ отвѣтомъ на оное по множеству 
занятій болѣе важныхъ. 
Зная въ полной мѣрѣ обязанности моего званія, я не требую наставленій, постороннихъ первопрестольному 
Эчміадзинскому монастырю; я считаю должнымъ оказывать ему всякое покровительство и уваженіе какъ мѣсту, 
въ коемъ сосредоточивается верховное управленіе Армянской церкви. Армяне, въ разныхъ областяхъ мною 
управляемыхъ поселенные, имѣютъ на попечительность мою равное право съ прочими вѣрноподданными Е. И. 
В., во ввѣренныхъ мнѣ провинціяхъ находящихся, и въ пользу ихъ никакое ходатайство не нужно; ибо, 
привыкши быть справедливымъ и выполнять въ точности волю всемилостивѣйшаго Государя, я не отношу 
заботливости моей къ тому или другому народу, но почитаю себя обязаннымъ пещись о благосостояніи всѣхъ и 
каждаго безъ различія вѣроисповѣданій иди происхожденія и всѣмъ покровительствовать силою закона. 
Отказъ в. преосв отъ принятія 300 черв., назначенныхъ мною для путевыхъ издержекъ при проѣздѣ вашемъ въ 
Бессарабію зависѣлъ совершенно отъ вашей воли. Я считалъ себя обязаннымъ дать вамъ способы къ 
путешествію по дѣламъ службы и предполагалъ, что до Армянской церкви расходъ сей не относится и можетъ 
быть для нее обременителенъ. О томъ-же, чтобы вы издержки на путешествіе ваше приняли собственно на свой 
счетъ, я не могъ думать, предполагая, что для лица, по сану своему отлученнаго отъ суетъ и благъ міра сего, 
таковой расходъ не только былъ-бы тягостенъ, но и невозможенъ. 
 
315 
Не постигаю я, по какой причинѣ в. преосв. изво- : .лгите называть Армянъ націею сиротствующею. Выраженіе 
это могло-бы относиться до тѣхъ только изъ нихъ, которые находятся подъ властью Персіянъ и Турокъ, но всѣ 
подданные великаго Г. И. Всероссійскаго имѣютъ въ Немъ общаго отца и покровителя и, конечно, 
сиротствующими названы быть не могутъ. 

581. Записка о правленіи Армянской церкви въ Россіи. 

—Доставлена гр. Ласкевичу при отношеніи т. с. Блудова, отъ 30-го декабря 1828 года, Л® 2438. 
Высочайшими грамотами, данными разнымъ Армянскимъ обществамъ въ Россіи 28-го октября 1798 года, 
подтверждено имъ право свободнаго отправленія ихъ вѣры, дозволено въ селеніяхъ ихъ строить монастыри, 
церкви, колокольни и другія церковныя зданія и отправлять въ нихъ всѣ церковныя службы и духовныя 
чиноположенія. 
Всѣ Армянскія общества и духовенство ихъ, по силѣ какъ оныхъ, такъ и особыхъ всемилостивѣйпшхъ грамотъ, 
жалуемыхъ на утвержденіе Армянскихъ патріарховъ, зависятъ относительно духовныхъ обстоятельствъ ц 
церковныхъ обрядовъ отъ своего патріарха. 
Въ Россіи положено (тѣми-же грамотами) быть Армянскому архіепископу по избранію патріарха; принимается 
онъ по патріаршему письменному свидѣтельству. 
Примѣчаніе По учрежденію Министерства духовныхъ дѣлъ 1817 
года Армянскій архіепископъ утверждается указовъ, даваемымъ Правительствующему Сенату 
Еъ паствѣ сего архіепископа, имѣющаго пребываніе въ Астрахани, принадлежатъ всѣ Армяне, въ Россіи 
обитающіе; духовенство ихъ принимаетъ отъ него одного рукоположеніе на свой санъ. Духовные Армянскіе 
чины изъ-за границы впускаются въ Россію не иначе, какъ по письменнымъ свидѣтельствамъ патріарха. 
Для смотрѣнія за благочиніемъ церковнымъ, сужденія духовныхъ и мірскихъ лицъ по дѣламъ духовнымъ въ 
Астрахани установлена духовная консисторія подъ предсѣдательствомъ архимандрита изъ трехъ протоіереевъ. 
Вѣдѣнію и суду сей консисторіи подчинены всѣ Армяне, ихъ общества и духовенство въ обѣихъ столицахъ и въ 
губерніяхъ Астраханской и Кавказской, Новороссійскихъ и Польскихъ; а въ нѣкоторыхъ городахъ, имѣющихъ 
значительныя Армянскія общества, какъ-то въ столицахъ, въ Кизлярѣ, Моздокѣ, Георгіевской крѣпости, въ 
городѣ Св. Креста, въ Нахичевани и Григоріопо- лѣ учреждены Армянскія духовныя правленія. Какъ 
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консисторіи, такъ и сіи правлешя поставлены въ непосредственномъ управленіи Астраханскаго архіепископа 
подъ зависимостью патріарха. 

582. Отношеніе гр. Паскевича къ т. с. Блудову, отъ 

583. го января 1829 года, М 4. 

Поспѣшаю препроводить при семъ къ в. пр. въ переводѣ письмо, полученное мною отъ патріарха Ефрема, въ 
коемъ онъ, извѣщая меня объ отправленіи имъ Г. И. всеподданнѣйшей просьбы касательно назначенія еще при 
его жизни верховнымъ патріархомъ архіеп. Нерсеса, требуетъ и моего содѣйствія по сему предмету. 
Странное и неожиданное желаніе патріарха Ефрема передать архіеп. Нерсесу власть патріаршескую, въ видѣ 
наслѣдства, и въ особенности дерзкое и безсмысленное уподобленіе таковаго, противнаго правиламъ всѣхъ 
христіанскихъ вѣроисповѣдашй, намѣренія его съ Высочайшимъ актомъ о наслѣдствѣ Россійскаго престола 
доказываютъ совершенное ослабленіе умственныхъ силъ въ семъ дряхломъ старцѣ; но вмѣстѣ съ тѣмъ 
объясняютъ, до какой степени простирается дерзость окружающихъ его приверженцевъ архіеп. Нерсеса и какія 
пружины почитаютъ они себѣ позволенными для исполнешя преднамѣреній послѣдняго. 
Такимъ образомъ, предположеніе мое въ отношеніи къ в. пр., отъ 16-го ноября, 82, изъясненное, что главная 
цѣль всѣхъ поступковъ сего архіепископа есть полученіе званія верховнаго патріарха всей Арменіи, 
оправдывается самымъ событіемъ. Ар- хіел. Нерсесъ, успѣвъ увѣрить патріарха Ефрема въ сильныхъ связяхъ и 
покровительствѣ, которыя онъ имѣетъ въ С.-Петербургѣ, еще прежде отъѣзда своего отсюда въ Бессарабію, 
овладѣлъ его довѣріемъ, потомъ онъ окружилъ его людьми, совершенно себѣ приверженными и полагающими 
на него всѣ свои надежды. 
Люди сіи, руководствуясь наставленіями, присылаемыми архіеп. Нерсесомъ изъ Бессарабш, болѣе и болѣе 
утверждали патріарха Ефрема въ мнѣнш о сильной подпорѣ, которую архіеп. Нерсесъ умѣлъ' найти у Двора Е. 
И. В., и довели его наконецъ до того, что онъ рѣшился утруждать Г. И. безразсудною просьбою о передачѣ 
патріаршескаго званія архіеп. Нерсесу по наслѣдству. Нѣтъ сомнѣнія, что при всей слабости его характера, онъ 
не осмѣдился-бы и помыслить о подобной просьбѣ, есди-бы не былъ обнадеженъ, что оная подкрѣпляема 
будетъ ходатайствомъ людей сильныхъ. 
 
26$ 
Неосновательность желанія патріарха Ефрема столь очевидна, что не потребуетъ никакихъ возраженій; ибо 
назначеніе Нерсеса патріархомъ всей Арменіи, бевъ соблюденія Формъ и обрядовъ, кои издревле наблюдаются 
въ отношеніи избранія патріарховъ Армянскихъ, можетъ возбудить расколъ и навсегда отдѣлить Армянъ, въ 
другихъ государствахъ обитающихъ, отъ первопрестольнаго монастыря Эч- міадзинскаго, тѣмъ болѣе, что 
архіеп. Нерсесъ не пріобрѣлъ себѣ ни любви, ни уваженія между своими единовѣрцами, въ особенности между 
находящимися въ Турецкихъ владѣніяхъ, коими онъ совершенно нетерпимъ за властолюбіе его и интриги, 
возбуждавшія въ Армянской церкви сильные и продолжительные раздоры, о которыхъ я упоминалъ въ отноше-
ніи къ в. пр., № 82, и которые съ нѣкоторою подробностью объяснены мною въ запискѣ, доставленной къ 
начальнику Главнаго Штаба Е. И. В. Сверхъ того, если удовлетворить нынѣ означенную просьбу патріарха 
Ефрема, то нельзя будетъ отказать въ томъ-же и его преемнику, и, такимъ образомъ, патріаршескій престолъ 
сдѣлается въ родѣ наслѣдства, переходящаго отъ одного лица къ другому, по произволу и какъ-бы по 
завѣщанію, что противно всѣмъ установленіямъ церкви и чего отнюдь допускать не слѣдуетъ. 
Затѣмъ, обращаясь къ самому характеру архіеп. Нерсеса и прежнимъ его поступкамъ, откровенно скажу, что 
назначенія архіеп. Нерсеса въ патріархи всей Арменіи, собственно для пользы Россіи и для спокойствія сего 
края, допускать не должно. Неограниченное властолюбіе сего прелата, всегдашнее желаніе его присвоивать 
власть свѣтскую, односторонніе виды, клонящіеся къ выгодамъ одного Армянскаго духовенства съ 
пренебреженіемъ пользы общей, наконецъ, непреодолимая наклонность къ проискамъ и интригамъ и стремленіе 
противодѣйствовать главному мѣстному начальству — доказаны многими и частыми событіями. Съ 
возведеніемъ его въ званіе патріарха, таковыя свойства его, составляющія, такъ сказать, основаніе его характера, 
не только не измѣнятся, но найдутъ себѣ обширное поприще. Для исполненія своихъ видовъ онъ будетъ ста-
раться привлечь къ себѣ всѣхъ значительнѣйшихъ и богатѣйшихъ Армянъ, всегдашнее стремленіе которыхъ 
есть и было пользоваться всѣми правами промышленности и торговли, не платя ни податей ни повинностей, и 
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вмѣстѣ съ тѣмъ домогаться преимуществъ дворянства; не ослабѣютъ они ни въ искательствѣ, ни въ пронырствѣ, 
дабы достигнуть сей цѣли; 
ибо алчности и желанію почестей въ семъ народѣ нѣтъ предѣловъ. Примѣры ихъ единовѣрцевъ въ Астрахани и 
Кавказской области, изъятыхъ уже отъ общихъ государственныхъ податей по особымъ привилегіямъ, а въ 
Грузии—допущенныхъ къ свободной торговлѣ безъ всякой платы, укажутъ имъ путь, которому они должны 
слѣдовать. Нѣтъ сомнѣнія, что Нерсесъ будетъ способствовать въ томъ всѣми зависящими отъ него средствами, 
и здѣшнее начальство не всегда будетъ имѣть возможность противодѣйствовать искательствамъ и 
ходатайствамъ въ пользу такъ называемой Армянской націи и во вредъ общій, которыя не ограничатся 
вдѣшними провинціями, но достигнутъ и до С.-Петербурга. Я обязанностью считаю предупредить о семъ 
Императорское Министерство, дабы потомъ не заслужить упрека въ недостаткѣ предусмотрительности и 
незнаніи обстоятельствъ ввѣреннаго управленію моему края. 
Прошу покорнѣйше в. пр таковое объясненіе довести до Высочайшаго свѣдѣнія Г. И. 
Письмо патріарха Ефрема къ гр Паскевичу, отъ 20-го декабря 1828 года.—Эчміадзинъ. 
(Съ Арияпскаго, переводъ старый) 
Богомолецъ вашъ, рабъ Іисуса Хрпста Ефремъ п по благости Его ка- толпвосъ веся Арменіи и верховнѣПшіП 
патріархъ аиостольской церкви Христовой, также Свѣтовъ украшеннаго святаго Э'іміадзішскаго престола 
Божіе есть опредѣленіе ■Зоннымъ обращаться пакм въ землю, ве будучи ішкто истлѣппымъ» и пророческое 
есть рѣченіе •Всякій долженъ положить въ мысли переселиться отъ сего ноля печалп» Когда спльпый и 
могущественный Всероссійскій Императоръ, Государь Арменіи, помысливъ о семъ пророческомъ поученіи, при 
юной молодости возраста, въ день священнаго помазанія Своего всевародпо объявилъ преемникомъ Сво- омъ 
Богомъ даровапваго Наслѣдника Имперіи то сколь еще болѣе служатъ мнѣ, безсильному и слабому 
долголѣтпему старцу, поученіемъ п обязанностью научиться промѣру благоустройства отъ богоподобнаго 
вліянія ЕВА потому всепокорнѣйше прошу васъ, по снисхожденію къ отечеству моему, святому 
Эчміадчпискому храму, славному патріаршескому монастырю п духовному сословію Армянскому, да 
сопзволитс уважпть нижайшее умоли- тельное пвсьмо сіе; ибо когда варварскія насилія и опасвость жизни 
согнали меня дряхлаго старца сь послѣдователями мопмп, то по милости вышвяго праведнаго воззрѣиія 
милосердаго Престола Всероссійской Имперіи семь лѣтъ васлаждолись мы сиокойною и безмятежною жизнью 
Когда же я взвѣсилъ слабосиліе свое, то чрезъ обвѣщателыюе письмо мое поставилъ я преемникомъ и 
верховнымъ духовнымъ управляющимъ яа мѣсто мое надъ Армянами въ Грузіи высокопреосвященнаго архіеп и 
кавалера Ыерсеса, который мвою испытапъ, что съ великкмъ благоризуміемъ п усердіемъ столько времени уп-
равлялъ въ отсутствіе мое монастырскимъ духовенствомъ, обошелся съ кредиторами и сохрапплъ праотцовскую 
честь пашу Намъ только оставалось быть съ душевною вѣрностью богомольцемъ предъ Всемогущимъ за 
дражайшее здравіе Христомъ укрѣпленваго Е И В и по милости Его увидѣть возобновленіе отечества нашего и 
патріаршаго престола, какъ уже споспѣшествовалъ промыслъ Всевышняго чрезъ посредство ваше, ьакъ 
великаго благодѣтеля Армевіи Вы возвратили меня сверхъ моего ожиданія съ нсіі8ъяснпиою славою къ сему 
патріаршему престолу, украсили меня Императорскимъ сугубымъ отличіемъ изъ уважепія къ націи моей п 
иечстесь, какъ милосердый отецъ и благодѣтель, обо всѣхъ насъ кунпо съ націею, 8а что ие нахожу я себя въ 
силахъ достойпо возблагодарить васъ ва ваше намъ благодѣяніе 
Но извѣстно просвѣщеввому благоразумію вашему, что добрыя желанія земныхъ иногда не согласуются съ 
предусмотрительностью Всевышвяго; ибо много разъ предлежащія общеполезныя дѣла въ другое время и чрезъ 
другихъ исполняются Какъ чревъ Моѵсея обѣтовапная Израильтянамъ вемля изобилія пріобрѣтена уже имп 
чревъ Інсуса, раввымъ образомъ п при мнѣ, нижайшемъ, вами исполнены предначертанныя дѣла, полезпыя для 
счастія націи вашей Я вижу, что остатки дряхлой жизни моей не могутъ оиымъ 
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содѣйствовать, поелику по разлукѣ иоей съ в с , иоииъ благодѣтеленъ, день ото дня зрѣніе мое, уменьшаясь, еще 
болѣе првтупляется, слухъ ной ослабѣлъ н еще слабѣетъ, носьипдесятнлѣтнеиу старцу ниоплеиенные всегда 
говорили «будь здоровъ» и еще говорятъ 
•Но блаженъ мужъ, который половилъ себѣ въ мысли переселиться; ве обиапулъ себя и не обиавулся отъ свѣта» 
А потону полную завѣщательную бумагу ною при всепокорпѣйшенъ прошеніи представилъ я Е И В в н с 
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представляю, поставляя наслѣднвконъ сего Армянскаго патріаршескаго монастыря архіеп Нерсеса, который отъ 
насъ, отъ всего вашего духовенства и вообще нашей Арняяской націи свидѣтельствовавъ достойнымъ сего 
національнаго патріаршескаго монастыря святаго Эчміадзпна 
Почему всепокорнѣйше прошу н в с , снисходя къ долголѣтнему старцу, соедпнпть попечительное ходатайство 
ваше съ проептедьпымъ письмомъ, въ Е И В представленнымъ, удостоить меня пророческаго блаженства не по 
еиертп иоей, но нывѣ, при моей жпзіш Если благопзволпте съ патріаршею честью н грамотою поспѣшить 
прислать ко мнѣ его высокопреосвященство, то я самъ своею рукою, со всею охотою, по обычаю церкви пашей, 
имѣю помазать архіеп Нерсеса нъ верховнѣйшіе патріархи всея Арменіи п, препоручи ему всю службу и 
хозяйство мое патріаршее, во всей увѣренности препровождать буду остатокъ жпзнп моей въ молптвахъ, 
повергаясь всегда предъ святымъ олтаремъ Всеснльпаго Царя вгеленпой, чтобы Опъ сохранилъ непобѣдимымъ 
неликаго Всероссійскаго Императора Николая Павловича, Государя нашей Армевіи, также в с , всѣхъ 
главнокомандующихъ, военачальниковъ н все новпетво Е В , за которыхъ есмь и пребуду всегда готовый въ 
молпт- ; вахъ и пр ; 
220. Письмо Индійскихъ Армянъ къ архіеп. Нерсесу, отъ 8-го февраля 1829 года.—Калькутта. 
(Съ Арыяпскаго, переводъ старые) 
Нѣкто изъ знаменитыхъ мудрецовъ, прославив 
націи нашей? почему разстояніе препятствуетъ намъ излить признательность нашу предъ покровительствуемою 
Небомъ могучею державою Московитовъ, которые, будучи побуждены человѣколюбіемъ и христіанскимъ 
соучастіемъ, пришли покровительствовать упадшимъ и, подавъ имъ руку помощи, исторгли ихъ на свободу изъ 
мрачной бездны безнадежнаго рабства7 почему странствованіе наше на чужбинѣ, въ Индіи, препятствуетъ намъ 
раздѣлить радость съ единоплеменниками, освобожденными и возвращающимися въ первобытное свое 
отечество7 Увы* намъ воображается только слышать издали радостныя восклицанія соотечественниковъ, 
повторяемыя эхомъ тѣхъ-же самыхъ горъ Арарата, и въ сихъ единогласныхъ молитвахъ сладко-звучны и 
благодареніе Всевышнему, и признательность къ Имперіи Николая. 
Если мы перенесемся въ блаженныя времена прошлаго и сравнимъ положеніе народа нашего при Аршакунянахъ 
съ нынѣшнимъ его положеніемъ подъ Нѣкто изъ знаменитыхъ мудрецовъ, прославив- | покровительствомъ 
Московитянъ, то поистинѣ най- 
шихся въ послѣднихъ столѣтіяхъ, строго размѣряя истинный долгъ человѣка, утвердилъ это драгоцѣнное 
правило, сохраняемое просвѣщенными народами „ Человѣкъ долженъ предптесть ближнихъ самому себѣ, 
отештво ближнимъ и родъ человѣческій отечеству “— правило, полное мудрости, въ которомъ заключается 
вкратцѣ начало натуральныхъ, гражданскихъ и священныхъ законовъ; правило, полное важныхъ плодовъ, 
которымъ люди, связываясь между собою узами любви и раздѣленіемъ общей пользы, составляютъ одно 
многочисленное и Богу пріятное семейство. 
Мы увѣрились нынѣ въ истинѣ сего прекраснаго правила полученіемъ радостнаго и подробнаго писанія в. 
высокопреосв., отъ 28-го апрѣля. Оно довело до насъ желанную вѣсть о мирѣ, заключенномъ между Россіею и 
Персіею и о восхитительномъ возобновленіи свободы въ Араратѣ, отечествѣ нашемъ. Послѣ многихъ облаковъ 
гражданскихъ злополучій, непостижимая благость Провидѣнія благоволила озарить отечество наше лучами 
небеснаго спокойствія; неизмѣримая щедрость Спасителя, коего милосердіе, превзойдя правосудіе, простило 
грѣхамъ нашимъ и освободило насъ изъ плѣна и неводи, на кои осуж- | дены были эа преступленія наши. 
Армяне' послѣ | многолѣтняго зимняго заточенія прилетѣла къ вамъ : свобода' Почему въ сердцахъ нашихъ не 
открывают- ; ся источники для изліянія благодаренія Всевышнему і и единогласнаго благословенія имени Его эа 
особен- | но милостивую отраду, дарованную Имъ упадшей ; 
демъ настоящихъ Армянъ счастливѣе ихъ предшественниковъ въ смыслѣ гражданскаго и народнаго 
благополучія; ибо если прежніе и не находились подъ игомъ чуженароднымъ, то далеко не были свободны, 
будучи безпрестанно подвержены внутреннимъ смятеніямъ и внѣшнимъ притѣсненіямъ. Нынѣ-же Армяне не 
только свободно живутъ въ собственномъ отечествѣ своемъ, но и подъ миро-дарующемъ знаменіемъ Россіи 
пользуются полнымъ спокойствіемъ, вмѣстѣ съ видными гражданскими почестями. Тогда водя и оружіе часто 
замѣняли законы, нынѣ дѣянія и права суть единственные представители общихъ поступковъ; тогда цѣлое 
общество, жертвуя правами своими, повиновалось царю, нынѣ самъ царь повинуется законамъ мѣстнымъ' И къ 
чему намъ распространяться7 Не отступленіе - ди отъ правосудія низвергло насъ въ злосчастіе, и отецъ 



319 

 

словесности нашей не оплакивалъ - ди во дни бны утрату свободы? Но плачевные дни миновали и мы снова 
узрѣли счастіе. Проснись, Хоренаци, отецъ нашъ, проснись и зри чудесную перемѣну твоего края, котораго 
лишеніе свободы и спокойствія ты прежде оплакивалъ' Нынѣ ликуй, ибо избранный Богомъ Николай, царь 
Русскій, соболѣзнуя народному злополучію, освободилъ насъ отъ тиранства Аваида и собралъ въ домъ, намъ 
принадлежащій' Сострадая къ намъ, Онъ утираетъ слезы сиротъ и учитъ улыбаться уста, осужденныя на вѣчные 
вздохи, снимаетъ съ кротостью оковы, наложенныя на насъ тиранствомъ, ободряетъ 
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храбрость воинства, которое въ земляхъ чужестранныхъ привыкло къ трусости, даритъ свободнымъ титулъ 
дворянства, который принуждены были прежде замѣнять званіемъ слуги и, наконецъ, утверждая благоденствіе 
общее, покровительствуетъ возвращенію спокойствія и возвышенію Арменіи. 
Что касается Армянской словесности, то она также въ несравненно лучшемъ состояніи, чѣмъ была въ 
предъидущихъ вѣкахъ, когда отцы наши употребляли жизнь на разборъ душеполезныхъ познаній, посредствомъ 
коихъ хотя и пользовались они спокойствіемъ совѣсти — источника истиннаго богослуженія—и утверждались 
въ строгой нравственности; но будучи подвергаемы внутреннимъ смятеніямъ и набѣгамъ враговъ, они мѣняли 
дома свои на пещеры. Горе прежнимъ временамъ, когда науки, не находя пристанища въ городахъ, искали 
убѣжища въ пустыняхъ; когда незабвенный нашъ пѣвецъ, видя уничтоженіе народныхъ училищъ, съ душевною 
болью восклицалъ гдѣ наши училища, волею царей установленныя, слава ученыхъ и облегченіе учащихся? 
Само время поражается перемѣною участи націи Армянской. Проснись, Шнорхали, нашъ безсмертный* 
проснись и зри Всемогущій во дни наши возвысилъ любовь къ познаніямъ и на прежнихъ развалинахъ 
возстановилъ учебныя заведенія, воскресилъ между нами людей, любящихъ отечество, которые цѣною 
состоянія своего соорудили училища* Всемогущій поддержалъ служителя своего Нерсеса, единозванца твоего, 
чтобы онъ твердымъ шагомъ велъ Армянское юношество въ главныя общественныя заведенія. Уже подобно 
радугѣ возсіяла надежда о просвѣщеніи будущаго Армянскаго потомства, уже языкъ Армянскій, подобно 
баснословному Фениксу воскреснувъ изъ праха своего, возраждается съ новой красотою и солнце повнаній, 
засіявъ снова надъ горизонтомъ Арарата, животворящими лучами просвѣщаетъ сыновъ Арменш* 
Поистинѣ, послѣ всемогущаго Бога, нація наша обязана Московитамъ за то безпристрастное участіе, коимъ 
желательно намъ пользоваться подъ ихъ покровительствомъ. Присовокупимъ къ тому, что со временъ Григорія-
просвѣтителя мы ни отъ одной христіанской державы не видѣли столько человѣколюбія, сколько отъ 
знаменитыхъ потомковъ великаго Петра, и по справедливости все, что приближаетъ царей къ Богу и народъ къ 
царямъ, — всѣ тѣ достоинства, душевныя, нравственныя и умственныя, соединяются въ особѣ царя Россійскаго. 
Если мы нѣсколько подумаемъ о первоначальныхъ причинахъ не- 
имовѣрнаго величія Московитовъ, то не удивимся нынѣ слишкомъ ихъ славѣ. Обращаясь къ началу ХУШ 
столѣтія, мы увидимъ ясно общеполезныя дѣянія великаго Петра, пылавшаго любовью къ Богу и къ отечеству. 
Онъ мыслилъ только о приведеніи въ цвѣтущее состояніе раждающагося государства своего; ревностная любовь 
къ отечеству сопровождала его во всѣхъ просвѣщенныхъ земляхъ Европы и привлекла съ нимъ вмѣстѣ въ 
отечество науки и художества сосѣдственныхъ западныхъ народовъ. Онъ возжегъ въ сердцахъ подданныхъ 
своихъ любовь къ отечеству и человѣчеству, просвѣтилъ ихъ умственными повнаніями, пекся отечески о 
благополучіи : каждаго и о пользѣ общей и толикими великими дѣяніями заслужилъ завидное названіе великаго 
и отца отечества. И нынѣ скитающіеся Армяне подъ защитою его нашли мирное убѣжище и человѣколюбіе, 
возвышающее владыкъ и царей до небеснаго, и получили лестную отраду быть принятыми въ число дѣтей 
Императора-самодержца. Таковыми высокими благодѣяніями Россія, заслуживъ признательность нашу, 
обязываетъ насъ къ вѣчной покорности, вѣрно: сти и преданности. Если нѣкоторому Шведу, взято: му въ плѣнъ 
побѣдоноснымъ воинствомъ Петра Ве- дикаго, показалось пріятнымъ быть въ плѣну у Россіянъ, то сколько 
пріятна и безмѣрна свобода, коею нынѣ нація наша пользуется подъ нокровитедьству- ющимъ ихъ знаменемъ? 
Мы, Армяне, обязаны и в. высокопреосв. за безмѣрное благоденствіе, -которое Всевышній даровалъ намъ 
руками избраннаго и любимца Своего; ибо вы, какъ истинный пастырь, бодрствуя благочестіемъ, трудились и 
стараетесь воспитать послушное стадо свое, приводя оное къ источнику спокойствія и, собирая оное въ 
безопасное присіанище, употребляете всѣ усилія для доставленія ему удобствъ въ жизни; для развитія 
душевныхъ качествъ его вы основали общественныя заведенія, въ коихъ умственныя познанія возрастая, 
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укрѣпляютъ въ насъ понятіе о благихъ дарахъ Всевышняго. Само Небо свидѣтельствуетъ о благонамѣренныхъ 
дѣяніяхъ, коими вы стараетесь возвратить нацпо нашу въ первобытное цвѣтущее ея состояніи, о плодахъ 
полезныхъ трудовъ вашихъ; наконецъ, благодаря богоугоднымъ дѣяніямъ вашимъ, освобожденные изъ рукъ 
Азаида пользуются ненарушимымъ спокойствіемъ, видятъ въ васъ признательно отца своего, пастыря и по-
печителя. 
Не позводено-ди и намъ, живущимъ въ дальнихъ краяхъ Индіи, участвовать въ народной приэ- 
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нательности. Всѣ мы въ одинъ голосъ изъявляемъ в. высокопреосв. свою благодарность, которая письмомъ иди 
дѣйствіемъ измѣряться не можетъ, но можетъ пониматься только мысленно. Мы отъ искренняго сердца дивимся 
великодушію вашему и просимъ васъ и впредь ратовать на поприщѣ дѣятельности въ пользу націи Армянской, 
нетерпѣливо ожидая пріятныхъ извѣстій. Жаль, что пространное писаніе наше противно слуху; но благія 
извѣстія, въ письмѣ вашемъ заключающіяся, такъ возжгли въ сердцахъ нашихъ рвеше къ отечеству, что намъ 
было-бы желательно на крыльяхъ вѣтра полетѣть въ любезное отечество, но невозможность вещей ставить въ 
рядъ басносдовш и искусство Дедала. 
Нынѣ, лишенные возможности оставить край здѣшній, мы тѣмъ не менѣе надѣемся, что спустя по крайней мѣрѣ 
годъ или два многіе ивъ Армянъ, въ Индіи обитающихъ, возвратятся въ отчизну нашу, вмѣстѣ съ 
соотечественниками своими воспользуются тѣми привилегіями, которыхъ изгнаніе лишило насъ; тою 
гражданскою свободою, коея духъ почти убитъ въ насъ долговременнымъ заточешемъ, и тѣмъ общимъ 
благоденствіемъ, о которомъ милліоны Армянъ липтъ вздыхали умирая. 
Не менѣе того сердце наше радуется при мысли, что и святой престолъ Эчміадзинскій участвуетъ въ свободѣ 
Араратскаго края; ибо, по извѣщенію в. высокопреосв., святой патріархъ нашъ Ефремъ возвратился туда съ 
почестями и подъ благословеннымъ покровомъ торжествуетъ перерожденіе нашей родины. Отнынѣ плачъ 
Іеремш болѣе неприличенъ, ибо мать, исполненная прежде печали между невѣрными, собрала нынѣ въ свои 
объятія вѣрныхъ сыновъ'.... 
Можетъ быть вы желаете знать и наше положеніе по части полезныхъ занятій и наукъ, то позвольте вкратцѣ 
изъяснить оное в. высокопреосв. Армяне, въ Индіи живущіе, пользуются нынѣ лучшимъ благосостояніемъ, 
чѣмъ предшественники ихъ. Ивъ человѣколюбиваго заведенія нашего, учрежденнаго около 8-ми дѣтъ предъ 
симъ, вышло уже много Армянъ- юношей, хорошо воспитанныхъ, внающихъ, кромѣ отечественнаго явыка, 
также Англійскій съ нужными повнаніями западныхъ народовъ. Нынѣ находится еще 70 учениковъ въ ономъ 
заведеніи, занимающихся науками, укрѣпляющими и равумъ и нравственность. Заведете это имѣетъ свою 
типографію, изъ которой вышло уже нѣсколько отборныхъ сочиненій, и при ней маленькую библіотеку, подъ 
названіемъ Араратской. Такимъ образомъ, все благопріятствуетъ участи 
нашей націи, и мы надѣемся, что съ помощью Всемогущаго и молитвами в. высокопреосв. соотечественники 
наши отнынѣ болѣе и болѣе обогатятся познаніями и будутъ наслаждаться гражданскимъ спокойствіемъ. 

584. Отношеніе статс-секретаря Блудова къ гр. Иаскевичу, отъ 15-го марта 1829 года, № 9.— 
Секретно. 

Я уже имѣлъ честь сообщить в. с., какія мѣры предположены съ Высочайшаго соизводешя Министерствомъ 
иностранныхъ дѣлъ и ввѣреннымъ мнѣ Главнымъ Управленіемъ, вслѣдствіе отношенія вашего, отъ 16-го ноября 
минувшаго года, о замѣченныхъ въ управленіи Армянской церкви неустройствахъ. Эти предположенія 
немедленно приведены въ дѣйствіе. Учрежденъ тщательный надзоръ за тѣми изъ Армянскихъ духовныхъ, коихъ 
вы имѣете причины считать подозрительными, и поручено надежнымъ чиновникамъ заняться собраніемъ 
подробныхъ свѣдѣній о существеннѣйшихъ постановленіяхъ Армяно-Григоріанской церкви Между тѣмъ, 
представившіяся въ семъ дѣдѣ новыя обстоятельства потребовали и нѣкоторыхъ новыхъ распоряженій. 
Патріархъ Ефремъ, какъ уже извѣстно в. с., прислалъ чрезъ архимандрита Аламдарова всеподданнѣйшую на 
Высочайшее имя просьбу, въ коей, изъявляя преданность свою Россійской Державѣ и вручая милостивому 
попеченію Г. И. какъ самаго себя, престолъ Эчміадзинскій и Сѵнодъ, такъ и весь народъ Армянскій, 
испрашиваетъ особеннаго покровительства Е. В. архіеп. Нерсесу и умоляетъ, чтобы ему было дозволено 
возвратиться въ Эчміадзинъ и быть помазаннымъ въ санъ патріарха. Вскорѣ послѣ сего и почти въ то самое 
время, когда до меня дошло заключающее въ себѣ столь основательныя сужденія о семъ странномъ намѣренш 
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патріарха отношеніе в. с., отъ 5-го января сего года, я получилъ письмо отъ архіеп. Нерсеса, при семъ въ копіи 
прилагаемое. Это письмо, какъ вы изводите замѣтить, наполнено жалобами на главное начальство Грузіи, 
которое, будто-бы вопреки древнихъ узаконеній и жалованныхъ грамотъ, входитъ въ дѣда Армянской церкви и, 
вѣря навѣтамъ злонамѣренныхъ людей, въ томъ числѣ Влангали и друга его архимандрита Серафима, дѣлаетъ 
невыгодныя о немъ, Нерсесѣ, представленія. 
Причины, побудившія Нерсеса къ сей жалобѣ, были очевидны. Цѣль письма его и просьбы патріарха состоятъ 
почти единственно въ томъ, чтобы 
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склонить правительство къ возвращенію Нерсеса въ Эчміадэинъ. Г. И., замѣтивъ это и разсмотрѣвъ съ 
особеннымъ вниманіемъ всѣ бумаги, касающіяся до дѣда объ устройствѣ церкви Армянской, соизволилъ 
утвердить слѣдующія заключенія 

585. Что, согласно съ мнѣніемъ в. с., присвоенія патріархомъ права назначать себѣ преемника ни въ 
какомъ случаѣ допускать не должно, а надлежитъ стараться возстановить порядокъ избранія 
патріарха, сообразный съ древними правилами и обычаями церкви Армянской, токмо примѣнивъ 
оный къ настоящему положенію Арменіи. 

586. Что по многимъ важнымъ политическимъ причинамъ необходимо въ Армянскомъ патріархѣ имѣть 
человѣка любимаго и уважаемаго не только подданными Россіи, но и другими Армянами, который 
могъ- бы по крайней мѣрѣ современемъ склонить даже и Турецкихъ Армянъ къ соединенію съ 
Эчміадзин- скимъ престоломъ, и что сего по ненадежному характеру Нерсеса нельвя было-бы 
ожидать отъ назначенія его въ преемники святѣйшему Ефрему. 

587. Что, впрочемъ, нѣтъ нужды рѣшительно объявлять о семъ ни ему, ни патріарху, а достаточно 
будетъ, отвѣтствуя сему послѣднему на его просьбу, отклонить всякій поводъ мыслить о назначеніи 
ему преемника и еще, напротивъ, побудить его самаго дѣятельнѣе заняться управленіемъ церкви; 
Нерсеса- же, какъ уже было положено и прежде, оставить въ Бессарабіи и сообщить ему о томъ, не 
входя ни въ какія объясненія о причинахъ его жалобъ подъ предлогомъ, что онѣ почти не касаются 
до Главнаго Управленія духовными дѣдами иностранныхъ исповѣданій. 

588. Что для главнаго важнѣйшаго дѣда, то-есть начертанія проекта устава Армяно - Григоріанской 
церкви съ сохраненіемъ, по возможности, всѣхъ ея древнихъ постановленій и обычаевъ, безъ 
сомнѣнія, драгоцѣнныхъ народу, нужны подробнѣйшія и точнѣйшія о первобытномъ и о 
нынѣшнемъ состояніи сей церкви свѣдѣнія, которыя будетъ удобнѣе подучить въ самой Армянской 
области, и что даже тѣ весьма недостаточныя, которыя собраны вдѣсь, частью въ архивѣ 
Министерства иностранныхъ дѣлъ, частью-же изъ разныхъ сочиненій объ Арменш, должны тамъ-
же быть дополнены и повѣрены; что поручая это попеченію в. с. и для того препроводивъ на 
разсмотрѣніе ваше копію съ составленной изъ вышеозначенныхъ свѣдѣній исторической записки о 
порядкѣ избранія Эчміадвинскихъ патріарховъ, надлежитъ предоставить вамъ описать, какимъ 
правиламъ 

Эчміадзинскій Сѵнодъ и вообще Армянское духовенство слѣдуютъ нынѣ иди слѣдовали прежде въ своихъ 
дѣйствіяхъ, и при томъ означить, какія изъ сихъ правилъ наиболѣе уважаемы въ народѣ и, по мнѣнію вашему, 
будучи согласны съ настоящимъ положеніемъ Армянской области и видами нашей политики, должны войти въ 
предполагаемый уставъ Григоріанской церкви; что при семъ можно будетъ изслѣдовать, между прочимъ, 
сохранидось-ди по нынѣ основанное на древнемъ преданіи обыкновеніе при посвященіи новаго патріарха 
возлагать на него нетлѣнную руку св. Григорія, коего мощи въ Эчміадвинѣ, и нельзя-ди воспользоваться симъ 
для распространенія вліянія Эчміадзинскихъ первосвященниковъ на Армянъ Турецкихъ, а равно нельвя-ли 
возвратить Эчміадзину его прежняго исключительнаго права мѵроваренія, — права, которое нынѣ присвоено 
патріархомъ Сис- : скимъ. 
: 5) Что также необходимо, и въ особенности по 
: состоянію здоровья и лѣтамъ святѣйшаго Ефрема, 
: заранѣе имѣть въ виду для назначенія въ патріархи нѣкоторыхъ членовъ Армянскаго духовенства, до; 
стойныхъ довѣренности правительства и пользующихся уваженіемъ своихъ единовѣрцевъ, дабы поддерживая 
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ихъ, впрочемъ, не открытымъ образомъ, благопріятствуя ихъ дѣйствіямъ и способствуя успѣ- : хамъ, доставить 
имъ большее рѣшительное вліяніе ; на Армянскую націю вообще, и что о семъ равно- | мѣрно надлежитъ 
предоставить в. с. мнѣніе ваше | довести до Высочайшаго свѣдѣнія, и наконецъ I 6) Касательно архимандритовъ 
Іосифа и Алам- ; дарова, что ихъ не только не слѣдуетъ награждать ; по представленію Нерсеса, но будетъ 
нужно, сообра- : жаясь и въ семъ съ мнѣніемъ в. с., удалить отъ по: ручейныхъ должностей, впрочемъ, если 
можно, подъ благовиднымъ предлогомъ, чрезъ самаго патріарха, давъ имъ какое нибудь другое порученіе, съ 
тѣмъ однако-же, чтобы чревъ это они не могли снова содѣлаться вредными, и не переставая требовать отчета, 
какъ отъ нихъ, такъ и отъ Нерсеса, въ суммахъ ими употребленныхъ; не переставая также приводить въ 
извѣстность казенныя имущества и доходы, кои могли быть захвачены духовенствомъ Армянскимъ, и 
заботиться о заведеніи училищъ для образовашя готовящихся въ духовное званіе Армянъ. 
Сообщая в. с. о сей изъявленной мнѣ Высочайшей водѣ, имѣю честь для исполненія оной съ моей стороны 
препроводить къ вамъ і а) Высочайшій рескриптъ на имя патріарха : Ефрема въ отвѣтъ на его просьбу, какъ въ 
подлин- 
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никѣ для доставленія къ нему, такъ и въ копіи для свѣдѣнія вашего; 

589. Упоминаемую выше сего историческую записку о порядкѣ избранія Эчміадзинскихъ патріарховъ, и 
590. Списокъ вопросовъ, представившихся при соображеніи доставленныхъ ивъ Министерства инос-

транныхъ дѣдъ и нѣкоторыхъ другихъ свѣдѣній объ устройствѣ церкви Армянской. 
При семъ смѣю просить васъ, чтобы при собраніи матеріаловъ для сочиненія проекта устава оной церкви, вы ве 
ограничивались разрѣшеніемъ означенныхъ въ бумагѣ моей вопросовъ, большею частью заимствованныхъ изъ 
свода Армянскихъ законовъ царя Вахтанга, но взяли на себя трудъ сообщить мнѣ вмѣстѣ съ вашими о семъ 
замѣчаніями, всѣ тѣ свѣдѣнія о прежнемъ и нынѣшнемъ церковномъ устройствѣ и управленіи Армянской 
области, которыя вы признаете почему либо заслуживающими вниманія; ибо весьма вѣроятно, что, не смотря на 
старанія мои, въ составленномъ мною спискѣ пропущены нѣкоторые и въ томъ числѣ можетъ быть и довольно 
важные по мѣстнымъ обстоятельствамъ вопросы. 
Письмо архіеп. Нерсеса къ статс - секретарю Блудову, отъ 21 го января 1829 года, № 8 
По Высочайшему повелѣнія) отпрпвясь въ Бессарабію, нужнымъ я по челъ въ тоже время, пменво 7 го августа 
1828 года, № 108, довести до свѣ- дѣвія в пр о тѣхъ распоряженіяхъ, каковыя иною были учинены по спар хш въ 
Грузіи обитающихъ Армянъ Нынѣ къ удивленію, по навѣтамъ в вы мыслимъ нѣкоторыхъ неблагонимѣренпыхъ 
людей, въ иротнвность древнихъ церковныхъ установленій Эчиіадзннскаго С> пода и вопреки Высочайше да ' 
рованныхъ п многократно подтвержденныхъ грамотъ, на имя верховныхъ всея Арменіи патріарховъ въ разныя 
времена состоявшихся, главноуправляющій Грузіею входитъ въ составъ дѣлъ до исповѣданія Армянскихъ 
церквей Для ясности, равпо и для доказательства при семъ въ копіяхъ и переводахъ препровождается часть 
переписки, между патріархомъ п главноначальствующимъ возвпкшей п продолжающейся Изъ сихъ бумагъ ясно 
обнаруживаются какъ сдѣіаввые вавѣты, такъ несовмѣстныя мѣры начальстна, равно несправедливость, 
пропеходящая отъ заговора безпокойныхъ п вредныхъ лицъ, кон изъ видовъ угожденія п другихъ побужденій 
стремятся навлечь безпорядки и раз стройство между духовенствомъ, потомъ и между паствою 
Первая ошибка вовлекла въ другую и далѣе главнопачальствующаго Грузіи; нбо, ве узвавъ истины, 
необходимой для удостовѣренія, не изслѣдуя поведенія и свойствъ крамольниковъ, ве дождавшись отзывовъ отъ 
верховнаго патріарха, отъ Сѵнода и отъ гев -и кн Чавчпвадзс, какъ въ перепискѣ значится, безъ малѣйшаго 
повода в безъ всякихъ уважительныхъ при чпнъ, гр Паскевичъ рѣшился сдѣлать касательно меня ве выгодное 
какое-то представленіе в пр Неизвѣстно, справедливо-ли сіе извѣстіе, во если подобнаго рода представленіе уже 
поступало, то по всѣмъ достовѣрнынъ закію- чевіямъ ово освоваво на показаніяхъ неправильныхъ в съ худымъ 
памѣре темъ вымышляемыхъ Я готовъ смѣло отвѣтствовать, въ полной упѣренностп, что во всѣхъ отвошепіяхъ 
доказавъ нствву, обваружу всю неосновательность 
Благоволите в пр оное представленіе ивѣ сообщать для объясненія, ибо правосудіе требуетъ изслѣдованія Бела 
были - бы какія правильныя неудовольствія или жалобы, то невозбранно каждый ногъ-бы оныя тогда-же 
приносить главѣ вашей церкви католикосу всея Арменіи, пребывающему въ продолженіе семи лѣтъ въ Грузіи, 
въ епархіи ивѣ ввѣренной Не боюсь не- справедінвыхъ преслѣдованій, во больно впдфть возводимыя порнцапія; 
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опасаюсь единаго, что вредными мѣрами мѣстнаго пачальства мнопя Высочайшій намѣренія ве достигнутъ 
благотворной цѣло Вмѣсто благоустройства водворяется несогласіе, в даже худыя послѣдствія могутъ 
произойти вообще по духовному управленію, равно и въ Армянскомъ народѣ, въ областяхъ Грузіи 
обитающемъ; вмѣсто привлеченія и вмѣсто соединенія послѣдуетъ раздѣленіе н отчужденіе Чѣмъ болѣе будетъ 
стечевіе Армянъ въ Эчміадзннѣ—въ пѣдрахъ древней нхъ отчизны, чѣмъ болѣе оенуется въ новоповоренной 
странѣ осѣдлость христіанскихъ колоній, тѣмъ болѣе упрочатся средства въ сугубому оплоту гравнцъ Россіи 
Выгоды Тайванскаго народа соединенны съ суще-' ственнымн пользами Имперіи 
Въ продолженіе 28-мн лѣтъ, неутомимыя попеченія, усиленные труды, на безпредѣльной ревности н 
непоколебимой преданности основанные, устремлялъ я на пользу Россіи н на благоустройство соплеменной мпѣ 
націи Судьба опредѣлила мнѣ быть со временъ кн Циціанова въ походахъ, вездѣ в во всѣхъ отношеніяхъ 
усердно содѣйствовалъ Промыслъ доставилъ ивѣ съ одно- родцамп случай исполнить свящепные обѣты ва 
благо страны, древнее мое отечество составляющей Не вечнеляю услугъ, на многпхъ доводахъ, свидѣтельствахъ 
н даже при очевидцахъ оказанныхъ Совершалъ пріятныя обязанности, стяжалъ но праву трудовъ, заботъ п 
пожертвованій признательность РОССІЙСКИХЪ Императоровъ, главнокомандующихъ, націи н верховваго патрі-
арха Наконецъ, во многихъ случаяхъ на доказательствахъ содѣйствовалъ я гр Пасксвнчу въ Персидской 
кампаніи н въ особенности прп взятіи крѣпостей Сардар абада п Эрнванп Въ повонокорепвой области былъ 
членомъ Правлеяія, гдѣ я и находившіеся при мнѣ изъ духоввыхъ и свѣтскихъ лицъ въ поівой мѣрѣ 
споспѣшествовали въ устройству Гр Паскевичъ имѣлъ непріятныя встрѣчи съ первыми генералами, съ вовмв я 
быть по дѣламъ въ сношеніяхъ Вмѣсто признательности родились слѣды его подозрѣній на мевя, п потомъ 
навѣты разстроили насъ, по болѣе происшедшая ошибка гра«а по одной важной статьѣ нрп заключеніи мира съ 
Персіею относительно границъ Россіи вавіекіа явное недоброжелательство Вотъ главныя побужденія къ 
дѣйствіямъ н представленіямъ его противъ мевя п противъ тѣхъ отлпчво достойныхъ архимандритовъ Іосифа и 
Артемія, о трудахъ коихъ я свидѣтельствовалъ п представлялъ къ наградѣ знаками отличія Благоволите в пр 
оказать по онымъ двумъ мовмъ представленіямъ аредстательство въ воздаяніе неутомимой н ревностной 
службы 
Счвтаю нужнымъ присовокупить, что всѣ послѣднія сѣти раздора в клевстъ происходятъ отъ архимандрита 
Ссраонма, коего гр Паскевичъ, ве звавъ, принялъ во вредъ себѣ п націи по представленію нѣкоего пзъ Гре ковъ д 
с с Вланголп, дивно въ С Петербургѣ связаннаго съ нимъ пріязнью Арчамапдрнтъ Серафимъ воспитавъ въ 
Римѣ, перемѣнялъ вѣру, то будучи католическаго, то Армянскаго исповѣданія, п, паходясь долгое время въ 
чужихъ краяхъ безъ всяьой должности, неизвѣстно изъ какой тайной цѣли поселяетъ пагубное разстройство въ 
отчизнѣ, еыу уже чуждой Вездѣ, гдѣ сей архинандритъ Серафимъ вв находился, пмѣлп сомнѣнія п 
осторожность Послѣ опытовъ, )достовѣрясь въ его безполезности, оставленъ онъ былъ безъ венкаго занятія и въ 
ішродѣ не пріобрѣлъ довѣренности 
Изложивъ по необходимости истину во всей строгости, покорпѣйше прошу почтить меня отзывомъ 
Высочайшій рескриптъ на имя патріарха Ефрема, отъ 12-го марта 1829 года. — С.-Петербургъ. 
Высокостспенный патріархъ Эчміадзппа, Боремъ Мы приняли съ особеннымъ удовольствіемъ новое, въ письмѣ 
вашемъ, отъ 18-го октября минувшаго года,выраженіе чуаствъ вашей приверженности къ Державѣ Россійской н 
усердія къ ІІимъ Пс сомнѣваемся въ искренности п неизмѣнности сихъ чувствъ, н Намъ пріятно прп семъ случаѣ 
также повторить пзъявлепіе Нашего постояннаго къ вамъ благоволенія Сожалѣя о разстройствѣ здоровья 
вашего, Мы однако же удостовѣрены, что п подъ бременемъ лѣтъ и недуговъ вы ве пре станете, оо внушенію 
долга п любви вашей къ соотечественникамъ, съ необходимою дѣятельностью заниматься управленіемъ н 
устройствомъ церкви, коей вы поставлены главою Состояніе оной требуетъ всего вашего вниманія, и Мы твердо 
уповаемъ, что Всевышній, благословляя ваши труды в усилія, сохрапитъ дни ваши для пользы ввѣреппой вамъ 
духоввой паствы, для содѣйствія попеченіямъ Нашимъ о благѣ всей Тайванской ваців, и что долго еще не 
будетъ пужды думать о избраніи вашего преемника До прпступленія въ дѣйствію столь важному желательно, 
чтобы была возстановлена совершенная тншнва въ сопредѣльныхъ Имперіи Нашей областяхъ, отчасти 
населенныхъ Армянами, н чтобы всѣ древнія коренпыя законоположенія вашей церввн были приведены въ 
совершенную пзвѣстпость н ясность 
Архіеп Нерсесъ, по даннымъ ему особымъ порученіямъ, долженъ еще оставаться въ области Бессарабской Мы 
надѣемся, что овъ оправдаетъ На шу довѣрсввость точпымъ исполненіемъ сихъ порученій 
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Пребываемъ всегда благосклонный въ вамъ 
Подписано «НИКОЛАЙі 
 
Историческая записка о патріархахъ Армянскаго престола въ Эчмі- адзинѣ. 
I. Свѣдѣнія, собранныя изъ разныхъ писателей. 
Церковныя постановленія, введенныя патріарховъ Нерсесовъ въ Др- нснш въ VI вѣкѣ, составлены не только изъ 
постановленій общей Хрнсті- 
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опекой церкви, во в изъ писаній св отцовъ Григорія, Арвставеса, Вартане- са п Ускава *) 
Главнѣйшее различіе, возникшее между Армянскою и общею Христіанскою церковью въ V вѣкѣ, состояло въ 
догматахъ в въ отверженіи собора Халкедонсвато противъ мопооизитовъ, къ коимъ принадлежатъ Ар- мяве; во 
правила, касающіяся до іерархіи церковкой, какъ кажется, остались одви в тѣже *), чтЬ легко можно заключить 
изъ сраввепія правилъ ! управленія общей Христіанской церкви въ V и VI вѣкахъ съ тѣмъ, что можно ‘ найти въ 
книгахъ о правилахъ управленія Армянской церкви ’) Это срав веніе веобходвио для повѣрки свѣдѣній объ 
овой, собранныхъ изъ писателей бЬльшею частью Рпмско-католвческпхъ 
Въ III вѣкѣ, при избраніи высшаго лица церкви, требовалось согласіе не только клира и народа, во и согласіе 
окрестныхъ патріарховъ; а потому иногда клиръ съ народомъ предлагалъ епископамъ имена избираемыхъ, j 
иногда епископы — народу По возглашевіи имени, каждый членъ церкви ! имѣлъ право объявлять добродѣтелн 
и пороки избираемаго Если избираемый по качествамъ, какія предписалъ апостолъ, извѣстенъ былъ всѣмъ, то 
всеобщее согласіе утверждалось восклицапіеиъ С&о;і въ противномъ случаѣ, когда пе соглашались клиръ съ 
народомъ, ихъ примиряли епископы; иесогла- сіе-же епископовъ разрѣшалъ епископъ главнаго города той 
области, нъ коей і находилась избирающая церковь Иногда же недоумѣніе разрѣшалъ Духъ j Святый 
посредствомъ сиовидѣній и ироч •) ' 
Въ IV вѣкѣ въ общей Христіанской церкви іерархія раздѣлялась па три главпыя степени на діакона, коему 
преподавалась власть очищенія, пре свитера (власть очищенія и просвѣщенія) н епископа (віасть очищенія, про 
снѣщенія и совершенія) Діаконъ п пресвитеръ были рукополагаемы однимъ епископомъ, а епископъ, по правилу 
Никейскаго собора, по крайней мѣрѣ тремя епископами ‘) Діаконъ иредъ престоломъ прсклоняіъ одно колѣно, 
пресвитеръ и еппскопъ оба; на главу діакона н пресвитера поіагился омо- j »оръ, а надъ главою епископа 
держаіи другіе два — раскрытое Евангеліе •) Экзархъ управлялъ округами, содержащими пѣсколько епархій, 
митрополитъ или архіеипскопъ—епархіею, содержащею нѣсколько городовъ и ееіеній, епископъ надзиралъ за 
городомъ, хореиископъ надъ нѣкоторою частью города 
Экзархъ, впослѣдствіи патріархъ, имѣлъ право рукополагать еписко- ! повъ, иа нихъ и на прочій клиръ 
производилъ судъ и осужденіе т) 
Бъ V вѣкѣ права патріарховъ, утвержденныя Халкедопсквмъ собо- і ромъ, остались безъ измѣненія 
Въ сенъ-же вѣкѣ явились низшія степенн іерархіи архимандриты млп начальники надъ иещерами и 
монастырями, екдики или стряпчіе въ гражданскихъ дѣлахъ и вкокомг для управленія церковпымъ имуществомъ 
по волѣ ! епископа Этп должности нозлагадись на пресвитера пли діа копа Хаіксдон- ! скій соборъ *) 
опредѣлилъ при каждомъ епископѣ быть эконому н того епископа поставилъ ве безъ вины, который отречется 
отъ повиновенія сему ! правилу Сверхъ того были викарш, посылаемые вмѣсто себя патріархами н ; епископами
 ! 
Каждая церковь въ особенности зависѣла отъ своего епископа, какъ ! по внѣшнему, такъ и по внутреннему 
устройству, епископъ отъ митрополита, j сей отъ архіепископа или патріарха Патріархи имѣли независимость 
(ссото- ; 5te<paXefav), впрочемъ, основанную на правилахъ соборныхъ *) Императоры ; хотя низлагали 
патріарховъ, во не иначе какъ по опредѣленію собора *•) 
') Арзановы Опытъ Нач Ист Дарст Арм —1827 года, стр 171 Для утвержденія сихъ постановленій, введенныхъ 
Нерсесомъ, былъ сознанъ нъ ѴШ нѣкѣ соборъ патріархомъ Іоанномъ Агвіенскимъ (Одзиеци’); съ сего времени 
никакихъ перемѣвъ въ догматахъ Арм церкви болѣе нс происходило Бісйоплаіге дез Нёгёзіез, I I, р 538 Описаніе 
сего собора н приникъ, на конхъ онъ былъ основанъ, вѣроятно, должно находиться въ Арм духовн книгахъ 
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*) Иннокентій Начертаніе Дерков Исторш, т I, стр 455 — 1820 года *) Все здѣсь находящееся о сей послѣдней 
почерпнуто бЬлыпею частью пзъ БісНоппаіге ёез Нёгёзіез 1817; Нізіоіге де Г Е^Ияс раг Бегаиіі Вег- сазіеі 1809 
Сопѵегзаііопз Ьехісоп, Пикара, Сёгёшопіез геіі^іеиеез, т III , который въ томъ, что касается до Арменіи, 
ссылается на Вгёгёлѵооёе Ьез Іап^иез еі гоііоіопз — Кісапі, Ёіаі ёе ГЕ^Ііае аппёпіеппе; Ыопіег, Кеіаііоп ёе 
ГАппёпіе; Зігаоп, ВіЫіоіЬ^ие спіідпе; Ыосгейма и проч •) Иннокент , т I, стр 178 и 179 
•) О Никейскомъ соборѣ сказано въ Арм Истор (С -П Б 1809 г , ст 343) Моѵсея Корейскаго, жившаго нъ V нѣкѣ 
«Арнстикъ возвратплся назадъ, принесши съ собою истинныя правила собора онаго, состоящія пзъ 20 тканъ Сн 
Григорій, обрадовавпый симъ елучаемъ, прибавилъ къ соборнымъ правиламъ нѣсколько своихъ, дабы тѣмъ 
болѣе предостеречь народъ сной » 
*) Иннокент т I, стр 310 н 311 *) Иннокент т I, стр 316 — 321 •) Сапоп XXIII еі XXIV -Иннокент т I, стр 416 *) 
Иннокент т I, стр 422 
«•) ІЪіё, стр 423 Еще въ IV вѣкѣ нъ церквахъ объявлялись указы Ѳеодосіи Великаго (ТЬеоёоз ІіЪ 1, с хх), 
касающіеся благочинія, и такую же имѣли силу, какъ еписконсюк опредѣленія — Инвокент т I, стр 328 
Въ VI вѣкѣ гражданская власть нозъпмѣла бЬльшее вліяніе на духов- пую Юстиніанъ по своему собственному 
произволенію назвалъ епископа Ахрвдонскаго патріархомъ, а за иимъ и нѣкоторые другіе епископы получи- лп 
тоже пазваніе * 
Въ семъ-же вѣкѣ патріархи избирали еебѣ помощниковъ, таковы были Синкеллы, завѣдывавшіе домашними 
дѣлами патріарха и вездѣ по немъ первые ") 
Сакелларій, завѣдывавшій внутреннимъ имуществомъ церкви отдѣльно отъ аконома, навѣдывавшаго имѣніемъ 
внѣ церкви Лервозащитникъ почти тоже, что екдннъ 
Хартофилаксы записывали опредѣленія, утнерждалп оныя подписью н печатью н рѣшали маловажныя дѣла 
клира 
Референдаріи—нынѣ легиты ила нунціи >») 
Пзбр шіе Ковстантинолоіьскаго патріарха до взятія Константинополя Турками прошчодню всегда слѣдующимъ 
образомъ имена п) 3-хъ избираемыхъ въ патріархи представлялись императору, который пзъ нихъ назначалъ 
одного бьпь патріархомъ За симъ новоизбраннаго вводи ш *•) въ храмину, гдѣ возсѣдиъ императоръ на престо 
іѣ Одинъ ивъ важнѣйшихъ вельможъ брагь патріарха за руку и подводилъ къ ступенямъ трона Тогди одинъ изъ 
молодыхъ придворныхъ подавалъ императору пастырскій жезлъ и императоръ произносилъ слѣдующія слона 
«По власти, данной вамъ св Троицею, возна чаемъ тебя архіепископомъ и патріархомъ вселепскимъ 
Констшітпвополя — Новаго Рима > Тогди раздавались обыкновенныя восклицанія «ассіитапі огапоз аё тпііоз 
аппоз«; патріархъ восходилъ на ступени, императоръ отдавалъ ему жезлъ, и патріархъ садился па сѣдалище, 
противъ престола императорскаго воздвигнутое Тогда снова раздавались восклицанія; императоръ сходплъ съ 
трона а патріархъ отправлялся въ храмъ св СОФІИ верхомъ на лошади, покрытой бѣлымъ чанрикомъ п 
сопровождаемый первыми чипами двора Посвященіе патріарха производилъ всегда архіепископъ Праклійскій ") 
Въ 1664 году въ Амстердамѣ находился Армявскій епископъ Усканъ Опъ сообщилъ отцу Сѵмону ••) своп 
замѣчанія о духовномъ управленіи Арменіи того времени н, сверхъ того, заппску о всѣхъ церквахъ, тогда состо-
явшихъ подъ зависимостью патріаршескаго Эчміадзинскаго престола 
То п другое находится у Пикара съ примѣчаніями ,т) и содержитъ кромѣ того, чѣмъ мы здѣсь воспользуемся, 
иного любопытнаго 
Армяне имѣютъ четырехъ патріарховъ, именуемыхъ католикосами Эчиіадзпнскаго, Спсскаго, Каисгагарскаго и 
Ахтамарскаго *•); три послѣдніе признаютъ перваго, какъ начальника, прибѣгаютъ къ нему въ затруднитель-
ныхъ случаяхъ, но не зависятъ отъ него во внутреннемъ управленіи свонхъ церквей Посвященіе въ санъ 
священвическій (огёге ёе ргёіпзе) должно происходить не иначе, какъ въ присутствіи всѣхъ четырехъ 
патріарховъ или пхъ уполномоченныхъ Армянсвіс патріархи въ Константинополѣ н въ Іерусалимѣ носятъ 
только названіе патріарховъ ивъ уваженія къ Туркамъ, но суть нс иное что, какъ епископы, зависящіе отъ 
патріарховъ 
Эчніадзнвскій патріархъ набирается по большинству голосовъ епископами, находящимися въ Эчміидзинѣ Онъ 
утверждался шахомъ точно также, какъ ГСонствнтипопольскій патріархъ Греческій — султаномъ * **) Сей 
патріархъ приписывалъ себѣ власть неограниченную надъ духоненстномъ п право посвящать н низлагать лпцъ 
первыхъ духовныхъ степеней, но иа самомъ дѣлѣ “) это прано ограничивалось утвержденіемъ лицъ, 
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избираемыхъ церквами, или назначенныхъ султаномъ пли шахомъ Иногда шахъ, не дожидаясь представленія, 
самъ назначалъ патріарха *•) Доходы получаются имъ съ имѣній, принадлежащихъ къ его монастырю ”) Сверхъ 
того, но слонамъ Турнеоора, всякій Армянинъ, коему исполнилось 15 лѣтъ, илатитъ нъ пользу патріарха 5 
сольдовъ (сіі^ зоіз); богатые даютъ гораздо больше **) Доходы патріарха простирались до ста тысячь скудн *‘), 
а по Турнеоору до 600,000 ••) 
іі) Надъ спнкелламп начальствовалъ протоспнкеллъ; онъ былъ всегда духовппкомъ патріарха и по смерти 
заступалъ его мѣсто, какъ коадъюторъ въ Римской церкви Рісагі, т III, р 88 **) Иннокентій 
«) V НаЪегй Ропіійсаіе Огаесшп —Рісагі «•) ІЪіё 
“) Рісагі, Сёгёт геіі{реизез, I ПІ, р 85 
1 Автору ВіЫюіЪ^пе геііріеизе «’) Сёгёт геііе , I ПІ р 225 
«•) Мосгсймъ (Нізіоіге Еесі I IV, р 264) говоритъ, что Арменія управляется тремя патріархами Великой Арменіи 
или Эчміадзинскій, Киликійскій иди Спсскій п Ахтамарскій Вообще Моегеймъ (I IV р 265) мало довѣряетъ сему 
епископу Ускану, но почему—неизвѣстно 
1 Нынѣ, судя по свѣдѣніямъ собраннымъ Ыпннстер иностр дѣлъ и ниже сего помѣщеннымъ, сіе взбравіе въ 
отношеніи къ избирателямъ измѣни лось См отд 2-е 
»•) Ыопіег, Кеіаііоп ёе ГАппёпіе >‘) Эісііоппаіге ёеа Нёгёзіез, і I, р 544 и) Бісііоппаіге ёез Нёгёвіез, I I «) Рісагі, I 
ПІ, р 235 «) Пісііпппаіге ёез Нёгёзіез, I I, р 641 
»•) Рісагі, I ІИ, р 235 Къ доходамъ патріарха можно причислить в 
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Въ Налой Арменіи при посвященіи епиекопи патріархъ возлагаетъ па вето руку св Григорія Нишѣ (въ 1808 
году) сін мощп находятся въ Эчміад- впнѣ Таковое посвящевіе весьма въ Арменіи уважается 
Бппснопъ-же взбирается совѣтомъ своей церкви (епархіи) ••) и находится у оной въ зависимости; ибо совѣтъ сей 
имѣетъ право внзлагать своего епископа, не смотря на то, что онъ былъ посвященъ патріархомъ и) Доходы 
епископа составляются изъ милостынь, денегъ за посвященія и за вторые браки **) Знаки его званія суть интра, 
перстень н жезлъ или посохъ ’*) 
Если при одпой церкви находится нѣсколько священниковъ, тогда приходъ дѣлится между впмв Чтобы имѣть 
право быть посвященнымъ въ сіе званіе требуется лишь умѣпіе читать на древнемъ Армянскомъ языкѣ При-
готовленіе въ сеиу посвящепію состоитъ въ томъ, чтобы пробыть предъ тѣмъ 40 дней въ церкви безвыходно; въ 
40-й день совершается литургія, за оной слѣдуетъ пиршество ,0) 
Иногда въ священвпчесвій сапъ назначаются еще въ дѣтскомъ возрастѣ 10-ти пли 11-ти лѣтъ Когда дѣти 
выучились читать, учитель представляетъ ихъ епископу; по оковчавіп ордпнаціп, они остаются въ церкви три 
дня безвыходно По окончаніи сего срока съ ннхъ снимаютъ ризы (зирегреііісешн) н возвращаютъ къ 
родителямъ, которые платятъ епископу за вазідаго ребенка по 12-ти сольдовъ (зоіз) 
Сверхъ того, въ Армянской церкви есть учители, имепуеные варгпабита- ми Они весьма уважаются въ Армевіп 
н посвящаются въ сей санъ, какъ священники Армяне говорятъ, что вартабиты установлены въ подражаніе 
Іисусу Христу, именовавшемуся рабби Они не боятся епископовъ н смотрятъ на нихъ, какъ на людей, 
имѣющихъ лишь право посвящать Къ евмъ учителямъ прибѣгаютъ въ затруднительныхъ случаяхъ; они 
проповѣдуютъ въ церквахъ и разрѣшаютъ тяжбы между частными лицами, — словомъ играютъ роль раб- 
боновъ между Іудеями **). Мопье говоритъ что они никогда не уступаютъ шага предъ епископомъ—
невартабптомъ Титулъ вартабптовъ передается отъ учителя ученику Онн принимаютъ приходящихъ къ нимъ 
свящевввковъ сидя Приходящіе цѣлуютъ у нихъ руки и на нолѣпахъ слушаютъ ихъ рѣшенія Онн присвонваютъ 
себѣ право даже отлучать отъ цернвн; живутъ- же подаяніемъ, собираемымъ для нихъ послѣ проповѣди **) и 
сохраняютъ дѣвство **) 

591. Свѣдѣнія, собранныя Министерствомъ иностранныхъ дѣлъ. 

Эчміадзинскіе патріархи, называющіе себя натолпкосамп всего парода Армянскаго и преемниками св Григорія, 
просвѣтителя Гайкансной націи, возводятся въ это достоинство на основаніи древиихъ законоположеній патрі-
арха Нерсеса и обычаевъ, освященныхъ древпостью времени, по избранію Эчміадзпнскаго собора и согласію 
Араратскихъ иелнковъ и юз-башей, т е почетныхъ старѣйшинъ Армянскаго народа, обитающаго въ Араратѣ п 
его окрестностяхъ 
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Въ помянутомъ соборѣ участвуютъ всѣ чипы духовные, начиная отъ архіепископа до ссщцзннпка и діакопа Къ 
выбору приступаютъ немедленпо послѣ смерти занимавшаго престолъ патріарха, и воля сего послѣдняго не 
имѣетъ никакой законной силы при назначеніи ему преемника, какъ явствуетъ взъ событій, происшедшихъ 
иослѣ вопчииы патріарха ІОСИФИ, о коихъ у по ияиуто будетъ ниже 
Власть Араратскаго престола, стѣсненная віастыо шаха Персидскаго и султава Турецкаго, всегда была весьма 
ограничена; Армяне и священннкн ихъ всегда подвергались гоненіямъ со стороны то Персіянъ, то Турковъ 
Потому духовенство Армянское издавна смотрѣло на Россію, какъ иа есте ственную свою заступницу противъ 
невѣрныхъ Походъ Петра Велнваго противъ Шемахи утвердилъ за Кавказомъ славу Россійскаго оружія, и въ 
1724 году прибыло въ сему государю посольство Армянскаго патріарха Исаіи, вслѣдствіе котораго дана первая 
Высочайшая грамота престолу Эчміадзвнсному; другая грамота послѣдовала отъ Императрицы Екатерины I въ 
1726 году, по просьбѣ патріарха Нестора На основаніи спхъ примѣровъ, патріархъ Симеонъ въ 1766 году 
прислалъ во Двору Императрицы Екатерины И архи мандрита Давида съ просительною грамотою и разиымн 
мощами въ даръ Ея Величеству Высочайшая грамота, иосланвая чрезъ два года въ сему натрі- 
вареніе мѵро, разсылаемаго по церквамъ Въ древности одинъ Эчшадзннсвій имѣлъ на то право —Рісагі, р 244 
1 См выше объ избраніяхъ въ III вѣкѣ ”) Оісіюпнаіге йеа Нёгёяіоя, II — РісагЬ, I III, р 236 ”) Кннпейръ въ своемъ 
сочиненіи (Ѵоуаде ёапз ГАэіе паіпеиге Запз Іез аппёеа 1813 и 1814, I II р 153) говоритъ іЬез рагоізэез пе зопі 
ѵівііёев ЧиМіпе Гоіе 1’алпёе раг Іез ёѵвциее еі Іез йіасгев циі, зоиз ргеіехіе бе гесііег сііег Іа сопбиііе бе Іеигв 
бёіёдаёз заѵепі ехіо^иег бе ГагдепЬ бев рауаапз» ’*) ІЬіб Жезлъ архіепископа весьма длиненъ, у епископовъ 
загнутъ Рісагі, I III, р 241 
*°) Рісагі, I Ш, р 256 
»■) Рісагі, I III, р 233 
**) Рісагі, р 233 — Сонѵ -Ьех , р 297 
") ІЬіб, р. 236 
; арху вмѣстѣ съ благосклоннымъ пнеьнонъ канцлера граеа Панина подтверж- ! дала патріархамъ Армянскимъ, 
кромѣ благоволенія и покровительства Импе- ; раторскаго, важное преимущество обрѣтающнхея въ Россіи 
Армянъ имѣть ! по духовнымъ и церковнымъ дѣланъ въ свовмъ вѣдомствѣ и насылать къ нимъ 
анреднтонанныхъ письменно архіепископовъ (нвираковъ) или другихъ духовныхъ особъ, по уснотрѣнію и 
надобности Въ должность архіепнекопа Армянскаго нъ Россіи опредѣленъ извѣстный ІОСИФЪ КНЯЗЬ 

Аргутиискій-Дол- гору кій, который дѣятельно служилъ Россійской Имперіи при нынодѣ въ предѣлы ея своихъ 
единовѣрцевъ ивъ Крыма и Турціи, какъ равно при основанія для сихъ поселенцевъ города Нахичевани па 
Азовскомъ морѣ; въ 1796 году, опъ-же сопровождалъ военную экспедицію графа Зубова въ Закавказскія 
области, и за всѣ вти услуги впослѣдствіи былъ, между прочимъ, награжденъ орденомъ св Айвы I И етепени 
Преемпикъ Спмеона, патріархъ Луна присланнымъ въ 1797 году къ Императору Павлу I листомъ просилъ объ 
утвержденіи ІОСНФВ НЪ прежнемъ его званіи По сеиу поводу на слѣдующій годъ состоялась четвертая 
Высочайшая граиота, гдѣ были подтверждены Армянскому патріаршему престолу прежнія преимущества въ 
Россіи При сенъ случаѣ отправлены къ Лувѣ съ письменъ отъ канцлера князя Безбородко привычные подаркн 
отъ Высочайшаго имени; вмѣстѣ повторено данное еще въ 1781 году посланнику иашеиу въ Царьградѣ 
повелѣніе оказывать и таиъ всякое пособіе присылаемымъ къ Портѣ повѣревнымъ патріарха Араратскаго по 
дѣламъ духовнымъ 
Не сиотря на сіи повторенные знаки внимаиія Россійскихъ самодержцевъ къ престолу Араратскому, ови въ 
минувшимъ вѣкѣ не вступались въ избраніе патріарховъ, и сіи послѣдніе были утверждаемы въ достоинствѣ 
своемъ Фпрнавонъ нлп баритонъ Оттоманской Порты Сія зависимость возникла, вѣроятно, въ тѣ времена, когда 
вся Арменія признавала надъ собою власть Турковъ; но съ другой стороны основывалась на участіи, которое 
имѣло въ избраніи патріарховъ общество Армянскихъ банкировъ, живущихъ въ Царьградѣ Въ спхъ баритахъ 
были изъясняемы преимущества, даровавпыя на- ціп Армянской въ Оттоманскихъ областяхъ относительно 
личностп, собственности, свободы богослуженія и т д За утвердительный баритъ взыскивали съ патріарха 10,800 
піастровъ 
Первая Россійская утвердительная граиота па престолъ Эиміадэивскій дави въ 1800 году вышепомяиутому 
Іосифу, котораго по кончинѣ Луки из брало въ патріархп духовевство Араратское, между тѣиъ какъ общество 
Царьградскихъ Армянъ желало возвести въ сіе достоинство Даніила, въ Константинополѣ жившаго Даніилъ къ 
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тому времени былъ сосланъ вслѣдствіе немплостп, и Порта тѣмъ легче склониласъ на убѣжденія Россійскаго 
посланника выдать баритъ въ пользу ІОСНФИ, утвержденнаго Россіею, чѣмъ самымъ и признала эа вашимъ 
Дворомъ право иниціативы въ утвержденіи патріарховъ Армяисвихъ 
ІОСИФЪ скончался, нс до клавъ до мѣста своего назначенія По его смерти возникъ споръ между двумя 
кандидатами па его преемвичество Даніилъ снова былъ избранъ какъ Араратскимъ Сѵнодомъ, такъ и Царьград-
скими Армянами; Порта утвердила его Но Россійскій Дворъ прпзнилъ Давида и посланнику Тамарѣ поручено 
было, ссылаясь на духовную, оставленную ІОСИФОМЪ въ пользу сего архіепископа склонить Порту къ 
утвержденію его въ санѣ патріаршемъ Сіе было испоінеио; но Армянскій народъ не признавалъ ду- ховпое 
завѣщаніе ІОСПФЯ обязательнымъ относительно выбора патріарха; притомъ вскорѣ открылось, что ато завѣщаніе 
вовсе ие существовало, п Да видъ обязанъ былъ своимъ возвышеніемъ однимъ проискамъ Во уваженіе сего 
Давиду было отвазапо, и отъ вашего Двора отиравлевы подарки съ угвер дптельвою грамотою къ Дапіилу, въ 
пользу котораго в Порта согласилась дать новый барятъ Но Давидъ овладѣлъ мопастыремъ Эчміадзинскпмъ и 
его сокровищами, снискалъ покровительство хава Эриванскаго, плѣнилъ Даніила, и сей старецъ пе прежде 1809 
года, по соизволенію Баба хапа Персидскаго, могъ всупить въ свою столицу патріархомъ По сему случаю 
пожалованъ ему ордевъ св Анны 1-й степени и разные подаркп отъ нашего Двора 
Вскорѣ Давінлъ умеръ, и вслѣдствіе желанія, при жизни пмъ изъявленнаго, избранъ Араратскимъ Сѵнодомъ въ 
патріархи Боремъ, бывшій до толѣ архіепископъ Армянъ, въ Россіи обитающихъ По дѣіамъ пе видно, былъ- ли 
опъ утвержденъ баритомъ Порты Оттомаисвой, нлн нѣтъ; но явствуетъ токмо, что онъ удостоился 
утвердительныхъ грамотъ отъ нашего Двора и отъ шах-зада Персидскаго (Аббас-мпрзы), подъ управленіемъ 
котораго состояли Адербейдяанъ и Эрввавсвая область 

592. Свѣдѣнія о соборныхъ постановленіяхъ христіанской церкви касательно избранія духовныхъ лицъ 

Подробныхъ свѣдѣній объ образѣ дѣйствія Армянскихъ сѵнода и совѣтовъ церковныхъ нигдѣ не иайдепо О 
Греческомъ сѵподѣ извѣстно, что его засѣданія происходили на томъ-же основаніи, какъ засѣданія соборовъ 
Право собирать сѵяодъ предоставляется в до нынѣ (1808 годъ) патріарху ИЛИ епархіальному епископу По 
древнимъ постановленіямъ церкви, провинціальный сѵподъ долженъ былъ собираться два раза въ годъ; 
впослѣдствіи постановлено собираться ему одинъ разъ въ годъ и продолжать засѣданія отъ Святой Недѣля до 
конца октября 
О Никейскомъ соборѣ противъ Арія извѣстно слѣдующее 
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Императоръ послалъ ко всѣмъ епископамъ пригласительныя письма *•) н доставилъ имъ денежное 
вспомоществованіе для проѣзда 
Папа Сильвестръ на семъ соборѣ не былъ, но послалъ своего легата •») Кромѣ епископовъ находились ва соборѣ 
ве только пресвитеры и діаконы, но и свѣтскіе люди, имѣвшіе голосъ лишь совѣщательный и) 
Засѣданія открывались молитвою; обыкновенно однпъ день былъ назначенъ на важнѣйшее засѣдапіс, въ коемъ 
рѣшалск главный вопросъ, а прочіе были лишь приготовительными Въ сей день засѣданіе продолжалось отъ 8-
мп часовъ утра до ночи и бы іо пубточное *т) 
Засѣданія происходили во дворцѣ; посреди двухъ рядовъ скамей для присутствующихъ возвышался престолъ, 
на коемъ находились книги Св Писанія, какъ представители Св Духа Императоръ не захотѣлъ занять особен 
наго мѣста Онъ сѣть на ряду со всѣми на сѣдалпще, которое отличалось отъ другихъ лпшь золотою отдѣлкою 
При входѣ его въ залу, всѣ еппсконы встали въ почтптельпомъ молчаніи *•) 
Онъ не сѣлъ иваче, какъ по приглашенію епископовъ, и послѣ самъ тоже предложилъ епископамъ За симъ одинъ 
изъ отцовъ говорилъ ему рѣчь, па которую императоръ отвѣтствовалъ *•) 
Во время сиора императоръ принимать участіе въ разсуждепш ,0) Когда по окончапш спора 17 членовъ не 
захотѣли подписать символъ вѣры, императоръ угрожалъ имъ изгнаніемъ *') 
До окопчашя собора св отцы написали сѵподальвое посланіе Импе раторъ утвердилъ постановленія собора 
своимъ декретомъ н ко всѣмъ отсутствующимъ отправилъ окружныя послапія о повиновеніи рѣшеніямъ собора 
•*) Бывшимъ вслѣдъ затѣмъ Антіохійскимъ соборомъ ••) подтверждены правила Никейскаго и, сверхъ того, 
постановлено жалобы на еппскоповъ приносить собору; соборъ почитать правильнымъ, по утвержденіи окаго 
митрополитомъ; митрополиту признавать надъ собою власть болѣе многочисленнаго собора; епископамъ 
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употреблять церковныя имущества въ пользу бѣд пыхъ н свою, только со страхомъ Божіимъ; не рукополагать па 
свое мѣсто безъ правильнаго избранія; нпкого не принимать въ церковь безъ грамоты или мирпаго рунописанія; 
небрежныхъ прп богослуженіи отдѣлять отъ союза съ церковью •') 
Сардійскпмъ — прибавлено слѣдующее возводить на епископства по степенямъ, начиная отъ чтеца, ѵподіакона 
до пресвитера; избирать митрополита пе одпой, по и другихъ епархій еппскопамъ; давать епископовъ только 
епархіямъ, а нс малолюднымъ городамъ; о сиротахъ имѣть попеченіе преимущественно епископу “); отъ епархіи 
ему надолго не отлучаться и ввѣ ея 
Константинопольскій 1 й (вселенскій 2-й) соборъ опредѣлилъ образъ церковнаго суда *7) 
Въ V вѣкѣ Карѳагепскнмъ соборомъ постановлено отлученнымъ пре свитерамъ приносить жалобы къ 
епископамъ смежныхъ церквей, но не за море, епископамъ въ нвтрополиту, а митрополиту къ собору пли 
Римскому патріарху; возбраняется кому либо усвоятъ титла верховпаго священника пли начальника 
священниковъ, но позволяется наименованіе перво епископа или епископа первой каѳедры; всѣ рукополагаемые 
обязуются сохранять собор мыя постановленія н предъ рукоположеніемъ произносить нхъ вслухъ рукопо 
лагатслей; каждый годъ на соборъ митрополитанскій обвипяемому епископу въ продолженіе двухъ мѣсяцевъ, по 
извѣщенію, являться къ соборному суду; никому безъ позволенія патріарха нлп собора не продавать церновваго 
ииу щества и проч 
Вопросы, представившіеся при соображеніи свѣдѣній о порядкѣ управленія церкви Армянской °) 
О патріархѣ и церковномъ управленіи вообще 
1 Въ чемъ состояли вообще права древпихъ (то есть во времена ца- * **) 
*•) Веіаиіі Вегсоаіеі, Иізіоіге бе ГЕдШе, I I, р 501 »‘) ІЬіб, р 508 
•”) ІЪій, р 512 Въ прежней Греческой церкви, до взятія Еонстанти нополя, никто изъ чиновниковъ, 
управлявшихъ дѣлами патріарха, ве могъ быть свѣтскимъ Впослѣдствіи сіе оставлено Ныпѣ (1808 годъ) опн 
большею частью избираются изъ свѣтскихъ Рісигі, I III, р 85 »7) ІЬіб, р 513, 514 *•) ВегаиЦ- Вегсазіеі, I I, р 517 
”) ІЬіб, р 518 ••) ІЬіб, р 519 “) ІЬіб, р 529 
•*) ІЬіб, р 528 —Иннок , т I, стр 332 — 335 **) АіЬапав, Бр М 8упоб еіе —Иннок ••) Иннок , т I, стр 335 
1 Въ А" вѣкѣ при всѣхъ домахъ епископовъ находились училища, въ коихъ учились не только дѣти клира, но и 
самъ клиръ подъ вѣдѣніемъ епископа Иннок , т I, стр 371 
•*) Иннокент , т I, стр 336 •7) ІЬіб, стр 340 
*) Тѣ изъ вопросовъ, ной относятся къ постановленіямъ законовъ, собранныхъ царемъ Вахтангомъ, означены 
ссылкою на §§ сего собранія 
рей) патріарховъ и въ чемъ нынѣ овыя измѣнились0 Какія изъ преимуществъ царской власти остались у 
патріарха и какія уничтожились0 

593. Не прнсвоено-лп отчасти католикосомъ право прежнихъ государей Армянскихъ, которые съ случаѣ 
неимѣнія наслѣдниковъ могли завѣщать престолъ постороннимъ0 § 152 

594. Сохраняется-ли постановленіе, по коему по смерти католикоса собираются въ церковь епископы, 
іеромонахи, иустыннпкп и все духовенство и, продолжая соборъ до 12 тп дней, избираютъ 
католикоса ва всю жизнь, а посвящаютъ его 12 епископовъ0 § 151 

595. Какіе особенные обряды при семъ наблюдались0 
596. Чѣмъ ограничивалась и нынѣ ограничивается власть патріарха? До какой мѣры въ семъ отношеніи 

простирается власть С\ пода, пзъ кого оный состоитъ н кѣмъ и на какомъ основаніи избираются 
члены онаго0 Словомъ, церковная власть состоитъ ли пзъ патріарха и Сѵнода вмѣстѣ, или сей по; 
слѣдшй имѣетъ шшь голосъ совѣщательный и совершенво подчиненъ ка, толикосу0 Сѵнодъ 
имѣстъ-ли постоянныя засѣданія или временныя0 Ка- I кимъ ходомъ и одни лп духовныя дѣла ІІ 
какія именно поступаютъ въ сіе 

I 6 Древнія постановленія монастырей можстъ-ли кто отмѣнять кромѣ 
! патріарха и собора0 § 311 
[ 7 Выраженіе соборъ, употребляемое царемъ Вахтангомъ, однозвачи- 
тельно ли съ словомъ егяобі0 
О доходахъ патріарха и церкви и о церковномъ имуществѣ 
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597. Какимъ образомъ примѣнено въ Арменіи общее постановленіе, что служители алтаря отъ вето 
получаютъ п пропитаніе0 § 190 

598. Кому поручено распоряжеше доходами церквн, на какомъ основаніи овн собираются, кому и какъ 
отдастся отчетъ въ употребленіи оныхъ? Ие сохранилась-ли по сему предмету прп патріархѣ и 
епископахъ должность аконома, существовавшая въ древней христіанской іерархіи, и на какомъ ос- 
иованін0 

599. Отдѣлены-ли доходы и расходы церкви отъ доходовъ и расходовъ патріарха и ограиичево-лп 
количество для его и еппскоповъ содержанія0 

600. Для содержанія церкви облагаются ли Армяне, сверхъ добровольныхъ взносовъ, особыми податями 
и ве смѣшиваются-ли эти подати съ слѣдующими въ казну0 

601. Какой порядокъ собранія спхъ податей, нто имспно обложенъ имп° 
602. Соблюдолось-лп постановленіе имнератора Константина, въ силу коего всѣ служптслв и крестьяне 

церкви свободны отъ всякой государственной подати н отъ всякаго мірснаго ига0 § 42 
Примѣчаніе У насъ никакому духовенству не предоставлено тп- 
кой свободы 
; 14 Сохраннлось-ли право, данное тѣиъ-же государемъ, приносить церк 
ви въ даръ имѣнія и деревни на пользу монастырей и на содержаніе нахо дящихся вблизи опыхъ сиротъ и 
вдовъ0 § 43 
Примѣчаніе У насъ не дозволяется вновь пріобрѣтать деревпп 
ни господствующему духовенству, пи иновѣрнымъ 
43) Церковно служители, живущіе на помѣщичьихъ земляхъ, вносятъ тп помѣщикамъ подать меньшую 
оброчныхъ крестьянъ или только въ государственную казну и какую0 § 358 
44) Церкви, гдѣ находятся святыя мощи или чудотворные образа, пла- тятъ-лп общественныя иодатп0 § 400 
45) Сохраняется-ли правило, по коему съ купленной земли, отдаваемыхъ въ наемъ нелышцъ, домовъ, 
лавокъ не требуется никакихъ поввн- ностсй0 § 152 
Примѣчаніе У Вахтанга ато мѣсто нс ясно за куплю и за наемъ не берется повпнпостей, пли за самое имѣніе0 
46) Кому поступаетъ 10-я часть съ ввпоградныхъ садовъ, прежде поступавшая государю, сто драхмъ масла 
съ коровы и 10-й баранъ0 § 152 
47) Кому поступаетъ 6-я часть урожая съ пахатныхъ полей, прежде принадлежавшая казнѣ0 § 152 
48) Куда поступаютъ частп находимыхъ кладовъ, прежде поступавшія въ казну? $ 182 
49) Соблюдалось ли постановленіе взыскивать за убійство деньги въ пользу казны и въ кому при 
Персидскомъ правительствѣ сіи деньги посту палп° § 152 
50) Запрещается лп въ воскресный день собирать подати, исправлять дѣла, а съ тѣмъ вмѣстѣ ІІ наказывать 
преступниковъ0 § 44 
51) Соблюдалось ли устаповлейіе, по коему имѣніе умершаго безъ наслѣдниковъ дѣлится той епархіи 
епископомъ па три части, изъ коихъ одну беретъ себѣ, другую отдаетъ католикосу, а третью прочему 
духовепству? § 151 
52) Сохраиястся-лп правило, по коему епископъ, ветупая ва каѳедру по пвсьмевиому согласію своей 
паствы, долженъ ей показать, что имъ съ собою прппесено и что принадлежитъ церквн, и все то прппять ио 
оппси, ибо по смерти можетъ располагать лишь своимъ, но не церковнымъ,—п по коему онъ ве подвергается 
отвѣтственности, еслп употребилъ церковное имущество ва покупку врестьяпъ и на выкупъ плѣвпыхъ0 § 189 
330 

603. Какнмъ порядковъ настоятель сдаетъ мовастырское имущество другому при смѣнѣ0 § 153 
604. Сохрапяется-лв правило, по воему за иогнду ве положено никакой платы, священникъ за вогребевіе 

довольствуется тѣмъ, вто что дать можетъ, покровъ отдается въ монастырь, донъ умерпіаго 
принадлежитъ епископу, сынъ священника, посвященный въ іереи, получаетъ отцовскій приходъ, 
католикосъ во емерти еппснопа беретъ себѣ вожаловавное имъ, а ениснопонъ пріобрѣтеннымъ 
располагаетъ по своему произволу0 § 396 

Примѣчаніе У Вахтанга ие ясно говорится ли здѣсь объ умершемъ свящевпннѣ, или о всякомъ вокойвпкѣ, н въ 
какомъ случаѣ? 
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605. Имѣніе церковно служителей, умершихъ безъ завѣщавія, прннадле- житъ-ли церкви0 § 357 
606. Церковное пнущеетво можетъ ли быть продано и кѣмъ? § 289 
607. Имѣющій въ своемъ вѣдѣніи мовастырсвое имущество можетъ ли продать оное беаъ судейскаго 

разрѣшенія0 § 8 
608. Ыожетъ-лв епископъ выкупать въ отсутствіе его проданное свя щеввивами церковное имущество? § 

292 
609. Ыожетъ-лв овъ не заплатить покупщику денегъ, если сей владѣлъ имѣніемъ столько времени, что 

доходы уравнялись цѣнѣ0 § 292 
610. Существуетъ-ли правило, по коему сдѣлаввое одной церкви приношеніе не можетъ уже быть 

передано другой? § 312 
611. Когда церковь разрушится, тогда даритель обязавъ-ли отдать имѣніе другой0 По закопанъ, 

собраннымъ Вахтангомъ, пожертвоваввое однажды не можетъ уже быть возвращепо хозяину; онъ 
можетъ отобрать свое пмѣвіе только временно, н то еслп инъ завладѣлъ свѣтскій человѣкъ § 389 

612. Не возобновивъ разрушенную церковь, можно ли устроить новую? Сіе было запрещено § 389 
613. Подвергаются-ли проклятію присвоптелп церковныхъ доходовъ0 § 303 
614. Соблюдается ів постановленіе, по коему укравшій или утратившій 

церковное имущество илатптъ впятеро, а за оставшіяся у вето въ цѣлоств вещи вдвое0 § 224 ; 
615. По невѣдѣпію пользовавшійся духовными доходами обязапъ-лн ила- 

тить за то свящевнвну вшестеро? § 237 ! 
616. Существуетъ ли постановленіе отдавать священникамъ отъ каждой ; 

зарѣзаввой коровы, быка или барана праиую лопатку, шкуру и одну ляшку, ! а равно часть (и какую) отъ хіѣба, 
вива, масла коровьяго и отъ всѣхъ пло- ! довъ° § 256 ; 

617. Священникъ, находящійся въ монастырѣ, пользуется-лн приходомъ, ! 
что было запрещепо0 § 155 ; 

618. Существуетъ ли поставозленіе, чтобы для пріема проѣзжающихъ ! черезъ городъ духовныхъ особъ 
не употреблять церковныхъ доходовъ0 § 301 ; 

619. Соблюдается-ли постановленіе, по коему собирающій обманомъ день- | 
гн, какъ-бы въ пользу монастыря, предается суду духовному, а не свѣтсво- ! му° § 365 ; 
О епископахъ ; 

620. Можетъ ли быть избравъ епископъ безъ воли католикоса0 Сохра- ! няется-ли обычай при избраніи 
соображаться съ болыивнствомъ голосовъ0 § 281 ‘ 

621. Соборъ епископовъ можетъ-ли возводить ва архіерейскіе престо- ] лы во епархіямъ н областямъ0 
Наблюдается ли, чтобы возводимый прежде < былъ одобренъ еппскопамп, а потомъ посвящепъ 
католикосомъ, илп-же двумя ; или тремя отъ имени его и по его приказанію еппскопамп? § 285 

622. Сохраняется ли обычай, по коему Александрійскій епископъ имѣлъ первенство, а за винъ Римскій и 
Антіохійскій0 § 287 

Примѣчаніе По законамъ, собраннымъ Вахтангомъ, сіе уничтожено 
623. Въ какомъ отношеніи находится Іерусалимскій епископъ къ другимъ епископамъ0 § 287 
624. До чего простирается послушаніе епископовъ католикосу0 Запре- щается-лв имъ посвящать въ 

свящевнвкн гдѣ либо кромѣ евоей епархіи? Власть евпскопа престольнаго града раввяется-ли въ 
своемъ округѣ власти католикоса0 § 306 

625. Судъ за злословіе государя предоставлялся ли въ какихъ либо случаяхъ при прежнемъ 
правительствѣ епископамъ обще съ проповѣдвикамн и другими праведпыми судьями и кто были 
сіи послѣдніе0 § 200 

626. Равно, что разумѣть подъ словомъ проповѣдники0 Овн ве тоже самое что вартабиты, о вонхъ 
упоминается въ псторпческой запискѣ, н на какихъ правилахъ основано освобожденіе сихъ 
проповѣдниковъ вмѣстѣ съ врачами отъ всѣхъ податей и повинностей0 § 137 

627. Діаконы и священвпвп подлежатъ ли суду епископа, а епископы суду католикоса н посвящавшихъ 
ихъ епископовъ0 § 379 
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628. Священникъ, представившій государю просьбу на епископовъ, ве дождавшись ихъ рѣшевія, 
подвергается ли наказанію0 § 308 

629. Какъ избираются впкарвые епископы и могутъ ли они провзводить въ низшія степевп священства 
съ благословенія архіепископа0 § 302 

630. Предоставляется-ліі право одному архіепископу или викарному полагать основаніе церкви0 § 284 
631. Сохраняется ли правило, по которому епископъ въ чужой епархіи ве долженъ освящать церкви, ви 

рукополагать священниковъ0 Какой за сіе онъ подвергается отвѣтственности0 § 309 
632. Ыожетъ-лн епископъ заниматься свѣтсввмм дѣлами0 Сіе было запрещено § 197 
633. Соблюдается-ли постановленіе, по воему епиекопъ ве можетъ запирать дверей церяви въ показаніе 

кону либо или изъ корыстолюбія, и какой овъ за сіе подвергается отвѣтственности? § 349 
634. Сохраняется-лн правило, по воему епископъ за перенесеніе утвари изъ одной церкви въ другую въ 

своей епархіи не признается болѣо ениснопонъ0 § 314 
635. Епископъ, передавшій нрава своего званіи брату млн родственнику по одной своей волѣ, 

отставляется-ли въ примѣръ другому отъ должности? § 198 
636. Лпшаются-ли сана и кѣмъ епископы, присвоивающіе себѣ чужую епархію0 § 288 
637. Подвергается-ли проклятію и лишенію сана (если епископъ) построившій церковь въ подрывъ 

другой? § 378 
638. Сохраняется-лп правило ве рукополагать въ свящевпвкн до 30-ти лѣтняго возраста и притомъ мужа 

совершеннаго и непорочнаго0 § 299 
639. Въ какомъ отношеніи дворяне и старосты находятся къ монастырямъ н вмѣютъ-ли вліяніе на пріемъ 

вступающихъ въ овые° § 359 
О священно-служителяхъ вообще 

640. При смѣвѣ настоятеля достаточно-лп показанія 2 хъ или 3-хъ свидѣтелей о его противозаконныхъ 
дѣйствіяхъ0 § 153 

641. Отправляющій священнодѣйствіе, не имѣя на то права, подвергает- ся-ди суду епископовъ обще съ 
другими духовпыми особами0 § 186 

! 64 Соблюдается-ли постановленіе, по воему прихожане должны свн- 
дѣтельствовать о достонпствѣ усыновленнаго бездѣтнымъ свящеппивомъ, всту- лающаго въ духовное званіе; въ 
какомъ случаѣ ему отдается воловина имѣ- вія умершаго священника, безъ взысканія иодатей и повинностей, а 
имѣніе свящеввиновъ, умершихъ безъ завѣщанія п усыновленія, обращается къ церкви0 § 357 
53) Обязанъ ли господинъ отпускать иа волю крестьянина, который оказался достойнымъ священства0 § 
199 
54) Сохраняется-лп правило, по воему совершать хрпстіансніе обряды по умершемъ должно тамъ, гдѣ онъ 
былъ крещенъ ИЛИ нѣвчанъ, и чтобы въ случаѣ отсутствія священпика ему было заплачено за сш обряды, хотя-
бы и другими оные были совершены0 § 353 
55) Сохраняется ли правило, чтобы протоіерей былъ неотлучно при церкви и чтобы говорилъ непремѣнно 
проповѣди0 § 351 
56) Подвергается-ли суду и покаянію священникъ, проклявшій того, у кого опъ требовалъ 
непрнвадлежащаго? § 155 
57) Соблюдается-ли постановленіе, чтобы подвергшихся проклятію епи свопа и духовенства не хоровпть п 
даже дѣтей вхъ, если овп находятся подъ проклятіемъ, не крестить п не хоронить безъ разрѣшевія наложившаго 
ана еему? § 354 
58) Не послушавшій священника, творящаго молитву, подвергается-ли смертной казпи? § 255 
59) Сохравяется-ли старшинство между священниками по тому, кто прежде посвящевъ0 § 349 
60) Можетъ ли понынѣ епископъ, для прекращенія распрей, поставить младшаго свящевнива въ приходѣ 
старшимъ0 § 349 
61) Какъ дѣлятся между священниками доходы близкихъ однихъ къ другимъ приходовъ0 Вдова 
священника, служащая при церкви, имѣетъ-ли право ва нѣкоторую часть сихъ доходовъ0 § 350 
62) Существуетъ-ли правило, по воему заведшій вражду при сенъ дѣлежѣ не прознается болѣе 
священникомъ0 § 350 
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63) Приходы могутъ ли быть передаваемы отъ одного священника другому по наслѣдству0 Участвуютъ-лп 
въ этомъ даже дочери, ио прежнему обыкновенію, которое было впослѣдствіи отмѣнено0 § 155 
64) Родственники пользуются ли приходомъ по смерти священника, что было отмѣнено? За удержаніе 
прихода подвергаются-ли они проклятію епископа0 § 155 
65) Запрещается-ли священникамъ отдавать деньги въ ростъ? § 289 
66) Вторичное посвященіе и вторичное крещеніе лишаютъ-ли сана того, кто овыя совершалъ0 § 193 
67) Какъ поступаютъ съ священникомъ по необходимости нлп неумышленно умертвившимъ вого-лпбо0 §§ 
320, 323 
68) Можетъ-ли діаконъ, коего жзиа впала въ прелюбодѣяніе, быть посвященъ въ іереи0 § 297 
69) Чему подвергается священникъ обличенный въ ирелюбодѣяпіи 0 § 298 
70) Какъ поступаютъ съ церковно служителями, предающимися пьянству0 § 374 
71) За покражу воска, масла и денегъ отрѣшается-ли священникъ отъ должпостп? § 194 
72) Вообще какія узаконенія наиболѣе пользуются въ народѣ уваженіемъ0 Собранные царемъ Вахтангомъ 
Армянскіе законы или какіе другіе? 
73) Въ чемъ состоятъ правила великаго Исаака о порядкѣ управленія церквами и монастырями и 
уважаются-ли овыя? § 352 
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642. Отношеніе гр. Паскевича къ гр. Чернышеву, отъ 

643. го стрѣла 1829 года, М 61.—Секретно. 

Исподняя Высочайшее Е. И. В. повелѣніе, объявленное мнѣ въ отношеніи в. с., отъ 12-го апрѣля прошлаго года, 
№ 49, имѣю честь препроводить объясненіе мое на письмо архіеп. Нерсеса къ гр Дибичу, заключающее въ себѣ 
разныя противъ меня жалобы, и прилагаю нѣкоторые оправдательные акты, къ объясненію сему слѣдующіе. 
Бумаги сш я прошу доложить Г. И. 
О дѣйствіяхъ архіеп Нерсеса ко вреду службы увѣдомлялъ я предварительно гр. Ивана Ивановича 
партикулярнымъ письмомъ, отъ 3-го марта 1828 года, представдешемъ, отъ 2-го апрѣля, № 51, и, наконецъ, 
отвѣтомъ моимъ, отъ 10-го іюля 1828 года, № 197, на письмо его, въ коемъ по Высочайшему Е. И. В. со-
изволенію требовалъ онъ отъ меня свѣдѣнія на счетъ помянутаго архіепископа. Выписка изъ письма сего къ гр. 
Дибичу отъ 3-го марта и копіи двухъ послѣднихъ бумагъ находятся въ препровождаемыхъ мною приложеніяхъ. 
Сверхъ того, въ отношеніи къ управляющему Министерствомъ иностранныхъ исповѣданій, отъ 16-го ноября, Л? 
82, я описалъ безпорядки, происходящіе по главному церковному управленію, причиной коихъ есть архіеп. 
Нерсесъ Отношеніе это было доложено статс-секретаремъ Блудовымъ Г. И. и Е. И. В. бдагоугодно было въ 25-й 
день декабря 1828 года повелѣть управляющему Министерствомъ иностранныхъ исповѣданій вмѣстѣ съ вице-
канцлеромъ. 
74) Составить общія правила, на которыхъ должно быть основано главное духовное управленіе въ 
Эчміадзинѣ. 
75) Архіеп. Нерсеса оставить въ Бессарабіи подъ благовиднымъ предлогомъ и за перепискою его имѣть 
бдительный надзоръ, и 
76) Предоставить мнѣ имѣть также тайный надзоръ за архимандритами ІОСИФОМЪ И Аламдаровымъ, изъ 
коихъ первому Нерсесъ поручилъ управленіе Эчміадзиномъ и казну монастырскую, а второму ввѣрилъ 
Грузинскую епархію. 
Если-бы гр. Иванъ Ивановичъ довелъ троекратные отзывы мои о Нерсесѣ до Высочайшаго свѣдѣнія въ 
надлежащемъ видѣ, то причина жадобъ на меня сего архіепископа объяснилась-бы сама собою, и е. с. не имѣдъ-
бы даже повода докладывать Г. И. письма, имъ отъ Нерсеса подученнаго; ибо Е. В. совершенно быди-бы 
извѣстны всѣ дѣйствія Нерсеса и мои въ отношеніи къ нему поступки. Тогда весьма легко бы- 
до-бы видѣть, что поводомъ всей клеветы и обвиненій, противъ меня Нерсесомъ взводимыхъ, было то, что онъ 
узналъ объ обнаруженіи мною предъ правительствомъ его поведешя и что посему Нерсесу оставалось лучшее 
средство, вмѣсто всякихъ оправданій, обвинять меня въ умышленномъ заговорѣ противъ Армянской церкви, въ 
потрясеніи священнаго зданія монастыря Эчміадзинскаго, въ нарушеніи Высочайшихъ грамотъ, Армянскому 
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духовенству дарованныхъ, и проч., не подтверждая сихъ обвиненій никакими доказательствами, ибо онъ весьма 
надѣялся найти противъ меня подкрѣпленіе и безъ оныхъ. 
Въ объясненіяхъ моихъ описаны подробно всѣ тѣ случаи, въ коихъ я или противодѣйствовалъ Нерсесу, или-же 
напоминалъ ему о неприличіи его поступковъ. Два раза онъ подвергалъ Россійскія войска опасности для 
выполненія честолюбивыхъ своихъ намѣреній. Властолюбіе его и одностронніе виды сдѣлали участіе его въ 
управленіи свѣтскими дѣлами Армянской области не только полезнымъ, но даже вреднымъ. Несправедливыя 
притязанія его на счетъ казеннаго имущества въ пользу Армянской церкви явно обнаружились. Самовластныя 
дѣйствія его вопреки правилъ, законами постановленныхъ въ посвященіи церковно-служителей изъ податнаго 
званія, не могли быть терпимы. Наконецъ, не взирая на требованіе мое, дабы онъ мимо свѣтской власти отнюдь 
не сносился съ пограничнымъ начальствомъ Персидскимъ и Турецкимъ, обнаружилось, что онъ велъ переписку 
съ непріятелями въ продолженіе войны и въ перепискѣ сей, выставляя себя особеннымъ владѣльцемъ и 
сосѣдомъ, отдѣлялъ свои пользы отъ общихъ видовъ государственныхъ Предоставляю судить, могъ ли я по 
Высочайше возложенному на меня званію допускать продолженіе таковыхъ дѣйствій архіепископа, оставляя 
оныя безъ всякихъ съ моей стороны возраженій, и не подвергнулъ-ли бы я себя справедливой отвѣтственности, 
если-бы въ сихъ случаяхъ оказалъ угодливыя ему послабленія. Притомъ- же, Армянская церковь всегда 
находилась подъ вѣдѣніемъ здѣшнихъ начальниковъ, то я виновенъ былъ- бы, если-бы не объяснилъ 
правительству сего дѣла. 
Не имѣя съ архіеп. Нерсесомъ сношеній по дѣламъ службы, я никогда не могъ себя унизить до того, чтобы 
допустить частныя личности или приватныя оскорбленія. Въ сношеніяхъ моихъ письменныхъ и словесныхъ съ 
симъ прелатомъ я всегда оказывалъ должное уваженіе его сану и, конечно, на будущее время не измѣню своего 
характера до такой степени, чтобы сталъ своимъ лицомъ мстить 
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Нерсесу или его сообщникамъ за клеветы, противъ меня взводимыя. Что-же касается до святѣйшаго патріарха и 
духовенства Армянскаго, то я всегда заявляю особое мое къ нимъ вниманіе и стараніе оказывать всѣ знаки 
моего уваженія. Могу завѣрить, что я предупредилъ въ семъ отношеніи Высочайшее соизволеніе, по 
изъясненному предмету мнѣ объявленное. 

644. Тоже, къ т. с. Блудову, отъ 3-го мая 1829 года, № 85.—Секретно. 

Въ Высочайше конфирмованной 25-го декабря прошлаго 1828 года запискѣ о предварительныхъ мѣрахъ для 
устройства Армянской церкви, доставленной мнѣ при отношеніи в. пр., отъ 31-го того-же мѣсяца, >2 19, между 
прочимъ, предположено 1) ар- хіеп. Нерсеса оставить въ Бессарабіи подъ благовиднымъ предлогомъ и за 
перепискою его имѣть бдительный надзоръ; 2) предоставить мнѣ имѣть также надзоръ за архимандритами 
ІОСИФОМЪ И Аламдаровымъ, изъ коихъ первому Нерсесъ поручилъ управленіе Эч- міадзиномъ и казну 
монастырскую, а второму ввѣрилъ Грузинскую епархію 
Нынѣ дошли до меня слѣдующія извѣстія 

645. Что архіеп Нерсесъ, продолжая насылать сюда бумаги изъ Бессарабіи, подписывается въ оныхъ 
архіепископомъ Тифлисскимъ и Бессарабскимъ и что онъ архіепископомъ ТИФЛИССКИМЪ 

поминается въ церквахъ Армянскихъ. Сіе дѣлается для того, дабы увѣрить здѣшнихъ Армянъ, что 
онъ, соединяя въ своемъ лицѣ управленіе двухъ важныхъ епархій, пользуется властью и уваженіемъ 
нашего правительства болѣе еще, нежели прежде. 

646. Въ партикулярныхъ письмахъ онъ безпрестанно повторяетъ, что скоро возвратится въ Грузію со 
всею властью помощника патріарха. Молва о семъ разсѣвается его приверженпами 
архимандритами ІОСИФОМЪ и Аламдаровымъ на тотъ конецъ, чтобы удерживать Армянъ въ страхѣ 
и повиновеніи Нерсесу и не допустить ихъ до принесенія жалобъ на безотчетное управленіе его 
доходами Армянской церкви. 

647. Для достиженія сей-же цѣли, они разсѣяли нелѣпый слухъ, будто-бы Г. И., бывъ боленъ глазами, 
для излеченія ихъ вытребовалъ въ С -Петербургъ архіеп. Нерсеса, который молитвами своими 
совершенно изцѣлилъ болѣзнь сію, и оттого нынѣ, находясь при Дворѣ, пользуется совершенною 
довѣренностью и благоволеніемъ Е И В. 
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648. Въ отношеніи моемъ къ в. пр., отъ б-го апрѣля, М2 65, я имѣлъ честь васъ увѣдомить объ отзывѣ ко 
мнѣ патріарха Ефрема, будто-бы архіеп. Іоанну Карпинскому, назначенному имъ прежде для управ-
ленія Астраханскою епархіею, приключилась болѣзнь и что посему избранъ имъ въ должность 
архипастыря Армянъ, пребывающихъ въ Россіи, архіеп. Пар- сегъ; но теперь обнаружилось, что 
архіеп. Іоаннъ никогда боленъ не былъ и что патріархъ сначала было дѣйствительно назначилъ его 
къ занятію должности архіепископа Астраханскаго, но потомъ архимандритъ ІОСИФЪ, получивъ 
бумагу отъ архіеп. Нерсеса, или отъ ТИФЛИССКИХЪ его приверженцевъ, чтобы въ архіепископы 
Астраханскіе не выбирать никого въ теченіе цѣлаго года, убѣдилъ патріарха перемѣнить прежнее 
его намѣреніе и завести о семъ переписку, дабы продлить время, пока архіеп. Нерсесъ пріѣдетъ 
сюда съ полною властью для управленія церковью Армянскою. 

649. Въ отзывѣ ко мнѣ патріарха Ефрема, отъ 16-го ноября прошлаго года, копія съ коего доставлена къ 
в. пр архіеп. Нерсесомъ, въ подкрѣпленіе его на меня жалобъ, сказано что архіеп. Нерсесъ, отъѣз-
жая въ Бессарабію, поручилъ епархію Шемахин- скую еписк. Минасу, Шамшадильскую еписк. Гри-
горію, Карабагъ архіеп Саркису и Памбакъ еписк Аракелу; первымъ-же членомъ ТИФЛИССКИХЪ 

Армянскихъ духовныхъ дѣлъ и церковныхъ распоряженій назначилъ архіеп. Симеона, опредѣливъ 
къ нему сочленомъ и директоромъ Армянскаго училища въ ТИФЛИСѢ архим. Аламдарова Изъ 
таковаго объясненія патріарха заключить было-бы должно, что Нерсесъ предъ отъѣздомъ своимъ, 
раздѣливъ церковное управленіе по провинціямъ, не предоставилъ по управленію сими отдѣльными 
епархіями, ни себѣ, ни оставленному имъ въ ТИФЛИСѢ архіеп. Симеону никакого вліянія и власти; 
но теперь совершенно извѣстно, что архіеп Симеонъ и руководитель его Аламдаровъ по 
наставленіямъ, присылаемымъ Нерсесомъ изъ Бессарабіи, распоряжаются съ полною властью 
дѣлами всѣхъ прочихъ здѣшнихъ епархій и посылаютъ въ оныя за общимъ обоихъ ихъ подпи- сомъ 
повелѣнія, не взирая на то, что въ епархіяхъ сихъ есть епископы, старшіе ихъ въ семъ санѣ. 
Вслѣдствіе таковаго распоряженія, всѣ церковные доходы привозятся въ ТИФЛИСЪ И 

издерживаются по прежнему безъ отчетности. 
Почитая за нужное всѣ сіи обстоятельства, на основаніи вышеизъяснснной Высочайше утвержденной записки, 
довести до вашего свѣдѣнія и въ под 
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твержденіе означенныхъ извѣстій препровождая при семъ выписку изъ двухъ писемъ, подученныхъ 
ТИФЛИССКИМИ гражданами отъ архіеп. Іоанна Карпинскаго изъ Эчміадзина, имѣю честь присовокупить, что 
происки архіеп. Нерсеса, вліяніе его на верховнаго патріарха Ефрема и, наконецъ, вредные толки и разглашенія 
здѣшнихъ его приверженцевъ не иначе могутъ превратиться, какъ Формальнымъ назначеніемъ въ Грузію 
другаго архіепископа, вмѣсто Нерсеса, и утвержденіемъ послѣдняго навсегда въ званіи архіепископа 
Бессарабскаго, или въ какую либо другую епархію. 

650. Тоже, гр. Чернышева къ гр. Даскевичу, отъ 4-го мая 1829 года, М 150. 

По содержанію отношенія в. с. отъ 5-го минувшаго апрѣля и приложенныхъ при ономъ бумагъ, заключающихся 
въ письмѣ архіеп Нерсеса къ бывшему начальнику Главнаго Штаба Е И. В. ген.- адъют. гр. Дибичу и въ 
объясненіи вашемъ на жалобы сего архипастыря, имѣю честь сообщить, что Г. И., разсмотрѣвъ 
вышеозначенные отзывы, Высочайше поручить мнѣ соизволилъ увѣдомить В. с , что Е. В. угодно, дабы дѣло сіе 
считалось оконченнымъ. 

651. Предписаніе гр. Паскевича Армянскому областному правленію, отъ 4-го мая 1829 года, № 2571. 

Правленіе, донося мнѣ рапортомъ, отъ 6-го апрѣля, Л» 1197, что Армянскіе монастыри въ Нахичеванскомъ 
ханствѣ платили въ казну съ разныхъ произведеній земли, которую оные сѣяли посредствомъ монаховъ или 
наемныхъ, часть натурою и часть деньгами, изъ церковныхъ доходовъ, — испрашиваетъ моего разрѣшенія 
оставить-ли монастыри свободными отъ вышеписаннаго взысканія. 
Я нахожу, что подвергать означенные монастыри и вообще церкви платежу подати, взыскиваемой съ нихъ 
прежде, неприлично Россійскому правительству и противно нашимъ узаконеніямъ, а потому разрѣшаю 
Правленіе оставить таковое взысканіе. Но если духовныя лица сами отъ себя, или-же отъ монастырей будутъ 
засѣвать казенныя земли, а не собственно симъ монастырямъ и церквамъ принадлежащія, то по всей 
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справедливости обязаны отдавать въ казну слѣдуемую часть съ уроясая, ибо казенная собственность никакъ не 
должна обращаться въ ихъ пользу. 

652. Свѣдѣнія объ Армянскихъ церковныхъ дѣлахъ. 

Свѣдѣнія по этому предмету сообщены при от- 
і ношеніи т. с. Блудова къ гр. Паскевичу, отъ 21-го I октября 1829 года, № 1779. 
і Съ половины минувшаго столѣтія было слѣдующіе Армянскіе патріархи 
; въ Эчміадзинѣ 
! Симеонъ, получилъ императорскую грамоту въ 1768 году 
; Лука, —въ 1798 году Былъ-ли кто еще патріархомъ между Симеономъ и 
: Лукою, въ дѣлахъ не видно; въ грамотѣ, Лукѣ данной, упоминается только объ утвержденіи Спнеона 
Іосифъ Аргутинскій - Доігорукій избранъ въ 1800 году, но на пути въ Эчміадзпнъ скончался въ ТНФЛНСѢ 
Давидъ п Даніилъ, оба избраны въ 1801 году 
Давидъ управіяіъ Эчніядзиноиъ по 1807 годъ, содержа нѣсколько лѣтъ Даніила въ плѣну, а въ ономъ году 
изгнанъ былъ, н на мѣсто его поступилъ Датилъ, не долго правившій церковью Онъ скончался 9-го октября 1808 
года 
Послѣ него управляетъ нынѣшній патріархъ Ефремъ 
Объ избраніи Симеона п Лукп въ дѣлахъ нѣтъ свѣдѣній; но въ одномъ актѣ Константинопольскаго Армянскаго 
общества, приложенномъ при избирательной грамотѣ, явленной 29 го ноября 1802 года въ канцеляріи вашей 
миссіи въ Константинополѣ, упоипнается, что Симеонъ п Лука не были свободнымъ избраніемъ возведены на 
патріаршій престолъ, но повелѣніемъ хановъ 
Послѣ смерти Луки, ІОСИФЪ Аргутинскій Долгорукій, бывшій долгое время Армянскимъ архіепископомъ въ 
Россіи, получилъ отъ собравшагося тогда въ Эчміадзинѣ втораго сѵнода прпгласительную грамоту, отъ 29-го 
января 1800 года, изъ коей водно, что сѵподъ пзбралъ тогда трехъ кандидатовъ на патріаршій въ Эчміадзннѣ 
престо іъ 1) тит; лярнаго патріарха въ Констані-ннополѣ Даніила, 2) архіеппсьоиа (что нынѣ патріархъ) Ефрема 
и 3) помянутаго Іосифа Аргутннскаго, п послалъ пригласительный листъ, въ Константинополь, ибо бблыиая 
часть Армянсяаго народа (сказано въ грамотѣ) находится нъ Турціи Въ той же грамотѣ сказано, что избиратели 
въ первомъ избирательномъ лпстѣ нс смѣли включить Іосифа въ кандидаты, какъ участвовавшаго въ войнѣ 
Россіи противъ Турціи, и только означили его достойнымъ патріаршества (изъ особаго вышеприведеннаго 
воззванія Константинопольскаго Армянскаго духовенства и народа видно, что кандидатомъ назначенъ былъ отъ 
сѵнода п архіеп Давидъ *), бывшій послѣ патріархомъ, вѣроятно какъ третій кандидатъ вмѣсто ІОСПФВ 

Аргутннскаго) 
Посланвпку нашему въ Константинополѣ предписано было принять въ утвержденіи патріарха участіе наравнѣ 
съ Портою и стараться наклонить выборъ на Іосифа Аргутннскаго Порта не спорила, и Армянское общество въ 
Константинополѣ, наконецъ, должно было согласиться По случаю быв шпхъ тамъ при семъ раздоровъ, 
упоминается, что Даніилъ домогался тогда патріаршества, упорствовалъ противъ посланника, старался не 
допустить Россію къ участію въ выборѣ и за безпокойство былъ изгнанъ изъ Кон- ставтинополя 
Послѣ смерти Іосифа Аргутпнскаго, новслѣно было т с Тамарѣ, указомъ 28 го апрѣля 1801 года, утвердить 
повторптельнымъ актомъ право пашего Двора выбирать въ патріархп При семъ сказано, что патріархъ ІОСИФЪ 

при кончпнѣ своей сдѣлалъ завѣщаніе, коимъ въ преемники по себѣ назначилъ находящагося въ 
Константинополѣ титулярнаго патріарха Іоанна и вамѣстника Эчміадзпнскаго монастыря архіепископа Давида, 
но завѣщаніе сіе при исполненіи его встрѣтило сильное противорѣчіе со стороны мелпка Эрпванскаго, юз-
башей и прочихъ первостатейныхъ чиновниковъ, желавшихъ возвестп на патріаршескій престолъ бывшаго въ 
заточеніи у Порты Оттоманской ТНТІ лирнаго патріарха епископа Даніила Гослдарь, нзвѣстясь о семъ чрезъ 
Астраханскаго военнаго губернатора Кнорринга, вмѣстѣ съ тѣмъ изъ отзыва къ нему бывшаго про покойномъ 
патріархѣ архимандрита Григорія, узналъ, что назвоненный противоборствующею стороною архіеп Данініь нс 
имѣетъ той приверженности къ престолу Россійскому”), какая предполагается въ избранныхъ патріархомъ 
лпцахъ, а притомъ онъ имѣетъ пребываніе свое въ Турецкомъ городѣ Токатѣ; между тѣмъ партія, 
соединившаяся въ пользу архіеп Давпда, одного пзъ лицъ патріаршаго избранія, доселѣ остается еще 
сильнѣйшею, н какъ (ходатайствовавшій въ его пользу) архимандритъ Григорій довелъ всѣ сіи обстоятельства 
до свѣдѣнія хана Эрпван скаго, давно уже ищущаго покровительства Россіи то и предписывалось пос ланнпку, 
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Дабы, соображаясь съ оными п примѣняясь къ свѣдѣніямъ, какія онъ по сему иредмету имѣть можетъ, нашелъ 
удобнѣйшія средства наклонить Дп вонъ, чтобы онъ, устранивъ отъ сего назначенія архіеп Даніила, согласился 
1 Сей архіепископъ былъ тогда посланъ съ пригласительнымъ листомъ въ Константинополь, гдѣ змнры или 
князья Армянскіе хотѣли сго тогда же избрать въ патріархп преимущественно предъ другпмъ кандидатомъ 
“) Архимандритъ Григорій есть тотъ самый, который былъ архіепп скопомъ въ Бессарабіи; онъ постоянно 
держалъ сторону Давида противъ Да ніпла За сего вослѣдляго ходатайствовалъ въ С -Петербургѣ нынѣшній пат-
ріархъ Ефремъ, который долго оставался здѣсь, бывъ указомъ 14-го октября 1801 года утвержденъ 
Астраханскимъ архіепископомъ Впослѣдствіи Григорій былъ выеланъ отсюда, но былъ поддерживаемъ дюкомъ 
де-Ришелье въ Новороссійскомъ краѣ 
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съ вами на утвержденіе одного изъ лицъ, покойнымъ патріарховъ избранныхъ, давъ ивъ нихъ предпочтеніе тону, 
кто найдется приверженнѣйшнмъ къ Россіи, по освѣдомленіямъ и ген -л Кнорринга, коену поручено въ сеиъ 
дѣйство 
Между тѣнь Эчвіадзнискій Сѵнодъ избралъ по завѣщанію покойнаго патріарха и помазалъ (въ тотъ самый день, 
въ который данъ былъ здѣсь указъ 28 го апрѣля) на патріаршество помянутаго Давида *) Константинопольское 
духовенство н тамошній народъ Армянскій общественнымъ листомъ изъявила ему п Эчміадзинскоиу 
единогласію ") преданность 
По письму новаго сего патріарха, отъ 20-го ман 1801 года, не прнступлено къ утвержденію его, въ ожпданіп, 
какъ дѣло сіе принято будетъ въ Констан тннооолѣ "") Потомъ указомъ 28-го сентября 1801 года (изъ Москвы) 
дано знать посланнику, что положеніе дѣла объ избраніи Армянскаго патріарха въ саиыхъ существенныхъ его 
отношеніяхъ перемѣнилось н стекшіяся съ равныхъ сторонъ о немъ свѣдѣнія далп ему совсѣмъ другой оборотъ; 
что за вѣщаніе покойнаго оатріарха ІОСПФЯ найдено никогда не существовавшимъ; что возведеніе Давида на 
патріаршескій престоіъвъ Эчміадзннѣ дѣйствптеіьно произведено вооруженною рукою н усиліемъ хана 
Эриванскаго; что народъ Армянскій не только въ странахъ Турецкихъ, но п въ Россш обитающій, при зываетъ 
на престолъ Даніи іа; что посему Государь Императоръ не колеблется отступить отъ той поверхности, которая 
надъ, расположеніемъ Турецкаго министерства снискана, и желаетъ лучше на сей разъ оною пожертвовать, 
нежели пренебречь гіасъ народный и прикоснуться къ нарушенію справедливости А потому н поручено 
посланнику объявить министерству Турецкому, что Государь Императоръ соглашается съ Портою на 
утвержденіе Даніила патріархомъ Араратскимъ Въ тоже почти время получено отъ посланника свѣдѣніе ****), 
что по его настоянію Давидъ утвержденъ Портою, на что и выданъ ему боратъ **/,, іютя 1801 года 
По новому домогательству нашего посланника въ Константинополѣ ба рать сей уничтоженъ н выданъ другой 
Даніилу Послѣдній баратъ нредстав ленъ Лашкаревымъ 12-го Февраля 1802 года, послѣ чего дана 
Императорская грамота Даніилу 19 го мая 1802 года 
22-го декабря 1802 года ипнпстръ внутреннихъ дѣлъ гр Викторъ Павловичъ Кочубей объявилъ канцлеру гр 
Воронцову, что по недоразу мѣніямъ, происходящимъ касательно Армянскихъ патріарховъ, спорящихъ между 
собою, Государь Императоръ, усмотрѣвъ о разныхъ новыхъ къ тому относящихся происшествіяхъ, пзъ писемъ 
нмъ, гр Кочубеемъ, всеподданнѣйше поднесенныхъ, Высочайше повелѣть іізволплъ, дабы канцлеръ возло жплъ 
на мпипстра въ Константинополѣ развѣдать дѣйствптеіьно ли раздоръ о патріаршескомъ престолѣ существуетъ 
между Армянскою націею, н ес ли это подлинно такъ, то чтобы онъ приличнымъ образомъ н съ соблюденіемъ 
всякой мѣры въ противоположность прежнихъ ипшпхъ по предмету се му подвиговъ отозвался къ министерству 
Оттоманскому, какнмъ бы образомъ прекратить можно, но взаимному предварительному обоихъ дворовъ 
сношенію, возникшія въ націи Армянской вражды Къ сему присовокуплено, что Государь Императоръ не 
будетъ отдаленъ, если удержаніе Даніила вь патріарше скомъ достоинствѣ неудобно, согласиться на удаленіе 
его, съ тѣмъ однако же, что п патріархъ Давидъ не останется въ Эчміадзннѣ, п что третій избранъ будетъ безъ 
всякаго принужденія обоихъ дворовъ въ патріархп на основаніи прежнихъ примѣровъ и будетъ утвержденъ 
потомъ обопмп дворами (Впослѣдствіи однако же признано приличнымъ поддерживать Даніила) 
Между тѣмъ Даніилъ не былъ допущенъ въ Эчміадзпнъ ц посвященъ на патріаршество въ Баязетѣ Потомъ 
Порта по прошеніямъ Константинопольскаго духовенства а народа Армянскаго въ октябрѣ 1802 года возобнови 
ла баратъ въ пользу патріарха Давида ***"), а Даншла н избраннаго нмъ въ Константинополь въ званіе его 
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намѣстника архіеп Григорія велѣла от править къ патріарху Давиду въ Эчніадзипъ Всѣ настоянія нашего прави-
тельства у Эриванскаго хана въ пользу Даншла были безуспѣшны до пере мѣннвшпхея политическихъ 
обстоятельствъ Послѣ разрыва съ Оттоманскою Портою въ 1807 году, патріархъ Даніилъ вступилъ въ 
управленіе на мѣсто Даннда 
Патріархъ Давидъ назначилъ Астраханскаго архіепископа Ефрема своимъ преемникомъ Согласно сему, послѣ 
его смерти, случившейся, какъ выше сказано, 9-го октября 1808 года, Ефремъ н былъ избравъ въ патріархи въ 
Эчміадзннѣ Члены Эчніадзинскаго собора, исходатайствовавъ у Персидскаго двора согласіе на возведеніе 
Ефрема въ сей санъ, проенлн, отъ 20 го Фев раля 1809 года, Государя Императора объ утвержденіи его, а потому 
н дана ему Императорская грамота по прежнимъ примѣрамъ 17 го сентября 1809 года 
1 Тогдашнее расположеніе нашего Двора къ Давиду, вѣроятно, извѣстно уже было въ Эчміадзннѣ; пбо извѣщая 
оттуда посланника Тамару о семъ выборѣ, онсалц именно, что оный сдѣланъ въ угодность нашему Двору 
'*) Сіе выраженіе употребляется во всѣхъ Армянскихъ актахъ 
1 Такое мнѣніе далъ Лашкаревъ 
*”*) Указъ посланнику отправленъ ивъ Москвы отъ 28-го сентября, а сія денеша посланника получена въ С -
Петербургѣ 27-го сентября 
**"*) Почему посланникъ нашъ не препятствовалъ сему, — не видно пзъ его депешъ; но, вѣроятно, онъ 
держался той объявленной ему Высочайшей вола, чтобы согласоваться съ желаніемъ Армянскаго народа 
! Какъ въ дѣлѣ есть подлинные акты касательно избранія патріарховъ 
; Давида и Датила, подписанные участвовавшими въ томъ духовными и свѣт- ; екпми, съ приложеніемъ ихъ 
печатей, то разсмотрѣніе спхъ подлинныхъ на < Армянскомъ языкѣ актовъ могло-бы объяснить порядокъ 
избранія патріарховъ Немногіе изъ спхъ актовъ переведены вполнѣ, съ означеніемъ всѣхъ подписей, въ 
которыхъ избиратели—архіепископы и прочее духовенство, и свѣтскіе—мелнкп, юз-баши и другіе старшины 
городовъ и приходовъ подписывались свопип званіями Но бЬльшая часть актовъ не переведена во всей полнотѣ 
Въ дѣлѣ находится еще представленіе 1809 года избраннаго въ патріархи Астраханскаго архіепископа Ефрема, 
который, прибывъ самъ въ С -Петербургъ дтя ходатайства объ его утвержденіи, просилъ Государя Императора 
утвердить вмѣстѣ съ тѣмъ н верховный духовный совѣтъ (учрежденный пре емнпкомъ его) для управленія подъ 
начальствомъ патріарха духовными дѣлами и пожаловать сему совѣту печать Это отклонено тогда потому, что 
Эч- міадзпнъ не принадлежалъ Россійской Имперіи Кажется, это представленіе самаго патріарха можетъ 
служить благовиднымъ основаніемъ дать нынѣ Слно ду надлежащее образованіе 
Особое внннаніе заслуживаютъ бараты, даваемые Портою Армянскимъ патріархамъ, въ отношеніи къ правамъ, 
уступаемымъ султанами сямъ патріархамъ Въ баратѣ говорится, что патріархъ пребываетъ независимымъ въ 
мѣстахъ, жезлу его подвластныхъ; что ему предоставляется привести въ свое правленіе духовенство и весь 
Армянскій народъ; что онъ разбираетъ и рѣшаетъ сомъ всѣ споры н дѣла касательно присвоенія кѣмъ либо изъ 
Армянъ монастырскихъ и церковныхъ имуществъ и доходовъ; что остающееся послѣ смерти лицъ нзъ бѣлаго п 
монашествующаго духовенства имѣніе поступаетъ къ патріарху, a сборщикамъ казенныхъ податей до того не 
касаться; что патріархъ можетъ свободно посылать для сбора пожертвованій п проч У насъ- же въ каждой 
грамотѣ говорится, что патріархъ содержитъ Армянъ въ Россіи въ своемъ вѣдѣніи только по духовнымъ 
обстоятельствамъ п церковнымъ обрядамъ Самп эмиры Армянскіе и другіе старѣйшины въ Константинополѣ 
ходатайствуютъ о баратѣ для патріарха Вообще изъ разныхъ Армянскихъ актовъ водно, что Армянскія общества 
всегда старались охранять н поддержать власть патріарха надъ Армянскимъ народомъ и добровольно ему под-
чинялись, не жалѣя пожертвованій, дабы онъ имѣлъ способы оказывать защиту своему народу въ разныхъ 
государствахъ Въ Эчміадзннѣ сосредоточивалось, нѣкоторымъ образомъ, особое нхъ національное управленіе 
Посему, когда, послѣ возведенія Давида на патріаршій престолъ, нашъ Дворъ утвер днлъ Даніила, то въ 
посланіяхъ пзъ Эчміадзпиа н Константинополя 1802 года произнесены горькія жалобы и вопли противъ Ефрема, 
о семъ ходатайствовавшаго, за раздѣленіе сей власти Нельзя сомнѣваться, что если-бы Давидъ не былъ еще 
помазанъ на патріаршество тогда, какъ нашъ Дворъ перемѣнилъ свое согласіе на его избраніе, то общества 
Армянскія и въ Эчміад- зннѣ п въ Константинополѣ гогласилнсь-бы вновь уступить Даніилу патріаршество, 
чтобы только отвратить раздѣленіе патріаршей власти Четко можетъ впредь представиться случай соединить 
сію власть, если сіе признано будетъ для Россш полезнымъ, но въ нынѣшнемъ ея раздѣленіи легче поставить ее 
въ надлежащія границы 
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227. Письмо архіеп. Іоанна къ гр. Пасьевичу, 1S29 
года. 
Архіеп. Нерсесъ, уѣзжая изъ Тифлиса въ Бессарабію, предоставилъ полную власть въ управленіи Грузинскою 
епархіею Аламдарову и придалъ ему въ помощь епископа Симеона. Для каждой ТИФЛИССКОЙ церкви избралъ 
онъ изъ своихъ приближенныхъ синдиковъ (ктиторовъ), давъ имъ приказъ передавать всѣ доходы церквей 
епархіальнымъ епископамъ, Симеону или Аламдарову, которые пересылали-бы оные отъ себя къ Нерсесу въ 
Бессарабію. 
Въ 1827 году, съ освобожденіемъ Эчміадзинскаго монастыря изъ-подъ ига Персіянъ, архіеп. Нерсесъ учредилъ 
Сѵнодъ, составивъ оный изъ своихъ приверженцевъ, но не могъ однако-же исключить изъ онаго архіеп. Іоанна, 
который былъ старшимъ по своимъ заслугамъ, лѣтамъ и уваженію, коими онъ пользовался. Но чтобы 
уменьшить его вліяніе, управлять но 
 
27» 
своей волѣ, бывши въ отсутствіи, несчастнымъ патріархомъ и держать въ зависимости монаховъ, онъ 
предоставилъ полную власть архим. Іосифу надъ Сѵнодомъ и, слѣдовательно, надъ всѣмъ управленіемъ 
патріаршими дѣдами, строго предписавъ ему поступать со всѣми насильственно — лозою желѣзною. 
Тотчасъ по отъѣздѣ архіеп. Нерсеса въ ТИФЛИСЪ, два наперстянка его, подобные ему по характеру я жестокости, 
въ точности исполняли его приказанія. Аламдаровъ и сотрудникъ его Симеонъ вскорѣ исторгли у Армянъ 
Грузіи, Карабаха, Нухи и Елисаветоподя, подъ разными предлогами, важныя суммы. Полагаютъ, что большую 
часть денегъ они отправили въ Нерсесу, а остальное оставили у себя У нихъ есть и теперь въ Кахетш, Гори и во 
всѣхъ другихъ мѣстахъ монахи, дѣлающіе тысячи безпорядковъ, отлучая и священниковъ и мірянъ, если они не 
даютъ имъ достаточнаго количества денегъ для отсылки въ ТИФЛИСЪ КЪ намѣстникамъ Нерсеса. Въ Эчміадзинѣ 
архимандритъ ІОСИФЪ, имѣя по приказанію Нерсеса рѣшительное вдяніе надъ патріархомъ, Сѵнодомъ и всѣми 
монахами, часто угрожаетъ Сѵноду дѣйствовать съ членами его желѣзною дозою, если они не будутъ вести себя 
согласно его распоряженіямъ. Патріархъ, опасаясь Нерсеса, а слѣдовательно и ІосиФа, подписываетъ всѣ 
бумаги, представляемыя послѣднимъ, насильно. Какъ все находится въ рукахъ архіеп. Нерсеса, то 
Эчміадзинскій монастырь не получаетъ ничего ни изъ Грузии, ни изъ Россіи, ни даже изъ Индіи для уплаты 
долговъ своихъ, въ послѣднее время сдѣланныхъ. Монахи, съ коими обращается ІОСИФЪ СЪ жестокостью, 
готовы разсѣяться и оставить монастырь, такимъ образомъ, чтобы не осталось въ ономъ ни одного достойнаго 
къ занятію какихъ либо должностей. Въ настоящее время архіеп. Нерсесъ, видя ясно, что ему нельзя будетъ 
вскорѣ возвратиться въ Грузію, и не находя средствъ ѣхать въ Петербургъ, недавно настаивалъ у патріарха о 
предоставленіи ему также и Россійской епархіи, на что слабый патріархъ согласился безъ одобренія архіеп. 
Іоанна и другихъ членовъ, будучи принужденъ къ тому архимандритомъ ІОСИФОМЪ. 
Итакъ, чтобы положить предѣлъ всѣмъ безпорядкамъ, производящимся въ епархіяхъ, и воспрепятствовать 
совершенному разрушенію Эчміадзинскаго монастыря, надлежитъ прежде всего воспротивиться намѣреніямъ 
Нерсеса, ограничивъ его однимъ управленіемъ Бессарабіею. Вслѣдствіе сего надлежало-бы тотчасъ отвѣчать на 
письмо патріарха, относительно 
избранія Нерсеса на мѣсто Іоанна, покойнаго архіепископа Россійскаго, сказавъ ему. „что какъ Петербургское 
Министерство и я сообщали волю Е. И. В., чтобы вмѣсто Нерсеса избранъ былъ для управленія Россійскою 
епархіею одинъ изъ епископовъ Эчміадзинскаго монастыря то я весьма удивленъ, что ваше святѣйшество 
поступили теперь несогласно съ тѣмъ, что я объяснилъ архіеп. Іоанну, вашему намѣстнику. Я чрезвычайно 
изумленъ также, видя изъ письма вашего, что вы не находите никого достойнымъ къ управленію Россійскою 
епархіею, что не приноситъ чести престолу патріаршему. Между тѣмъ, распрашивая архіеп. Іоанна и архиман-
дрита Серафима, узналъ я, что у васъ есть люди способные изъ числа епископовъ и архимандритовъ, напримѣръ 
архіеп. Стефанъ, членъ Сѵнода, другой архіеп. СтеФанъ Смирнскій и архіепископъ Георгій, человѣкъ съ умомъ, 
достоинствами и болѣе способный первыхъ двухъ. Что касается до архимандритовъ, то, конечно, есть такіе изъ 
нихъ, которые мог- ли-бы быть посвящены въ епископы и занимать епархіи, каковы суть архимандриты 
Серафимъ, Эману- илъ и Іоаннъ Крымскій.* 
Обращаясь-же къ Грузіи, то какъ управлеше сею епархіею непосредственно соединено съ Эчміад- зинскою и 
дѣла монастырскія и патріаршескія мог- ли-бы итти въ порядкѣ по причинѣ уваженія, коимъ долженъ-бы 
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пользоваться епископъ ТИФЛИССКІЙ, В. С. могли-бы увѣдомить патріарха, что поелику дворянство, жители и 
духовенство ТИФЛИССКОѲ, желаютъ назначенія въ Грузію архіеп. Іоанна вмѣсто архіеп. Нерсеса, отсутствіе 
котораго причинило такой безпорядокъ въ дѣлахъ епархіи ТИФЛИССКОЙ, ЧТО ДОХОДЫ растрачены, церкви 
опустѣли и духовенство осталось безъ надзора то по сему немедленно слѣдуетъ прислать въ Грузію сего самаго 
архіеп. Іоанна, какъ человѣка умнѣйшаго, умѣреннаго, равно и во уваженіе его званія намѣстника его 
святѣйшества и перваго члена Сѵнода, для управленія дѣлами сей епархіи, придавъ ему въ намѣстники 
архимандрита Серафима, знающаго законы христіанскіе, обычаи Россіи и народа Армянскаго, уважаемаго 
начальствомъ сей страны, который могъ-бы съ означеннымъ архіеп. Іоанномъ управлять надлежащимъ 
образомъ епархіею и вести всѣ дѣла народа съ достоинствомъ 
Такимъ образомъ, архіеп. Іоаннъ, возвратясь въ Эчміадзинъ съ письмомъ в. с., успѣетъ убѣдить патріарха 
уменьшить вліяніе архіеп. Нерсеса и архим. ІосиФа, возвратился-бы въ Грузію съ полномочіемъ 
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патріарха, чтобы дѣйствовать согласно съ приказаніемъ в. с. и видами правительства. Что-же касается до 
назначенія архіеп. Іоанна въ Грузію, то почетнѣйшіе Армяне Тифлиса, равно и духовенство не откажутся подать 
о томъ просьбу в. с. 
228. Отношеніе гр. Паскевича къ т. с. Блудову, отъ 
26-го декабря 1829 года, М 107.—Секретно. 
По смерти бывшаго архіепископа Астраханскаго, вслѣдствіе объявленной мнѣ в. пр. Высочайшей воли, я 
сносился съ патріархомъ Ефремомъ объ избраніи благонадежной духовной особы для управленія Армянскою 
паствою въ Россіи. Вамъ извѣстны странныя послѣдствія сей переписки. Согласно съ первоначальнымъ 
выборомъ патріарха, я имѣлъ честь увѣдомить васъ о мнѣніи моемъ на счетъ избранія къ управленію 
Астраханскою епархіею архіеп. Іоанна Карпинскаго, человѣка умнаго, образованнаго и всѣми уважаемаго; но 
вдругъ, къ удивленію, патріархъ, по приключившейся будто-бы слабости архіеп. Іоанну, перемѣнилъ свое 
назначеніе и выбралъ для управленія сею епархіею архіеп. Парсега, о достоинствахъ, способностяхъ и 
нравственныхъ качествахъ ; коего я не могу свидѣтельствовать Дабы отклонить : сей новый выборъ статс-
секретарь Дашковъ, по Вы- : сочайшему соизволенію, сообщалъ патріарху, что | Г. И., не желая лишить его 
столь опытнаго и надежнаго помощника, каковъ архіеп. Парсегъ, изъявилъ Высочайшую волю, чтобы въ 
Астрахань избранъ былъ другой архіепископъ, по взаимному соглашенію со мною : 
Нынѣ я получилъ отъ патріарха Ефрема увѣ- ; домленіе объ отзывѣ его в. пр., что новоизбранный архіеп. 
Парсегъ отказался отъ своего назначенія прежде будто-бы полученія письма т. с. Дашкова и что какъ престолъ 
Эчміадзинскій не имѣетъ никого въ виду для избранія съ моего утвержденія на его мѣсто, кромѣ архіеп. Іоанна, 
занятаго особою обязанностью управленія монастыря Эчміадзинскаго, то поручилъ онъ архіеп. Нерсесу, до 
возвращенія его (вѣроятно въ Грузію), управлять двумя епархіями вмѣстѣ Бессарабскою и Россійскою, съ 
дозволенія, однако-же, Е. И. В.; Впослѣдствии-же патріархъ предполагаетъ послать въ Астрахань одного изъ 
достойнѣйшихъ епископовъ, находящихся нынѣ во владѣніяхъ Порты Оттоманской, или-же самаго архіеп. Іо- | 
анна Карпинскаго. і 
Изъ сего отзыва ясно видно, чьему внушенію онъ і послѣдовалъ. Нѣсколько уже разъ я имѣлъ честь і 
сообщать в. пр., что патріархъ, по слабости характера своего, допустилъ совершенно овладѣть собою и всѣмъ 
управленіемъ дѣлами престола человѣку хитрому и опасному—архіеп Нерсесу. Заставивъ патріарха происками 
чрезъ своихъ единомышленниковъ признать еще прежде самовольное назначеніе имъ епископовъ въ Шемаху, 
Шамшадиль, Ка- рабагъ и Памбакъ; назначивъ и по отправленіи своемъ въ Бессарабію, какъ въ епархію 
Грузинскую, такъ въ Эчміадзинскій Сѵнодъ людей, ему преданныхъ; ослѣпивъ слабаго патріарха до того, что 
онъ при жизни своей, располагая своимъ саномъ какъ собственностью, избралъ Нерсеса своимъ преемникомъ,— 
онъ, наконецъ, видя невозможность возвратиться въ Грузію, вынудилъ патріарха предоставить ему управленіе 
епархіею Россійскою вмѣстѣ съ Бессарабскою. Сею кажущеюся къ нему довѣренностью архіеп. Нерсесъ 
старается показать предъ правительствомъ вліяніе свое на духовенство Армянское и уваженіе единоземцевъ. Но 
избраніе его въ наслѣдники престола Эчміадзинскаго и назначеніе архіепископомъ Астраханскимъ, послѣдовало 
не съ общаго согласія и законнаго выбора духовенства иди по желанію народа, но его-же происками отъ имени 
одного только патріарха. Напротивъ, все духовенство и народъ, зная хорошо характеръ и настоящую цѣль 
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архіеп. Нерсеса, негодуютъ на произведенное имъ неустройство и безотчетное управленіе доходами 
ТИФЛИССКОЙ, а потомъ и всей Грузинской епархіи, на что и были подаваемы еще предмѣстнику моему жалобы 
Ихъ удерживаетъ только опасеніе Нерсеса по вліянію, которое будто-бы онъ имѣетъ у нашего правительства. 
Мнѣніе сіе происходитъ отъ того, что правительство наше по сіе время терпѣливо смотритъ на поступки 
Нерсеса и, по снисходительности своей не удаляя рѣшительно архіеп. Нерсеса въ Бессарабію и не требуя 
назначенія другаго архіепископа въ Грузію, подаетъ поводъ думать, что оно покровительствуетъ и одобряетъ 
всѣ поступки его Съ своей стороны архіеп. Нерсесъ всѣми сидами старается поддержать сіе заблужденіе. 
Захвативъ въ свое распоряженіе всѣ дѣда Армянской церкви, онъ окружилъ престарѣдаго патріарха своими 
приверженцами, Сѵнодомъ Эчміадзинскимъ управляетъ чрезъ предданнаго ему архим. Іоси®а, епархіею 
Грузинскою посредствомъ архіеп. Симеона подъ вліяніемъ архим. Аламдарова и, наконецъ, желаетъ соединить 
епархію Бессарабскую съ Астраханскою. Такимъ образомъ, стараясь ввести въ заблужденіе и правительство на- 
I 
 
ше и духовенство и народъ Армянскій, онъ соединилъ въ себѣ всю дѣйствительную власть еще при жизни па-
тріарха и пользуется ею неумѣренно. Унизивъ власть Эчміадзинскаго Сѵнода, онъ 8 лѣтъ пишетъ ему ордеры; 
ибо патріархъ, бывши въ 1821 году въ Карабагѣ, далъ бумагу, назвавъ его своимъ намѣстникомъ и даже вручилъ 
ему свою печать. Въ письмахъ своихъ, какъ дошло о томъ до свѣдѣнія моего постороннимъ образомъ, Нерсесъ 
пишется архіепископомъ Бессарабскимъ, Молдавскимъ и Грузинскимъ, а въ послѣднемъ—Россійскимъ; въ 
церквахъ-же онъ по сіе время поминается, какъ Грузинскій архипастырь. За- вѣдывая всѣми доходами 
Армянской церкви совер- ' шенно произвольно и безотчетно, онъ оставилъ Сѵнодъ въ совершенной 
неизвѣстности объ оныхъ. Уѣзжая въ Бессарабію, назначилъ изъ своихъ прибли- | женныхъ во всѣ ТИФЛИССКІЯ 

церкви синдиковъ или : повѣренныхъ, давъ имъ приказаніе передавать всѣ доходы церквей Симеону и 
Аламдарову, которые пересылали оные въ Бессарабію къ Нерсесу. Сш-же духовныя особы, по полученнымъ 
мною свѣдѣніямъ, вынудили у Армянъ Грузіи, Карабага, Нухи и Еди- саветополя подъ разными предлогами 
значительныя суммы. Полагаютъ, что ббдыпую часть денегъ они также отправили къ Нерсесу, а остальную сами 
удержали. И теперь есть въ Кахетіи, Гори и во всѣхъ другихъ мѣстахъ монахи, дѣлающіе тысячи безпо- ; 
рядковъ, отлучая отъ церкви и священниковъ и мірянъ, кои не даютъ имъ довольно денегъ для отсылки въ 
ТИФЛИСЪ КЪ достойнымъ намѣстникамъ ар- хіеп. Нерсеса Симеону и Аламдарову. Патріархъ, ослѣпленный 
Нерсесомъ, опасаясь его, полагая, что одно только начальство въ Грузіи старается ему противодѣйствовать, 
между тѣмъ какъ правительство поддерживаетъ его, не смѣетъ выйти изъ зависимости назначеннаго Нерсесомъ 
въ Эчміадзинскій Сѵнодъ архим. Іосифа и подписываетъ всѣ представляемыя имъ бумаги. Монахи 
Эчміадзинскіе, съ коими ІОСИФЪ поступаетъ съ нетерпимою жестокостью, готовы оставить монастырь и 
разсѣяться. 
Въ такомъ положеніи находятся нынѣ дѣла по Армянской церкви отъ непомѣрнаго властолюбія ар- хіеп. 
Нерсеса. Хорошо понимая однако-же, что сей порядокъ вещей не можетъ продолжиться и дабы удержать за 
собою духовное управлеше Армянскою церковью во что бы то ни стало, онъ старается внушить патріарху, а 
чрезъ него и правительству, что между прочими членами Армянскаго духовенства нѣтъ ни одного достойнаго 
человѣка, что всѣ они или слабаго здоровья или неспособны къ занятію какихъ либо 
должностей, между тѣмъ, какъ есть много архіепископовъ и архимандритовъ, достойныхъ и всѣми уважаемыхъ. 
Дабы прекратить всѣ таковыя неустройства, которыхъ я не долженъ терпѣть, не подвергаясь наре- канію, и 
чтобы водворить порядокъ въ дѣлахъ Армянской церкви, собравъ по возможности полнѣйшія свѣдѣнія о 
первобытномъ и нынѣшнемъ управленіи оной, я сличилъ оныя съ полученными отъ в. пр. бумагами по сему 
предмету и, полагая, что столь важное предположеніе требуетъ прилежнаго и внимательнаго обсужденія, счелъ 
нужнымъ учредить для сего особый секретный комитетъ и надѣюсь вскорѣ сообщить вамъ проектъ управленія 
духовными Армянскими дѣлами. Между тѣмъ необходимо отвратить нынѣ существующій безпорядокъ. Для 
сего, по мнѣнію моему надлежитъ теперь-же принять слѣдующія мѣры 

653. Оставивъ архіеп. Нерсеса, согласно прежде і еще изъявленной волѣ Е. И. В. только въ Бессара- 
бш, требовать отъ патріарха назначенія для епархій : Грузинской и Астраханской другихъ архіепископовъ, 
; такъ какъ Нерсесъ не можетъ завѣдывать вдругъ столь : отдаленными одна отъ другой епархіями. Между тѣмъ 
; сдѣлать здѣсь извѣстнымъ, что правительство же- | лаетъ назначенія въ Грузію благонадежнѣйшаго и : 
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достойнѣйшаго пастыря, для прекращенія возникшихъ неустройствъ, чѣмъ и вліяніе архіеп. Нерсеса ослабится, 
а можетъ быть и уничтожится. 

654. Въ Грузію поставить архіепископомъ Іоанна Карпинскаго, человѣка умѣреннаго, о которомъ съ 
хорошей стороны я уже имѣлъ честь увѣдомить и в. пр. Сего пастыря можно было-бы приготовлять 
къ занятію современенъ и мѣста патріарха, поддерживая его, хотя и не открытымъ образомъ, 
благопріятствуя его дѣйствіямъ и способствуя успѣхами доставить ему болѣе рѣшительное вліяніе 
на Армянскій народъ вообще сообразно предположенію, о коемъ вы сообщили мнѣ по 
Высочайшему соизволешю; даже самое назначеніе Іоанна архіепископомъ ТИФЛИССКИМЪ дастъ ему 
то вліяніе и всеобщее уваженіе, которыя необходимы для патріарха. 

655. Архіеп. Іоанну, по назначеніи его, предоставить снять съ епископа Симеона и архим. Аламда- рова 
всѣ распоряженія, впредь до устройства всего управленія, чѣмъ они и устранятся совершенно отъ 
всякаго участія въ завѣдываніи епархіею. 

656. Между тѣмъ возстановить власть Сѵнода Эч- міадзинскаго, устранить изъ онаго архим. Іоси®а, 
поручивъ ему какую либо должность внѣ Закавказскихъ провинцій, и предоставить Сѵноду, чрезъ 
Ми- 
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нистерство, требовать отъ архіепископовъ Нерсеса и Симеона и архим. Аламдарова отчетъ въ суммахъ, 
полученныхъ и израсходованныхъ ими по управляемымъ епархіямъ. 
5) Для занятія Астраханской паствы есть также въ виду люди весьма достойные, каковы напримѣръ, архим. 
СтеФанъ, членъ Сѵнода Эчміадзинскаго, другой СтеФанъ, архіеп. Смирнскій, и въ особенности архіеп. Георгій, 
пастырь умный и способнѣйшій двухъ первыхъ. Въ числѣ архимандритовъ также есть такіе, кои могли-бы быть 
посвящены въ епископы и занимать епархіи, каковы суть. Эмануилъ, Серафимъ и Іоаннъ Крымскій. 
Въ заключеніе почитаю себя обязаннымъ сказать, что если правительство желаетъ имѣть главою Армянскаго 
духовенства человѣка опаснаго и пронырливаго, который интригами своими противодѣй- ствовалъ-бы его 
намѣреніямъ и старался-бы не только захватить верховную власть въ дѣлахъ духовныхъ, но вмѣпшвался-бы и въ 
гражданскихъ, то остается избрать для сего архіеп. Нерсеса. Если-же, напротивъ, правительству нуженъ 
человѣкъ умѣренный, не вмѣшивающійся въ дѣла правленія изъ своихъ личныхъ и одностороннихъ видовъ, но 
послушный и готовый всегда дѣйствовать согласно воли его, то для сего должно избрать архіеп. Іоанна 
Карпинскаго. 
При семъ считаю нужнымъ замѣтить, что доселѣ патріархъ Эчміадзинскій былъ главою не только духовенства, 
но и всего Армянскаго народа, даже по гражданскому управленію, и Персидское правительство во всѣхъ 
случаяхъ, до Армянъ касающихся, дѣйствовало всегда чрезъ него. Но для Россійскаго правительства нуженъ 
человѣкъ, который не мѣшалъ-бы намъ вводить въ сію страну Русскія учрежденія. 
Изложивъ в. пр. мнѣніе мое по предмету устройства Армянской церкви, прошу васъ довести оное до свѣдѣнія Г. 
И. и о послѣдующемъ меня увѣдомить. 

657. Тоже, отъ 31-го декабря 1829 года, М 108.— 

Секретно. 
Отношеніемъ, отъ 26-го сего декабря, № 107, я имѣлъ честь, между прочимъ, увѣдомить в. пр. объ учреждеши 
особаго секретнаго комитета для составленія проекта объ устройствѣ управлешя дѣлами Армянской церкви. 
Комитетъ сей составилъ я изъ четырехъ членовъ ген.-м. кн. Бебутова, архимандрита Армянскаго Серафима, 
профессора Армянской литературы Сирбида (СігЬіей) и к. а. Очкина, который вмѣстѣ съ тѣмъ будетъ и 
правителемъ. 
| Къ избранію сихъ лицъ я побудился слѣдующи- | ми обстоятельствами ген.-м. кн. Бебутовъ, воспи- : 
тывавшійся въ Россіи и давно уже находящійся въ службѣ нашей, всегда велъ себя примѣрно, благородно и съ 
образованностью Европейскою соединяетъ знаніе мѣстныхъ обстоятельствъ, обычаевъ и характера своихъ 
единовѣрцевъ, будучи самъ изъ Армянъ. Фамилія князей Бебутовыхъ всегда была предана правительству 
нашему, извѣстна своею честностью и пользуется всеобщимъ уваженіемъ. Архим. Серафимъ, хорошо понимая 
нынѣшнее устройство въ дѣлахъ Армянской церкви, видитъ ясно недостатки, нужды ея и средства къ 
исправленію оныхъ. Онъ всегда на дѣлѣ показывалъ усердіе къ правительству и, будучи употребленъ мною въ 
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прошедшую войну, содѣйствовалъ къ отклоненію всякаго сопротивленія со стороны Армянъ, Турецкихъ 
подданныхъ, и съ успѣхомъ отправлялъ возложенную на него должность члена областнаго правленія въ 
Эрзерумѣ. Профессоръ Сир- бидъ—человѣкъ весьма ученый, знающій основательно Армянскій языкъ, исторію 
и законы ихъ церкви, былъ вызванъ изъ Парижа архіеп. Нерсесомъ для занятія мѣста директора въ здѣшнемъ 
Армянскомъ училищѣ, но, не получая условленнаго жалованья, вынужденъ былъ обратиться съ жалобою къ 
начальству. Найдя въ немъ человѣка весьма полезнаго, я занималъ его въ теченіе 6-ти мѣсяцевъ собраніемъ свѣ-
дѣній о первобытномъ и нынѣшнемъ устройствѣ Армянской церкви, и профессоръ Сирбидъ составилъ уже 
историческое изложеніе всѣхъ перемѣнъ, въ управленіи оной бывшихъ. Наконецъ, к. а. Очкинъ можетъ съ 
пользою быть употребленъ въ должности члена и вмѣстѣ правителя дѣлъ сего комитета. По симъ причинамъ я 
могу надѣяться отъ соединенія трудовъ сихъ лицъ успѣха въ порученномъ имъ дѣлѣ. Увѣдомляя о семъ в. пр., 
имѣю честь присовокупить, что съ духовной стороны можно было-бы назначить также членомъ и архіеп. 
Іоанна, недавно прибывшаго сюда изъ Эчміадзина, но я не сдѣлалъ сего, дабы не подать повода мыслить, что 
правительство желаетъ вмѣшиваться въ дѣла Армянской церкви безъ вѣдома патріарха. Впрочемъ, можно 
будетъ обращаться къ архіеп. Іоанну частнымъ образомъ, въ случаѣ нужды имѣть по какому либо предмету его 
мнѣніе. 

658. Предписаніе гр. Паскевича комитету объ устройствѣ управленія дѣлами Армянской церкви, отъ 

659. го января 1830 года, N° 3.— Секретно. 

Съ присоединеніемъ къ Россійской Имперіи древ- 
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ней Великой Арменіи, престолъ Эчміадзинскш и вмѣстѣ съ тѣмъ верховное управленіе дѣлами Армянской 
церкви находятся нынѣ въ предѣлахъ Россіи. Терпимость вѣръ есть одно иэъ первыхъ правилъ нашихъ 
благодѣтельныхъ монарховъ. Принявъ подъ свой кровъ вѣроисповѣданіе, правительство считаетъ себя 
обязаннымъ также войти въ настоящее положеніе управленія дѣлами церкви. 
Вникая въ ходъ дѣлъ Армянской церкви, съ сожалѣніемъ видно, сколь далеко устранился онъ отъ 
первоначальныхъ учрежденій и древнихъ правилъ. Всѣмъ извѣстны безпорядки, вкравшіеся въ духовныя дѣда 
Армянъ. Неустройство это произошло отъ порабощенія престола Эчміад8инскаго власти мухам- меданъ и 
вліянія Персидскаго шаха и хановъ Эриванскихъ на верховное управленіе Армянской церкви. Вліяніе это было 
причиною, что патріархъ и Сѵнодъ Эчміад8инскій, учрежденный патріархомъ Даніиломъ въ 1807 году, лишась 
предоставленныхъ ему правъ, были стѣснены въ своихъ дѣйствіяхъ. Оно, ослабивъ нравы духовенства 
Армянскаго, поселило между нимъ раздоры; члены высшаго духовенства раздѣлились на партіи; внутреннія 
несогласія, усугубляемыя происками лицъ, находящихъ въ томъ свои выгоды, распространились и между 
прочимъ духовенствомъ; низшіе священно - служители вообще находятся въ крайнемъ невѣжествѣ и число ихъ 
до того размножено, что становится въ тягость народу; иноки нѣкоторыхъ монастырей, съ коими обращаются съ 
жестокостью нестерпимою, готовы оставить монастыри и разсѣяться. Между тѣмъ, доходы церкви, о коихъ не 
энаетъ ни Сѵнодъ ни верховный патріархъ, собираются и расточаются произвольно и безотчетно, отвращаясь 
отъ своего назначенія. При сборѣ такъ называемыхъ добровольныхъ приношеній производятся тысячи 
безпорядковъ; подъ разными предлогами, угрозами, насиліемъ, даже отлученіемъ отъ церкви, вынуждаютъ у 
бѣдныхъ и трудолюбивыхъ обитателей городовъ и селъ важныя суммы, употребляемыя не на дѣло христіанства, 
но на удовлетвореніе желанія честолюбцевъ; храмы и обители въ запустѣніи и, оставленные безъ поддержанія, 
мало по малу разрушаются. 
Народъ Армянскій, видя всѣ сіи неустройства, теряетъ уваженіе къ духовенству. Еще прежде Турецкіе Армяне 
по причинѣ разныхъ интригъ отдѣлились отъ вліянія первопрестольнаго монастыря Эч- міадэинскаго и власть 
духовную предоставили неограниченно Армянскому патріарху Константинопольскому. Раздоръ дошелъ до 
того, что всѣ монахи Эч- 
міадзинсше изгнаны были изъ Турецкихъ владѣній. Нйнѣ безпорядки сіи продолжаются, и Армяне вынуждены 
были приносить жалобы гражданскому начальству на своихъ духовныхъ пастырей. 
Принимая съ своей стороны, что такое положеніе дѣлъ Армянской церкви съ освобождешемъ оной отъ ига и 
вліянія невѣрныхъ не должно далѣе оставаться и что дальнѣйшее по сей части разстройство можетъ возродить 
послѣдствія самыя непріятныя, я счелъ себя обязаннымъ сообщить Министерству иностранныхъ исповѣданій 
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нѣкоторыя ивъ предположеній моихъ по сему предмету, которыя статс-секр. Блудовымъ доложены были Г. И. и 
Е. И. В. благоугодно было въ 25-й день декабря 1828 года повелѣть управляющему Министерствомъ 
иностранныхъ исповѣданій вмѣстѣ съ вице-канцлеромъ составить общія правила, на которыхъ должно быть 
основано главное духовное управленіе въ Эчміад8инѣ. Собранныя ими по сему предмету свѣдѣнія 
препровождены для предварительнаго соображенія оныхъ ко мнѣ. Между тѣмъ я поручилъ профессору 
Армянской литературы Сир- биду заняться здѣсь собраніемъ подробныхъ свѣдѣній, разрѣшеніемъ 
предложенныхъ т. с Блудовымъ нѣкоторыхъ вопросовъ, къ сему дѣлу относящихся, и составленіемъ 
предварительнаго проекта объ управленіи Армянской церкви. 
Полагая, что столь важный предметъ требуетъ прилежнаго и внимательнаго обсужденія, я счелъ нужнымъ 
учредить для сего особый секретный комитетъ. Избравъ въ члены онаго ген.-м. кн. Бебутова, ар- хим. Серафима, 
профессора Сирбида и к. а. Очкина, который будетъ вмѣстѣ и правителемъ дѣлъ комитета, я совершенно 
увѣренъ, что вы вполнѣ оправдаете мою довѣренность, исполнивъ возлагаемое на васъ дѣло съ совершеннымъ 
успѣхомъ и безъ малѣйшей огласки. Препровождая при семъ всѣ бумаги, принадлежащія къ дѣлу объ 
устройствѣ Армянской церкви, по особой описи, я считаю нужнымъ присовокупить, что обязанности ваши 
будутъ заключаться въ слѣдующемъ 

660. Прежде всего должно будетъ разсмотрѣть бумаги, изъ Министерства во мнѣ препровожденныя, и 
сличить оныя со свѣдѣніями, представленными профессоромъ Сирбидомъ. При семъ должно имѣть 
въ виду разрѣшеніе симъ послѣднимъ вопросовъ т. с. Блудова. 

661. Сравнивъ такимъ образомъ тѣ и другія свѣдѣнія и дополнивъ оныя, если то признается нужнымъ, 
сообразите ихъ съ Высочайше пожалованными грамотами Армянскому духовенству и народу, 
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съ учрежденіемъ Святѣйшаго Правительствующаго Сгнода, духовными регламентами для управленія цер-
ковными дѣлами и другими Россійскими узаконеніями, въ прилагаемой при семъ выпискѣ означенными. 

662. Собравъ, по возможности, полнѣе и подробнѣе все, къ сему предмету относящееся, вы разсмотрите 
потомъ предварительный проектъ составленный профессоромъ Сирбидомъ и по 
внимательнѣйшемъ обсужденіи онаго составьте съ общаго согласія обстоятельнѣйшій проектъ 
учрежденія для управленія духовными дѣлами Армянской церкви. При семъ вы обязаны имѣть въ 
виду а) что верховная власть, дарованная самодержцу отъ Бога, распространяется равно и на 
духовенство, какого-бы то ни было вѣроисповѣданія; Ь) права, преимущества и обязанности 
должны быть точно и ясно опредѣлены, дабы впослѣдствіи не могло встрѣтиться никакихъ 
недоразумѣній и чтобы люди неблагонамѣренные не могли, воспользовавшись симъ, вмѣшиваться 
въ дѣла, до нихъ не касающіяся, а тѣмъ болѣе гражданскія, или во зло употребить власть свою; с) 
вообще власть по управленію духовными дѣлами не должно предоставлять лицу, а нѣсколькимъ въ 
соединеніи, или правительственному мѣсту, такимъ образомъ, при патріархѣ долженъ быть сѵнодъ, 
при епархіальныхъ епископахъ— консисторіи; Л) изложить мнѣніе на счетъ ограниченія числа 
епархій, священно и церновно-слу- жителей самою необходимостью, дабы они не могли быть въ 
тягость народу, присовокупивъ притомъ предположеніе о тѣхъ изъ нихъ, кои останутся за штатомъ 
Равнымъ образомъ, должно сообразить всегда-ли и вездѣ-ли можно дозволять учреждать церкви; 
ибо при недостаточныхъ средствахъ содержанія оныхъ, невозможно будетъ соблюсти благолѣпія, 
приличнаго храму Божію; е) сѵнодъ долженъ имѣть власть требовать отъ епархіальныхъ архіереевъ 
отчеты въ доходахъ и расходахъ по управляемымъ ими нынѣ епархіямъ; на будущее-же время 
должно быть дано въ руководство общее постановленіе на счетъ управленія церковными 
имуществами, сбора доходовъ и правильнаго употребленія оныхъ; Г) стараться опредѣлить 
порядокъ производства всѣхъ дѣлъ, а особенно важнѣйшихъ, сообразно древнимъ правиламъ и 
учрежденіямъ, примѣняясь токмо къ нынѣшнему положенію Арменіи и къ духу нашего 
правительства; §) надлежитъ возвысить духовный санъ нравственно и тѣмъ доставить ему болѣе 
уваженія въ народѣ, дабы духовенство могло собственнымъ примѣромъ укрѣплять въ немъ добрую 
нравственность. Для сего необходимо войти въ соображеніе объ учрежденіи училищъ 
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для приготовленія Армянъ, предназначающихъ себя въ духовное званіе, и і) для прекращенія неприличныхъ 
поборовъ, производимыхъ нынѣ членами Армянскаго духовенства, опредѣлить, чтб они должны получать за 
исполненіе требъ церковныхъ, примѣняясь къ мѣстнымъ обстоятельствамъ и возможности 
Въ семъ должны состоять главныя основанія полагаемаго проекта; но не должно однако-же ограничиваться 
оными, а надлежитъ, по возможности, составить оный сколь возможно полнѣе и удовлетворительнѣе. Къ 
сочиненію приступите немедленно и, стараясь окончить оный въ самое короткое время, представьте мнѣ, 
возвративъ и прилагаемыя бумаги. 
Я совершенно увѣренъ, что извѣстныя ваши познанія и ревность къ службѣ Е. И. В. оправдаютъ мою 
довѣренность къ вамъ въ семъ важномъ дѣлѣ. 

663. Отношеніе гр. Ласкевит къ т. с. Блудову, отъ 

77) го марта 1830 года, М 13. — Секретно. 

Отъ 26-го декабря прошлаго года я имѣлъ честь увѣдомитъ в. пр , что для отвращенія неустройства въ дѣлахъ 
Армянской церкви, собравъ на мѣстѣ нужныя по сему предмету свѣдѣнія, я сличилъ оныя съ бумагами, отъ васъ 
полученными, и почелъ нужнымъ составить предварительный проектъ объ управленіи духовными дѣлами 
Армянъ въ Россіи. Для сего первоначально были разсмотрѣны свѣдѣнія о нынѣ существующемъ и прежнемъ 
образѣ управленія дѣлами церкви Григоріанской, въ коей въ настоящее время, какъ я уже имѣлъ честь 
неоднократно сообщать в. пр , нѣтъ устройства ни малѣйшаго все зависитъ отъ произвола нѣсколькихъ лицъ, 
успѣвшихъ захватить дѣйствительную власть; патріархъ есть глава церкви по одному имени; Сѵнодъ 
существуетъ въ одномъ названіи и, сколько извѣстно, не имѣетъ даже письменныхъ постановленій, которыми 
руководствоваться долженъ, по крайней мѣрѣ, они никогда не были гласны даже для самихъ членовъ высшаго 
духовенства; права и власть епархіальныхъ епископовъ и прочихъ священно и церковно-служителей также не 
опредѣлены, — словомъ, нѣтъ ничего положительнаго, а всѣ дѣйствія зависятъ единственно отъ воли 
нѣкоторыхъ высшихъ духовныхъ лицъ. Древ- ній-же порядокъ былъ у Армянъ почти тотъ-же, какой 
существовалъ и у прочихъ христіанъ въ то время ' и потому во многомъ сходствуетъ съ порядкомъ Греко-
Россійской церкви. 
Итакъ, сообразивъ прежнія правила и обычаи 
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Армянъ съ Россійскими узаконеніями, по предмету духовныхъ дѣлъ изданными, составленъ прилагаемый при 
семъ проектъ устройства управленія духовными дѣлами Армянъ въ Россіи *). При семъ были въ виду два 
обстоятельства 1) точное опредѣленіе правъ и обязанностей духовенства Армянскаго, дабы отвратить нынѣ 
существующій безпорядокъ и устранить на будущее время всякій поводъ вмѣшиваться оному въ дѣла, до него 
не касающіяся, и 2) предположенія в. пр. о присоединеніи Турецкихъ Армянъ къ Эчмі- адзинскому престолу. 
По первому предмету, сообразно духовной іерархіи Армянъ, постановлены правила, основанія которыхъ суть 
слѣдующія а) глава духовенства есть патріархъ Эчміадзинскій, коему предоставлены мно- 
Причины раздора, въ Армянской церкви происшедшаго, суть слѣдующія 

664. Духовное управленіе Финансами Эчміадзинскаго престола, такъ что, не смотря на 
многочисленность суммъ, поступающихъ въ его вѣдѣніе и особенно поступавшихъ въ прежнее 
время, монастырь находится теперь не въ цвѣтущемъ положеніи и даже въ долгахъ. 

665. Безпорядки, раздоры и происки нѣкоторыхъ членовъ духовенства Эчміадзинскаго, особенно быва- 
ще при избраніи новаго патріарха. 

666. Отчасти малое образованіе и не совсѣмъ чистая нравственность нѣкоторыхъ членовъ духовенства. 
Для отвращенія сихъ неудобствъ признано полезнымъ 
гія почести и достаточная власть, съ саномъ его сообразныя; Ь) подъ предсѣдательствомъ его назначенъ 
верховный совѣтъ престола Эчміадзинскаго. Названіе сѵнода признается неприличнымъ потому во- 1-хъ, что 
церковно - учители придаютъ слову сему значеніе слишкомъ обширное, ибо власть сѵнода превышаетъ власть 
патріарха, и во-2-хъ, еще въ 1807 году учрежденіе патріархомъ Даніиломъ сѵнода въ Эчміадзинѣ было 
причиною неудовольствія Турецкихъ Армянъ, полагавшихъ, что симъ уничтожится совершенно власть 
патріарха; с) монастырь Эчміадзин- скій не включенъ въ черту епархій, но предоставленъ въ распоряженіе и 
вѣдѣніе патріарха и верховнаго совѣта согласно существующему издревле обыкновенію; d) засимъ, всѣ 
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Закавказскія провинцш раздѣлены, по мѣстнымъ обстоятельствамъ, на три епархіи; въ каждой изъ оныхъ 
назначенъ архіепископъ и консисторія; е) для наблюденія за порядкомъ дѣлъ, въ верховный совѣтъ 
Эчміадзинскій назначенъ обер- і прокуроръ, а въ консисторіи прокуроры съ зависи- ; мостью отъ Министерства 
духовныхъ дѣлъ иностран- ; ныхъ исповѣданій; f) въ епархіяхъ предположено ; учрежденіе семинарій и 
богоугодныхъ заведеній для | призрѣнія вдовъ и сиротъ священно - служителей; g) при устройствѣ управленія 
дѣлами церквей и монастырей принятъ въ основаніе прежній порядокъ, у Армянъ существовавшій, и соглашенъ, 
по возможности, съ нашими законоположеніями. 
По второму предмету, относительно присоединенія Турецкихъ Армянъ къ Эчміадзинскому престолу, надлежало 
прежде всего отклонить начальныя причины отдѣленія ихъ и потомъ пріискать средства къ присоединенію. 
’) Проектъ этотъ впослѣдствіи Высочайше утвержденъ (Си Поли Собр Зоя , 1836 года 11-го нарта) 

667. Учредить управленіе дѣлами церкви на прочномъ основаніи, сообразно бывшему прежде порядку, 
и въ особенности постановить строгую отчетность въ доходахъ и расходахъ церковныхъ суммъ. 

668. Возстановить правильный порядокъ избранія патріарховъ, согласный съ древними обычаями. 
669. Учрежденіемъ епархіальныхъ семинарій положить начало будущему образованію Армянскаго ду-

ховенства. 
Такимъ образомъ устранятся коренныя причины раздора Армянской церкви. Бсли-же нужно будетъ стараться о 
присоединеніи Турецкихъ Армянъ къ Эчміадзинскому престолу, то для сего будутъ полезны помѣщенныя въ 
проектѣ нѣкоторыя правила, изъ коихъ главнѣйшія суть слѣдующія а) духовенству Армянскому въ Россш 
предоставлены права и преимущества, сообразныя вообще съ правами Русскаго духовенства, именно 
совершенная свобода богослуженія, освобожденіе отъ податей и повинностей, 
: избавленіе отъ тѣлеснаго наказанія, награды и проч.; Ь) въ нѣкоторыхъ случаяхъ, въ которыхъ Армяне другихъ 
державъ принуждены были дѣлать значительныя издержки, нынѣ всякое денежное вознагражденіе отмѣняется, 
исключая даровъ добровольныхъ, напримѣръ, посвященіе патріархомъ иностранныхъ Армянскихъ епископовъ и 
въ особенности безденежная раздача св. мѵро, что придастъ патріарху Эчміадзинскому бдлыпее преимущество 
предъ патріархомъ Сисскимъ; с) по примѣру бывшаго патріарха св. Нерсеса, прозваннаго милостивымъ, 
постановлено, чтобы патріархи сколь возможно чаще посылали къ Армянамъ всѣхъ странъ пастырскія 
благословенія, что можетъ имѣть важное вліяніе при благоразумномъ употребленіи сего средства; <1) 
предоставлено патріарху награждать добродѣтельнѣйшихъ чле- 
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новъ духовенства Армянскаго, въ особенности заграничнаго, почетными мантіями, перстнями и обыкно-
венными крестами, согласно древнему обычаю. Впрочемъ, лучшимъ для сего средствомъ будетъ служить самый 
порядокъ и устройство въ дѣлахъ Армянскаго духовенства въ Россіи. Можно надѣяться, что Турецкіе Армяне, 
убѣдись въ пользѣ сего новаго учрежденія, будутъ сами искать случая къ соединенію; Армяне-же другихъ 
странъ и нынѣ находятся болѣе или менѣе подъ вліяніемъ престола Эчміад- зинскаго. На сихъ основаніяхъ 
составленъ предварительный проектъ учрежденія объ управленіи дѣлами Армянскаго духовенства въ Россіи, 
который я имѣю честь препроводить при семъ къ в. пр., прилагая также свѣдѣнія, собранныя къ разрѣшенію 
предложенныхъ вами вопросовъ, къ сему предмету относящихся. 
Въ заключеніе, долгомъ поставляю свидѣтельствовать о принятомъ участіи и трудахъ при составленіи 
образованія управленія Армянской церкви Армянскаго архимандрита Серафима, который и прежде сего 
показывалъ усердіе къ Россійскому правительству, содѣйствуя въ прошедшую Турецкую войну къ отклоненію 
непріязненныхъ дѣйствій со стороны Армянъ, Турецкихъ подданныхъ, и, будучи назначенъ въ Баязетъ и 
Эрзерумъ членомъ временнаго правленія, отправлялъ съ дѣятельностью и успѣхомъ свою обязанность, имѣя 
вліяніе на тамошнихъ Армянъ, былъ весьма полезенъ нашему правительству,— и профессора Сирбида, 
вызваннаго изъ Парижа архіеп. Нерсесомъ для занятія мѣста директора въ здѣшнемъ Армянскомъ училищѣ, 
человѣка весьма ученаго, знающаго основательно Армянскій языкъ, исторію и законы ихъ церкви и по 
таковымъ свѣдѣніямъ особенно способствовавшаго къ разрѣшенію предложенныхъ вопросовъ. Въ 
вознагражденіе сихъ людей имѣю честь просить в. пр. не оставить ходатайствомъ вашимъ у Г. И. о 
всемилостивѣйшемъ пожалованіи каждому по 50-ти р. с. ежегоднаго пенсіона. 

670. Тоже, т. с. Блудова къ гр. Ласкевичу, отъ 2-го апрѣля 1830 года, № 651. 
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Въ минувшемъ январѣ я всеподданнѣйше представлялъ на Высочайшее усмотрѣніе Е. И. В. полученное мною 
отъ в. с. отношеніе, въ коемъ вы изволите увѣдомлять меня о принимаемыхъ вами мѣрахъ для лрекращешя 
безпорядковъ въ Армянской церкви и о новыхъ усиліяхъ, употребляемыхъ архіеп. Нерсесомъ для сохраненія и 
распространенія своей 
власти между Армянами. Е. В. благоугодно было повелѣть, чтобы это отношеніе было разсмотрѣно мною 
вмѣстѣ съ вице-канцлеромъ, также какъ прежде поступавшія въ Главное Управленіе о семъ дѣдѣ бумаги, и 
чтобы на основаніи общихъ соображеній нашихъ и точныхъ подробныхъ свѣдѣній были положены 
дѣйствительные способы для отвращенія описываемыхъ въ отношеніи в. с. неудобствъ и затрудненій. Въ 
совѣщаніяхъ нашихъ съ вице-канцлеромъ были принимаемы въ соображеніе и полученныя мною почти въ тоже 
время и бывшія также на разсмотрѣніе Е. В., какъ новое отношеніе в. с. о составленномъ вами секретномъ 
комитетѣ для начертанія плана устройства Армянской церкви, такъ и письмо патріарха Ефрема о назначеніи 
архіеп. Нерсеса въ Астрахань на мѣсто умершаго Іоаннеса. Считаю ненужнымъ изъяснять в. с., что всѣ 
дѣлаемыя вами для лучшаго управленія Армянскихъ епархій предположенія, основанныя на вѣрныхъ 
свѣдѣшяхъ о состояніи Закавказскаго края и о характерѣ, желаніяхъ и нуждахъ Армянскаго духовенства и 
народа были нами единогласно признаны въ полной мѣрѣ сообразными, какъ съ видами политики нашего пра-
вительства, такъ и съ благомъ самой церкви Армянской. Мы находимъ только, что приведеніе оныхъ въ 
дѣйствіе можетъ встрѣтить нѣкоторыя затрудненія. Главнѣйшее, по мнѣнію вице-канцлера и моему, состоитъ въ 
томъ, чтобы наименовать другаго епархіальнаго епископа для обитающихъ въ Россіи Армянъ, не оскорбивъ 
верховной духовной власти, отъ коей донынѣ, на основанш Высочайшихъ грамотъ 28-го Февраля 1798 и 10-го 
сентября 1809 года, избраніе сего епископа совершенно зависѣло, и въ тоже время найти средство устранить 
неблагонадежныхъ духовныхъ сановниковъ отъ участія въ дѣлахъ Эчміадзинскаго Сѵнода, также не оскорбляя 
ихъ лично и не нарушая явнымъ образомъ правъ патріарха, признанныхъ и утвержденныхъ тѣми-же Высочай-
шими грамотами. 
Для достиженія сей двоякой цѣли мы полагали и я всеподданнѣйше представлялъ Е. И. В., чтобы согласно съ 
планомъ, еще въ 1826 году предначертаннымъ, была учреждена для живущихъ въ Новороссійскомъ краѣ и 
особенно въ Нахичевани, Гри- горіололѣ и Карасубазарѣ Армянъ особая епархія подъ наименованіемъ 
Лахгі'чеванской и Бессарабской и чтобы начальникомъ оной былъ опредѣленъ архіеп. Нерсесъ. Получивъ сію 
новую каѳедру, Нерсесъ тѣмъ самымъ будетъ устраненъ отъ всякаго участія въ управленіи Армянскою 
церковью въ Грузіи, а 
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можетъ быть чрезъ то уменьшится и вліяніе его на Эчміадзинскій Сѵнодъ и другія Армянскія паствы. 
Г. И. благоволилъ утвердить это представленіе и съ тѣмъ вмѣстѣ Высочайше повелѣлъ мнѣ объявить патріарху 
Ефрему, чтобы вслѣдствіе рѣшительнаго перемѣщенія архіеп. Нерсеса на другую каѳедру, онъ немедленно 
приступилъ къ избранію кандидатовъ для епархій Грузинской и Астраханской, и не иначе какъ по согласію съ в. 
с. Избранные такимъ образомъ кандидаты должны, на основаніи Высочайше конфирмованнаго 24-го октября 
1817 года учрежденія Министерства духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія, быть представлены чрезъ 
Главное Управленіе духовныхъ дѣлъ иностранныхъ исповѣданій на утверждеше Е. И. В. 
Исполнивъ эту Высочайшую волю прилагаемымъ у сего письмомъ на имя патріарха Ефрема, я поспѣшаю 
сообщить объ оной и в. с. для нужныхъ съ вашей стороны по сему соображешй и распоряженій. 
Письмо статс-секретаря Блудова къ патріарху Ефрему, отъ 2-го апрѣля 1830 года, № 652. 
Я имѣлъ честь получить и согласно желанію вашему доводилъ до Высочайшаго свѣдѣнія Е И В отношеніе 
вашего высокост , отъ 23-го ноября минувшаго года, № 231 Въ оиомъ вы изволите увѣдомлять иевя, что за не-
имѣніемъ въ Эчміадзпнѣ достойныхъ еппсвоповъ, вы не иоглн приступить къ избранію архипастыря въ 
Астрахань по взапивоиу соглашенію съ главнокомандующимъ на Кавказѣ и въ 1'рузіп, на основаніи 
Высочайшей воли, объ. явлениой вашему высокост состоявшимъ въ должности главноуправляющаго 
духовными дѣлами иностранныхъ исповѣданій статс-секретаремъ Дашковымъ нъ отношеніи, отъ 21 го іюня 
минувшаго года, и что вслѣдствіе сего нашлась принужденными поручить управленіе епархіею обитающихъ въ 
Россіи Армянъ пребывающему въ Бессарабіи архіеп Нерсесу 
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Г И , разсуждая объ описываемыхъ въ отношеніи в высокост обстоятельствахъ, благоволилъ при семъ случаѣ 
снова обратить особенное нннмавіе на обитающія въ Россіи Армянскія общества и устройство духовнаго оныхъ 
управленія Соображая ііотребвости сихъ обществъ съ ихъ прежнимъ и нынѣшнимъ положеніемъ, Е В находитъ, 
что по умножившемуся и еще безпрестанно умножающемуся числу ихъ, особливо прн настоящемъ 
распространеніи предѣловъ Имперіи, они уже нс могутъ безъ неудобства быть подчинены одному 
еиархіалыюму начальству Пребывающій въ Астрахани архіепископъ не имѣетъ средствъ съ точностью знать 
н)жды Армянъ, живу щихъ въ губерніяхъ западныхъ, и поступающія изъ оныхъ на разсмотрѣніе его дѣла всякій 
разъ по причинѣ отдаленности подвергаются неизбѣжному промедленію, пногда весьма тягостному для членовъ 
его многочисленной духовной паствы Каѳедра его учреждена въ то время, когда бЪлымая часть Армянъ въ 
Россіи жила въ Астрахани п окрестностяхъ, а прочіе были разсѣяны въ Имперіи, не имѣя твердаго 
опредѣлительнаго мѣста жительства; нынѣ, напротивъ, они составляютъ значительную часть народонаселенія 
многпхъ городовъ полуденной Россіи, и какъ польза ихъ, такъ и польза общаго порядка равномѣрно требуютъ, 
чтобы они были въ духовномъ отношеніи под вѣдоиствены ближайшему начальству Необходимость сего была 
уже неоднократно чувствуема и потону кронѣ Астраханскаго архіепископа назначались особые Армянскіе 
архипастыри въ Бессарабію и Грузію Г И признаетъ, что теперь нужно дать симъ епархіямъ прочное образованіе 
и точнѣе опредѣлить ихъ границы 
В высокост извѣстно, что изъ всѣхъ Армянскихъ обществъ въ Россіи самое многолюднѣйшее въ Нахичевани, 
гдѣ считается до 10,500 душъ; тамъ же ваходнтся Армянскій монастырь, 6 приходскихъ церквей п въ окрест-
ностяхъ вѣсколько многолюдныхъ Армянскихъ селеній Въ Грпгоріоаолѣ, Карасубазарѣ, Старомъ Крымѣ п 
Козловѣ главное населеніе составляютъ также Армяне Нахичеванское Армянское общество еще въ 1826 году 
просило о присоединеніи города Нахичевани по духовной части къ Бессарабской Армянской епархіп 
Управлявшій ею покойный архіеппснопъ Григорій полагалъ, сверхъ того, присоединить къ вѣдомству оной 
всѣхъ Армянъ трехъ Новороссійскихъ губерній, а военный геверал - губернаторъ сего края гр 
Воронцовъ, сообщая о семъ Главному Управленію, присовокупилъ, что это желаніе Армянскаго Нахичеванскаго 
общества было извѣстно Слаженной памяти Г И Александру I п одобрено Е В во время послѣдняго путешествія 
Его но Тавридѣ 
Г И , приводя въ дѣйствіе сіе доселѣ замедленное войною н нѣкоторыми другими обстоятельствами 
предположеніе Его августѣйшаго предшественника, Высочайше оовелѣть соизволилъ учредить для 
Новороссійскаго края н Бессарабіи особую Армянскую епархію йодъ наименованіемъ Нахичеванской н 
Бессарабской, причисливъ къ вѣдомству оной Армянскія церкви, находящіяся въ Москвѣ н С -Петербургѣ, и 
всѣхъ Армянъ, живущихъ оо сему направленію въ сѣверныхъ п занадныхъ губерніяхъ; начальникомъ сей новой 
епархіи Е В всемилостивѣйше назначилъ архіеп Нерсеса 
Съ симъ вмѣстѣ Г И благоволилъ поручить инѣ объявить в вы- сокост , чтобы, вслѣдствіе рѣшительнаго 
перемѣщенія архіеп Нерсеса на каѳедру Нахичеванскую и Бессарабскую, вы изволили снабдить его надле-
жащею ставленною грамотою и потомъ немедленно приступили къ избранію кандидатовъ для епархій 
Грузинской и Астраханской, по взаимному соглашенію съ главнокомандующимъ въ Грузіи, ноторый облеченъ 
полною довѣренностью Е U В п коему всѣ мѣстныя потребности какъ Грузіи, такъ п Россійскихъ областей ио 
сю сторону Кавказа совершенно извѣстны Избранные такамъ образомъ кандидаты будутъ, на основаніи 
Высочайше конфирмованнаго 24 го октября 1817 года учрежденія Министерства духовныхъ дѣлъ и народнаго 
просвѣщенія, представлены Главнымъ Управленіемъ духовныхъ дѣлъ иностранныхъ исповѣданій на 
утвержденіе Е И В 
Сообщая вашему высокост о сей Высочайшей волѣ, считаю долгомъ присовокупить, что Г И пзволнтъ обращать 
иплостпвое внпманіе п ва другія Армянскія епархш, находящіяся въ новопріобрѣтенныхъ отъ Персіп п Турція 
областяхъ Вѣроятно будетъ нужно, во крайней мѣрѣ современенъ, заняться устройствомъ сихъ епархій ва 
основаніяхъ болѣе твердыхъ и вполнѣ соотвѣтствующихъ настоящему положенію п потребностямъ сего края Е 
В будетъ пріятно узнать мнѣніе в высокост о семъ важномъ предметѣ 
При докладѣ сихъ бумагъ гр. Паскевичемъ сдѣланы слѣдующія замѣчанія 
1) Изъ бумаги Министерства видно противорѣчіе. Оно знаетъ и соглашается, что въ управленіи дѣлами 
Армянскаго духовенства существуетъ зло; признаетъ, что предположенія е. с. о лучшемъ управленіи 
(основанныя, какъ пишетъ т. с. Блудовъ, на вѣрныхъ свѣдѣніяхъ о состояніи Закавказскаго края и о характерѣ, 
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же'ланіяхъ и нуждахъ духовенства и народа) въ полной мѣрѣ сообразны какъ съ видами политики нашего 
правительства, такъ и съ благомъ церкви, но въ то-же время находятся затрудненія въ исполненіи сихъ 
предположешй. Затрудненія сіи или лучше предлогъ неисполненія предположеній, совершенно несправедливы 
и ничтожны а) е. с. никогда не требовалъ назначенія въ Россію епископа безъ согласія патріарха и потому 
опасеніе оскорбить его святѣйшество и нарушить права, Высочайшими грамотами ему предоставленныя, вовсе 
напрасно. Затрудненіе сіе существуетъ только на бумагѣ; оно ны- нѣ-же и устранено сообщеніемъ патріарху 
Высочайшей воли о избраніи на сіе мѣста другаго кандидата. Найти средство устранить неблагонадежныхъ ду-
ховныхъ сановниковъ отъ участія въ дѣлахъ Эчмі- адзинскаго Сѵнода, не оскорбляя ни ихъ, ни патріарха, было-
бы не трудно и, конечно, вице-канцлеръ и статс-секретарь могли-бы и должны были по своему званію найти 
приличное для сего средство; напримѣръ, дать имъ паствы, монастыри иди архиман- 
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дритства въ Россіи, не оскорбляя тѣмъ ни ихъ, ни патріарха, а сообщивъ сему послѣднему, что назначеніе сихъ 
лицъ на извѣстныя мѣста въ Россіи бы- ло-бы даже наградою. Ь) Другое противорѣчіе заключается въ томъ, что 
переводъ Нерсеса послѣдовалъ съ намѣреніемъ ослабить его вліяніе и интриги; но въ тоже время присоединеніе 
Москвы и Петербурга къ его епархіи не даетъ-ли ему болѣе вліянія и больше поприща для интригъ? 
2) Новое раздѣлеше епархій въ Россіи вмѣсто улучшенія ея управленія дѣлами духовенства, едва- ди не 
сдѣлаетъ новаго зла. Астраханская епархія, которая прежде почиталась важнѣйшею въ Россш, содѣлается нынѣ 
самою ничтожною, а назначеніемъ архіеп. Нерсеса въ епархію Бессарабскую или лучше Всероссійскую, вмѣсто 
вліянія его на Эчмдадзинскій Сѵнодъ и другія Армянскія паствы, предоставлено ему новое, обширнѣйшее 
поприще. Характеръ и поступки Нерсеса извѣстны Министерству. Его должно было остановить, обуздать, если 
не подвергнуть даже отвѣтственности. Надлежало лишить его всякаго вліянія на общее управленіе; но 
предоставить ему епархію, въ которую входитъ почти вся Россія и Петербургъ, не значитъ-ли дать ему бдлыпее 
вліяніе на всё управлеше, большее поприще для интригъ, а интригамъ бдлыпую силу’ Требованіе отъ патріарха 
мнѣнія на счетъ предполагаемаго устройства можетъ только на долгое-время отложить всякія улучшенія. 
Послѣдствія таковыхъ распоряженій Министерства могутъ быть слѣдующія зло и безпорядки въ дѣлахъ 
Армянскаго духовенства, происходящія ббль- шею частью отъ вліянія архіеп. Нерсеса, не только не 
прекратятся, но еще увеличатся. Новое назначеніе его не уменьшитъ сего вліянія; онъ будетъ умѣть имъ 
воспользоваться и представитъ оное въ Эчміадзинѣ какъ доказательство наибольшей довѣренности 
правительства; орудія его дѣйствія, извѣстныя неблагонамѣренныя духовныя лица, остаются на тѣхъ же 
мѣстахъ, и прежній безпорядокъ долго еще существовать будетъ. Извѣстно искусство Нерсеса ослѣпить кого-бы 
то ни было съ перваго раза. Продливъ время своей власти обѣщаніями, онъ будетъ умѣть употребить оное въ 
свою пользу. Но рано или поздно должны открыться глаза Министерства и тогда оно принуждено будетъ 
возвратиться къ предлагаемымъ нынѣ мѣрамъ; но до того времени съ возвышеніемъ человѣка опаснаго (можетъ 
быть въ санъ патріарха) не должно не предвидѣть множество зла, которое тогда истребить будетъ труднѣе. 
Нынѣ время самое удобное; надлежало имъ пользоваться. 

671. Рапортъ ген.-м. кн. Бебутова гр. Паскевичу, отъ 

672. го мая 1830 года, № 5. 

Исполняя въ точности предписанія в. с., я 14-го числа сего мѣсяца, вечеромъ, прибылъ въ Эчміад- зинъ подъ 
видомъ нѣкоторыхъ распоряжешй по области. 15-го числа архим. Серафимъ въ присутствіи моемъ лично 
представилъ патріарху письмо в. с. и отношеше къ нему статс-секретаря Блудова. Патріархъ, видя, что сіе 
послѣднее безъ перевода, приказалъ немедленно перевести оное на Армянскій языкъ, что исполнено было 
моимъ переводчикомъ и подъ моимъ руководствомъ по личной просьбѣ самаго патріарха. Узнавъ содержаше 
сихъ бумагъ, патріархъ, не смотря на преклонныя лѣта и слабость здоровья своего, явилъ себя какъ-бы 
получившимъ новую бодрость, и на лицѣ его были удовольствіе и совершенное спокойствіе. На другой день, т. 
е. 16-го числа, по приказанію его собраны были члены Эчміадзин- скаго Сѵнода, куда е. святѣйш. былъ 
приглашенъ и я. Въ общемъ присутствіи вновь прочтено было отношеше т. с. Блудова, и воля Е. И. В. принята 
была единодушно за новый даръ Высочайшаго вниманія къ Эч- міадзину и знакъ особаго попеченія в. с. о благѣ 
Армянскаго духовенства и народа. 
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Чтобы немедленно привести все изъясненное въ вышеупомянутыхъ бумагахъ въ исполненіе, главнымъ 
предметомъ разсужденія сдѣлалось посвященіе архим. Серафима въ епископы и помѣщеніе въ число канди-
датовъ. Патріархъ требовалъ на то согласія членовъ, а сіи предоставляли на волю его святѣйш. Будучи 
приглашенъ въ собраніе, я получилъ право вмѣстѣ съ прочими подать голосъ совѣщательный и объявилъ 
патріарху, что онъ, какъ глава Армянскаго духовенства, по постановленіямъ Эчміадзинскаго монастыря имѣетъ 
полную власть на выборъ и посвященіе въ епископы людей достойныхъ и что онъ по сему предмету не обязанъ 
отдавать кому либо отчетъ. Е. святѣйш., услыхавъ слова сіи, обратился къ членамъ и спросилъ „Правда-ли, что 

власть точно зависитъ отъ меня?и члены отвѣчали утвердительно, и патріархъ, наклоня ко мнѣ голову и пере-
крестясь, сказалъ мнѣ тихо „Въ теченіе 10-ти лѣтъ я въ первый разъ слышу подобный отзывъ отъ моихъ 

братій.“ Изъ сего заключить можно, что патріархъ по сильному вліянію архіеп. Нерсеса на все почти 
Армянское духовенство, вынужденнымъ находился дѣйствовать согласно предположеніямъ его, о чемъ 
нѣкоторые подробности я имѣлъ случай узнать отъ вѣрныхъ людей. Вечеромъ члены были опять собраны 
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къ патріарху и посвященіе архим. Серафима въ епископы рѣшительно признано нужнымъ; но такъ какъ 
церемонія эта по существующимъ въ Эчміадзинѣ обрядамъ требуетъ большихъ приготовленій, и патріархъ, 
будучи весьма слабъ зрѣніемъ, не иначе можетъ исполнить оную, какъ по изученіи наизусть нѣкоторыхъ 
необходимыхъ молитвъ, кои должны быть непремѣнно произнесены имъ. то посвященіе и было отложено до 22-
го сего мѣсяца. Въ этотъ день оное исполнится, и я по просьбѣ патріарха самъ остаюсь въ Эчміадзинѣ для 
присутствія при церемоніи. Между тѣмъ, патріархъ приказалъ заняться сочиненіемъ и приготовленіемъ 
ставленной грамоты архіеп. Нерсесу и выборомъ кандидатовъ на Астраханскую и Грузинскую епархіи, коихъ, 
сколько мнѣ извѣстно, по недостатку епископовъ будетъ назначено въ каждую по два. Сверхъ того, по 
опредѣлешю членовъ приготовляется нужное число экземпляровъ грамотъ съ объявленіемъ по всѣмъ епархіямъ 
о рѣшительномъ перемѣщеніи архіеп. Нерсеса въ Бессарабскую епархію. 
Донося о семъ, имѣю честь присовокупить, что перемѣщеніе архіеп. Нерсеса въ Бессарабскую епархію принято 
патріархомъ и духовенствомъ здѣшнимъ съ большимъ удовольствіемъ, каковое увеличивается ежедневно между 
ними, въ особенности-же между членами Эчміадзинскаго Сѵнода, изъ коихъ каждый въ свою очередь 
объявляетъ мнѣ, сколь тягостно было имъ видѣть, что власть патріарха по дѣйствіямъ архіеп. Нерсеса 
ежедневно ослабѣвала. Самому патріарху пріятно сіе новое распоряженіе, что заключаю я изъ бодрости его и 
спокойствія, коими онъ нынѣ пользуется и коихъ, по его объявленію мнѣ, давно былъ лишенъ. Какое-же 
распоряженіе это произведетъ вліяніе на Армянскій народъ, я теперь утвердительно объяснить не могу, но 
увѣренъ, что оно не можетъ имѣть неблагопріятнаго дѣйствія; ибо народъ въ настоящемъ благоденствіи своемъ 
мало обращаетъ вниманія на духовныя дѣла. Впрочемъ, строго наблюдая, я буду имѣть честь впослѣдствіи вре-
мени донести о томъ в. с. 

673. Тоже, отъ 14-го мая 1830 года.—Эчміадзимъ. \ 

Исполнивъ предписаніе в. с., № 21, я обязанно- | стью поставляю донести слѣдующее 
Патріархъ Ефремъ, будучи 80-ти лѣтъ и въ послѣдніе до войны съ Персіею года претерпѣвъ мно-: го 
непріятностей, пользуется весьма слабымъ здоровьемъ и зрѣніемъ. Узнавъ Высочайшую волю о рѣ- | 
шительномъ перемѣщенш архіеп. Нерсеса въ Бессарабію, онъ былъ весьма доволенъ и, казалось, получилъ 
новую бодрость. Во время пребыванія моего здѣсь я имѣлъ часто случай наединѣ говорить съ нимъ и всегда 
находилъ старца сего бесѣдующаго съ : чрезвычайною основательностью; онъ душевно скор- і бѣлъ о 
разстроенномъ состояніи дѣлъ Эчміадзина и | о томъ, что не имѣетъ хорошихъ помощниковъ, наконецъ, за 
величайшую тайну объявилъ мнѣ, что можетъ быть онъ есть послѣдній патріархъ Я старался всѣми способами 
увѣрить его въ противномъ ; и, сколько догадаться могъ, слухи эти разсѣяны приверженцами Нерсеса, дабы 
патріарха и членовъ Эч- міадзинскаго Сѵнода заставить дѣйствовать вопреки начальству, каковою пружиною, 
по мнѣнію моему, Нерсесъ желаетъ достигнуть патріаршаго званія. Тифлисскіе агенты Нерсеса, до прибытія 
сюда Сера- | Фима, успѣли дать'знать о немъ въ монастырѣ и Эривани съ присовокупленіемъ, что архіеп. 
Нерсесъ уже въ Петербургѣ и въ скоромъ времени долженъ пріѣхать въ ТИФЛИСЪ. ПО прибытіи Серафима и 
объяв- ленш Высочайшей воли, все умолкло; но выборъ кандидатовъ для Грузіи и Астрахани скрыться не 
можетъ, и до утвержденія архіерея въ ТИФЛИСѢ находящіеся повѣренные Нерсеса могутъ многое скрыть 
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принадлежащее церкви, и для отвращенія сего безпорядка патріархъ желалъ, чтобы в. с. изъявили-бы согласіе на 
прибытіе въ ТИФЛИСЪ архіеп Іоанна Карпинскаго для предварительнаго требованія съ кого слѣдуетъ отчета 
Архимандр. ІОСИФЪ, монахъ умный и бойкій, нынѣ управляетъ хозяйственною частью Эчміадзина, членъ 
Сѵнода здѣшняго и имѣетъ большое вліяніе на дѣла монастырскія, патріарха и на самихъ членовъ. Распрашивая 
его о разныхъ безпорядкахъ духовнаго управленія, о неповиновеніи Тифлисскаго духовнаго начальства 
патріарху и объ уничтоженіи почти власти сего послѣдняго, я узналъ отъ Іосифа, і что все это происходило отъ 
воли и распоряженія і Нерсеса, который, вынудивъ патріарха отречься отъ своего сана, о чемъ писано въ 
Константинополь, Индію и всюду, гдѣ только находятся Армяне, получилъ всю власть патріарха и дѣйствовалъ 
по своему произволу, не отдавая ни въ чемъ никому отчета. Угрозы его сильно дѣйствовали на духовенство, 
которое принуждено было раболѣпствовать тѣмъ болѣе, что Нерсесъ старался распространять слухи, что 
дѣйствія его согласны съ предположеніями Россійскаго правительства. Послѣднее отношеніе патріарха къ 
управляющему Министерствомъ иностранныхъ 
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исповѣданій о назначеніи Нерсеса въ Бессарабскую и Астраханскую епархш, съ оставленіемъ и при Грузинской, 
прислано было вчернѣ отъ самаго Нерсеса съ приказаніемъ членамъ Сѵнода непремѣнно заставить патріарха 
подписать оное и отправить по принадлежности мимо в. с. Въ такомъ положеніи находилось отношеніе 
Эчміадзинскаго духовенства къ Нерсесу до сего времени; нынѣ-же дѣла примутъ совсѣмъ другое направленіе. Я 
могу увѣрить в. с., что съ сего времени дѣйствія архим. Іоси®а будутъ согласоваться съ данными мною ему 
наставленіями, и въ случаяхъ важныхъ, какъ патріархъ, равно и члены Сѵнода, будутъ обращаться ко мнѣ для 
совѣтовъ, а потому я полагаю, что было-бы полезно, если-бы въ подобныхъ случаяхъ я былъ-бы предваряемъ в. 
с. 
Не въ похвалу себѣ докладываю в. с., что я въ короткое время пріобрѣлъ довѣренность патріарха и всего 
здѣшняго духовенства, и впослѣдствіи времени могу имѣть большое вліяніе на дѣла Эчміад- зинскаго 
монастыря и, слѣдовательно, быть полезнымъ орудіемъ для исполненія благихъ намѣреній ; вашихъ касательно 
управленія Армянскихъ церквей, і 
Скорблю душею, что я лишенъ счастія видѣть лично в. с. предъ вашимъ отъѣздомъ въ С.-Петербургъ; 
прискорбно мнѣ и то, что по случаю необре- визованія управляемой мною области я не успѣлъ : еще 
представить подробный въ ономъ отчетъ. Оправ- : дываться я не смѣю, но признаюсь, что я совершен- : но не 
имѣлъ времени. 

674. Письмо епископа Серафима къ гр. Паскевичу, отъ 29-го мая 1830 года. — Эривань. 

(Съ Французскаго, переводъ старый) 
Честь имѣю донести в. с., что по прибытіи моемъ въ Эривань 11-го мая, я тотчасъ доставилъ кн. Бебутову 
предписаніе ваше относительно духовенства Эчміадзинскаго монастыря. Сей усердный слуга Е. И. В. и в. с. не 
медля показалъ готовность свою къ исполненію оныхъ. Такъ какъ Давуд-ханъ Шахназаровъ имѣетъ большое 
вліяніе на умъ патріарха и всѣхъ монаховъ монастыря, то мы взяли его съ собою для оказанія намъ содѣйствія и 
вмѣстѣ отправились въ Эчміадзинъ. Патріархъ принялъ намѣренія правительства и в. с. относительно архіеп. 
Нерсеса и епархій, находящихся подъ вѣдѣніемъ в с., съ особеннымъ удовольствіемъ; всѣ монахи также изъ-
явили радость. | 
Архіеп. Іоаннъ, думая что настала наконецъ бла- | гопріятная минута къ исполненію намѣреній его, нѣс- | колько 
лѣтъ уже совѣстью ему предписанныхъ, далъ 
намъ замѣтить, что какъ патріархъ находится совершенно въ жалкомъ положеніи и, будучи лишенъ зрѣнія и 
слуха, не можетъ исполнить священнаго обряда для посвященія меня въ епископы, полагаетъ необходимымъ 
быть самому посвященному въ латріар- шеское званіе для ислолнешя обряда надо мною. Таковое нелѣпое 
предложеніе было единогласно опровергнуто и къ счастью патріархъ былъ довольно бодръ и исполнилъ 
посвященіе мое 22-го сего мѣсяца, въ присутствіи 12-ти другихъ епископовъ, съ необыкновенною пышностью. 
Не могу не замѣтить в. с., что кн. Бебутовъ, равнымъ образомъ и Давуд-ханъ оказали возможное содѣйствіе къ 
исполненію сего предпріятія. 
Архим. ІОСИФЪ сначала скрылъ то дѣйствіе, которое произвело на него мое посвященіе въ епископы, но 
предвидя, что это могло послужить къ его низверженію, онъ открылъ чувства свои; но будучи слишкомъ слабъ, 
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чтобы противостоять предпріятіямъ правительства и в. с., онъ принужденъ былъ замолчать. Онъ гораздо хитрѣе 
и плутоватѣе архіеп. Нерсеса, но не имѣетъ ни тѣхъ способовъ, ни того образованія. Патріархъ, будучи 
увѣдомленъ чрезъ кн. Бебутова о желаши в. с , хотѣлъ тогда утвердить буллою своею архіеп. Іоанна въ 
Грузинскую епархію, а меня въ Астраханскую, но мы совѣтовали ему предложить сначала в. с. имена 
кандидатовъ на разсмотрѣніе. 
Какъ дѣйствія Баязетскаго комитета по переселенію Армянъ уже кончены, и я счелъ пріятнѣйшимъ по совѣту 
патріарха и кн Бебутова явиться немедленно въ ТИФЛИСЪ, ДЛЯ полученія дальнѣйшихъ приказаній в. с., то я 
предупредилъ комитетъ о моихъ намѣреніяхъ, чтобы онъ зналъ, чего держаться. Если, по утвержденіи в. с 
епископовъ въ вышеозначенныя двѣ епархіи, я останусь свободнымъ, то поѣду въ Ахалцихъ для занятія мѣста 
моего, тамъ назначеннаго. 
6. Рапортъ кн. Бебутова гр Паскевичу, отъ 3-го іюня 1830 года, №' 9. 
Послѣ изготовленія всѣхъ бумагъ патріархомъ Ефремомъ относительно архіеп. Нерсеса и кандидатовъ, 
получено въ Эчміадзинѣ письмо изъ С -Петербурга отъ Лазаревыхъ, въ которомъ увѣдомляютъ патріарха, что на 
возвращеніе архіеп. Нерсеса въ Грузію непремѣнно воспослѣдуетъ Высочайшая воля, если патріархъ отправитъ 
въ С.-Петербургъ всеподданнѣйшее о томъ представленіе. 
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Письмо это произвело между членами Эчміад- зинскаго Сѵнода мгновенное волненіе, но послѣ рѣшительно 
оставили оное безъ всякаго вниманія. Сколько я замѣчаю, патріархъ и члены Сѵнода изъявляютъ опасеніе, 
чтобы архіеп. Нерсесъ происками не достигъ цѣли касательно возвращенія въ Грузію, и слѣдствіемъ сего 
опасенія было то, что патріархъ по настоянію членовъ Сѵнода приказалъ отправить къ архіеп. Нерсесу копіи съ 
отношеній къ нему управляющаго Министерствомъ иностранныхъ исповѣданій и в. с., дабы показать, что на 
такое распоряженіе была Высочайшая воля, а не сами собой они приступили къ оному. 
Въ бытность мою въ Эчміадзинѣ, патріархъ, чистосердечно объяснивъ мнѣ настоящее положеніе монастыря, 
просилъ представить в. с. конвертъ, № 97, заключающій въ себѣ просьбу объ исходатайствованш Эчміадзину 
50-ти т. р. с. на 5 лѣтъ безъ процентовъ, съ тѣмъ, чтобы, по истеченш сего срока, сумма эта была возвращена въ 
казну по частямъ въ 5 же лѣтъ. 
Я входилъ въ подробное изслѣдованіе причинъ, по коимъ монастырь впалъ въ долги, и удостовѣрился, что 
основаніе оныхъ начинается съ 1801 года,— эпохи, когда междоусобіе патріарховъ приводило въ разстройство 
дѣла Эчміадзина; Впослѣдствии-же деспотическое правленіе Персидское привело уже монастырь въ 
совершенную бѣдность взысканіемъ чрезвычайныхъ подарковъ, угощеніемъ начальниковъ и ихъ свиты сряду по 
нѣсколько недѣль и, наконецъ, требованіемъ неслыханныхъ процентовъ за капиталы, кои менѣе нежели въ 5 
лѣтъ съ процентами увеличивались почти втрое. Сверхъ того, не безъизвѣст- но в. с., что архіеп. Нерсесъ, 
управляя каѳедрою Грузинскою самовластно, въ течете почти болѣе 15-ти лѣтъ, пользуясь церковными 
доходами въ Грузіи, лишилъ совершенно монастырь тѣхъ выгодъ, кои получались изъ Грузіи; доходъ-же отъ 
монастырскаго здѣсь имѣнія едва доставалъ на содержаніе монаховъ. 
Й7. Тоже, ген.-адъют. Стрекалова, отъ 4-го сентября 1830 года, № 490. 
Полк. Миклашевскій первымъ рапортомъ, отъ 28-го іюля, № 6, донесъ мнѣ, что Карабагской епархіи архим. 
Погосъ предъявилъ ему два письма патріарха Ефрема на имя тамошняго архіеп. Багда- сара о высылкѣ 
Севангскаго монастыря діаконовъ Парсега и Мосеса за конвоемъ въ Эчміадзинъ и что онъ, исполняя желаніе 
патріарха, предписалъ и д. 
Карабагскаго коменданта отправить ихъ чрезъ ТИФЛИСЪ въ Эчміадзинъ. Во второмъ-же рапортѣ, № 7, 
Миклашевскій выводитъ уже изъ оныхъ писемъ властолюбивые виды Эчміадзинскаго монастыря, заключая, что 
Армянское духовенство хочетъ пріобрѣсти несомнѣнное вліяніе на воспитаніе юношества и не только ищетъ 
присвоить право преслѣдовать религіозныя мнѣнія духовныхъ особъ, но и самихъ свѣтскихъ, и что нельзя 
допустить подобное вліяніе сего класса людей на умы жителей, ибо неизвѣстно, гдѣ предѣлы ихъ власти 
остановиться могутъ. 
\ Карабагскій архимандритъ Погосъ, принявъ на себя власть, ему не принадлежащую, грозитъ преслѣдованіемъ 
Армянской церкви всѣмъ, кто мыслить будетъ по духу Лютеранской церкви; но истинное намѣреніе состоитъ въ 
томъ, чтобы болѣе привлечь въ свою школу учениковъ, съ которыхъ за обученіе беретъ деньги; евангелисты-же, 
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въ Шушѣ живущіе, учатъ даромъ. Россійское правительство, признавъ существованіе сего братства въ Карабагѣ 
полезнымъ, обязано защищать оное противъ претензій невѣжества Почему полк. Миклашевскій испрашиваетъ 
разрѣшенія о дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ въ отношеніи къ симъ евангелистамъ, должно-ли позволить имъ обученіе 
дѣтей Карабагскихъ Армянъ на будущее время и какія мѣры употребить слѣдуетъ противъ Армянскихъ 
монаховъ въ случаѣ, если они вздумаютъ духовную власть свою распространить на дѣла мірскія 
Вслѣдъ за сими донесеніями Миклашевскаго препровождены въ ТИФЛИСЪ помянутые два діакона, Парсегъ и 
Мосесъ и прибылъ сюда самъ евангелическій пасторъ Фелищанъ Заремба, который подалъ мнѣ въ защиту ихъ 
письмо. Объясняя въ ономъ, какъ дѣйствія Базельскаго Евангелическаго общества въ Шушѣ, такъ и поступки 
тамошняго Армянскаго духовенства и присовокупляя, что цѣль Общества, относилась ни къ чему болѣе, какъ 
только къ просвѣщенію Армянъ, утопающихъ, къ сожалѣнію, въ невѣжествѣ, онъ говоритъ, что главное 
вниманіе его всегда было обращено на мухаммеданъ, какъ неисповѣдующихъ христіанской религіи. 
Равнымъ образомъ подали мнѣ прошеніе вышепоименованные два Армянскіе діакона, жалуясь на притѣсненія 
своего духовенства и прося не отсылать ихъ въ Эчміадзинъ и что они желаютъ быть судимы Россійскимъ 
правительствомъ; ибо въ Эчміадзинѣ судьи ихъ будутъ руководимы явнымъ пристрастіемъ, и имъ нечего болѣе 
ожидать, какъ только однихъ истязаній. 
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Наконецъ, ген.-м. кн. Бебутовъ представилъ мнѣ предварительно докладною запискою, что изъ Шуши подучено 
отъ тамошняго викарія надъ Армянами донесеніе на имя патріарха о томъ, что члены Базельскаго 
Евангелическаго общества, находясь тамъ, сколько ему извѣстно, для обращенія въ христіанскую вѣру 
народовъ, не исповѣдующихъ оной, обратили все свое дѣйствіе на Армянское юношество и, совращая оное отъ 
христіанской вѣры (?) разными противозаконными внушеніями, стараются всѣми мѣрами вселять въ молодыхъ 
людяхъ изъ Армянъ отвращеніе къ своей вѣрѣ. Способы къ сему, употребляемые членами вышеупомянутаго 
Общества, состоятъ въ увѣренш юношества, что класть на себя кресты, пріобщаться, исповѣдываться, хранить 
посты и даже самое крещеніе не что иное какъ обманъ, выдуманный монахами для содержанія Армянскаго 
народа въ слѣпомъ повиновеніи для собственныхъ ихъ выгодъ. Члены сего Общества распространили свое 
вліяніе надъ молодыми Армянами до такой степени, что два діакона Армянскихъ, на коихъ болѣе 
подѣйствовало внушеніе ихъ, явно противятся своей вѣрѣ, и хотя викарій Карабагскій хотѣлъ ихъ отправить въ 
Эчміадзинъ, но члены Евангелическаго общества нашли способъ посредствомъ тамошняго начальства удержать 
ихъ и воспрепятствовать въ томъ викарію. 
Донесеніе это произвело въ Эчміадзинѣ сильное волненіе между тамошнимъ духовенствомъ и въ общемъ 
собраніи тамошняго Сѵнода оно рѣшилось увѣдомить меня и управляющаго Министерствомъ иностранныхъ 
исповѣданій, съ тѣмъ, чтобы послѣдній довелъ обстоятельство это до Высочайшаго свѣдѣнія и далъ-бы знать, 
на таковое дѣйствіе членовъ Базельскаго Евангелическаго общества состоялось - ли Высочайшее соизволеніе. 
Обстоятельство это объяснили кн. Бебутову лично нарочно пріѣхавшіе къ нему по волѣ патріарха архіеп. Іоаннъ 
Карпинскій и епископъ Стефанъ Кега- мянъ и, открывъ ему намѣреше патріарха и Сѵнода по сему предмету, 
требовали его совѣта, какъ поступать въ подобномъ случаѣ на будущее время 
Кн. Бебутовъ, полагая, что о такомъ важномъ предметѣ доведеніе до Высочайшаго свѣдѣнія безъ акуратнаго и 
основательнаго дознанія о дѣйствительности поступковъ членовъ Евангелическаго общества было-бы противно 
и несообразно съ порядкомъ, просилъ патріарха чрезъ присланныхъ къ нему епископовъ, чтобы онъ предписалъ 
отправленному уже въ Карабагъ архим Захарію Гуласпяну развѣдать 
подробно обо всемъ, тамошнимъ викаріемъ донесенномъ, и послѣ уже приступить къ исполненію пред-
положенія патріарха и Сѵнода относительно увѣдомленія по сему предмету меня и управляющаго Мини-
стерствомъ иностранныхъ исповѣданій, на что епископы, согласись, отправились обратно. 
Въ заключеніе кн. Бебутовъ присовокупляетъ, что если поступки членовъ Базельскаго Евангелическаго 
общества, викаріемъ Карабахскимъ изъясненные, справедливы и дѣйствія ихъ устремлены на Армянъ для 
обращенія ихъ въ свою вѣру, то отъ сего могутъ произойти волненія и раздоръ между Армянскимъ народомъ и 
духовенствомъ Онъ даже думаетъ, что лучше имѣть вѣрноподданными Армянъ, неоднократно доказавшихъ 
непоколебимую свою преданность нашему правительству, нежели людей принадлежащихъ къ сектѣ помянутаго 
Общества. 
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Изъ означенныхъ двухъ Армянскихъ діаконовъ одинъ, вскорѣ по присылкѣ ихъ въ ТИФЛИСЪ, ВО время 
свирѣпствованія повальной болѣзни, умеръ, а другой находится здѣсь въ Армянскомъ монастырѣ Банкѣ. 
Хотя я не получилъ отъ патріарха Е®рема по вышеобъясненнымъ обстоятельствамъ никакого увѣдомленія, 
котораго долженъ былъ ожидать по докладной запискѣ кн. Бебутова, но, считая оныя довольно важными, спѣшу 
все это представить на благоусмотрѣніе в с , осмѣливаясь отъ себя присовокупить, что безъ ограниченія ясными 
и постоянными правилами — должны-ли и до какой степени простираться дѣйствія и вліяніе на Армянъ 
членовъ Базельскаго Евангелическаго общества, а также до какой мѣры можно допускать притязаніе на сіе Ар-
мянскаго духовенства —всегда будутъ происходить между ними раздоры, если та или другая сторона выйдетъ 
за предѣлы своей обязанности. А потому вопросы полк. Миклашевскаго по сему предмету, равно и причины, 
представляемыя начальникомъ Армянской области, кои я признаю съ своей стороны основательными, имѣю 
честь предать на уваженіе и разрѣшеніе в. с. 
Что-же относится собственно до діаконовъ Пар- сега и Мосеса, изъ коихъ одинъ умеръ и которыхъ требовалъ 
патріархъ выслать въ Эчміадзинъ, то, почитая неумѣстнымъ для Россійскаго правительства не удовлетворить 
таковаго требованія его, тѣмъ болѣе, что поступки ихъ должны быть обсуждены духовнымъ судомъ, я 
предложилъ Грузинскому гражданскому губернатору распорядиться объ отправленіи оставшагося въ живыхъ, 
однако-же не за карауломъ, а по билету, 
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къ начальнику Армянской области, которому я писалъ, чтобы онъ уже передалъ означеннаго діакона 
Эчміадзинскому духовенству, оказавъ въ пользу его, если онъ будетъ истязуемъ свыше вины, свое пред- 
стательство у сего духовенства. 

675. Тоже, полк. Миклашевскаго ген.-адшт. Стрекалову, отъ 10-го сентября 1830 года, М 33. 

Присланный сюда изъ Эчміадзина архим. Захарій, имѣя секретное порученіе патріарха развѣдать о правилахъ 
ученія братьевъ Евангелическаго Обще. ства, занимающихся здѣсь обученіемъ грамотѣ дѣтей 
здѣшнихъ Армянъ, смѣшивая ихъ съ Франк-масона- ми, проповѣдываетъ противъ нихъ въ Армянскихъ 
церквахъ, запрещаетъ родителямъ посылать дѣтей своихъ въ Нѣмецкую школу, грозитъ ослушнымъ от-
лученіемъ отъ церкви, лишеніемъ погребенія и воспрещеніемъ освящать ихъ дома. А какъ дѣйствія сіи не 
секретное дознаніе, но явное домогательство со стороны Армянскаго духовенства имѣть вліяніе на дѣла 
свѣтскія, то я, ограничиваясь тайными наблюденіями за поступками архим. Захарія, предаю обстоятельства сіи 
на уваженіе в. пр. и ожидаю разрѣшенія о мѣрахъ, какія предпринять должно, если дѣйствія архим Захарія, 
увлеченнаго слѣпотою Фанатизма, будутъ въ противорѣчіи съ спокойствіемъ народа и тѣмъ вліяніемъ, которое 
правительство на него должно всегда имѣть. Пружиною неумѣреннаго усердія архим. Захарія служитъ архим. 
Погосъ, старецъ коварный и изъ личныхъ своихъ выгодъ поднявшій гоненіе Армянской церкви на здѣшнихъ 
евангелистовъ. Люди эти, допущенные правительствомъ къ первоначальному образованію здѣшняго народа и 
распространенію слова Божія между мусульманами, трудолюбіемъ своимъ, добросердечнымъ обращеніемъ съ 
жителями и жизнью истинныхъ служителей Евангелія заслужили всеобщее уваженіе не только Армянъ, но и 
мусульманъ. Польза отъ сихъ достойныхъ людей, между прочимъ, ощутительна здѣсь и потому, что всѣ лучшіе 
переводчики Армяне, въ здѣшнемъ управленіи служащіе, образовались у нихъ не только въ познаніи языковъ, 
но и въ нравственномъ отношеніи. Евангелисты, не имѣя другой опоры кромѣ Россійскаго правительства, ихъ 
призвавшаго, ожидаютъ отъ него справедливой защиты. 

676. Тоже, кп. Бебутова гр Ласкевичу, отъ 19-го октября 1830 года, «А8 31. 

Патріархъ Е®ремъ, 8-го числа сего мѣсяца, за № 179, подавъ въ Эчміадзинскій монастырь объявленіе, 
коимъ рѣшительно отрекаясь отъ своего сана, слагаетъ съ себя обязанность свою,—прислалъ ко мнѣ нарочнаго 
съ письмомъ, коимъ убѣдительно просилъ меня пріѣхать въ монастырь, для объявленія мнѣ о важномъ дѣлѣ. 11-
го числа я прибылъ въ Эчміад- зинъ, и патріархъ лично объявилъ мнѣ о своемъ отреченіи, говоря, что онъ, 
будучи удрученъ дряхлостью лѣтъ, лишась зрѣнія и слуха, почитаетъ для себя тягостнымъ и невозможнымъ 
управлять монастыремъ и духовными дѣлами; по выше-изъясиеннымъ же причинамъ не въ состояніи онъ 
исправлять двухъ важныхъ по сану его обязанностей, въ настоящихъ обстоятельствахъ необходимыхъ, т. е. 
мѵроваренія и : посвященія въ епископы Остановка сихъ двухъ важ: ныхъ предметовъ, дѣлаетъ Армянскимъ 
церквамъ въ ; исполненіи главнаго таинства, т. е. крещенія, больппя і затрудненія, а между тѣмъ его свят. 
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опасается, чтобы епархіи Турецкихъ владѣній, всегда зависящія отъ Эчміадзинскаго монастыря и нынѣ безъ 
епархіальныхъ епископовъ остающіяся, по проискамъ Сисска- го патріарха, не отторглись-бы отъ 
Эчміадзинскаго монастыря, который можетъ совершенно лишиться вліянія надъ оными; ибо Сисскій патріархъ, 
начавъ посвящать въ епископы изъ епархій, Эчміадзину подвѣдомственныхъ, и распредѣли ихъ по онымъ, вѣ-
роятно, распространитъ свою надъ тѣми епархіями власть. А потому патріархъ Е®ремъ, желая при жизни своей 
видѣть древній сей порядокъ ненарушимымъ, добровольно отрекается отъ своего сана, дабы вновь избранный 
патріархъ, исполняя свою обязанность дѣятельно и поспѣшивъ мѵровареніемъ и посвященіемъ въ епископы, 
снабдилъ-бы всѣ Армянскія церкви оными, распредѣли послѣднихъ по епархіямъ, гдѣ таковыхъ не имѣется, и 
симъ способомъ отклонилъ-бы неблагопріятныя перемѣны, могущія ! произойти во вредъ духовнаго управленія 
Армянскихъ ! церквей. Обстоятельство это поставило въ необходи- ! мость патріарха пригласить меня и 
просить, дабы о j семъ рѣшительномъ его дѣйствіи какъ можно поспѣшнѣе довести до свѣдѣнія в. с. и просить 
вашего \ соизволенія о приступленіи къ выбору новаго патріарха 
Послѣ свиданія моего съ патріархомъ, члены Эч- міадзинскаго Сѵнода, собравшись въ залѣ, пригласили и меня 
По прочтеніи въ присутствіи отреченія патріарха Ефрема, собственноручно имъ подписан- I наго, члены 
разсуждали о разрѣшеніи двухъ вопросовъ а) по древнимъ постановленіямъ и узаконеніямъ, существующимъ въ 
Эчміадзинѣ, имѣетъ-ли патріархъ | право отречься отъ своего сана9 и Ь) на основаніи 
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издревле существующихъ въ монастырѣ постановле- : ній, приступить-ли безъ отлагательства къ выбору : въ 
патріархи и, представивъ выборъ в. с. и мини- ; стру иностранныхъ исповѣданій, просить Высочайша- ; го 
утвержденія, или ожидать вашего на то разрѣше- | нія’ і 
Первый вопросъ разрѣшенъ единогласно, что і патріархъ, по законамъ и постановленіямъ, искони : въ 
Эчміадзинѣ существующимъ, имѣетъ полное право на отреченіе отъ своего сана при жизни своей, и сіе 
подкрѣпили законами и многими примѣрами. Второй-же вопросъ предложенъ былъ мнѣ на разрѣшеніе членами 
Сѵнода, съ объявленіемъ, что они съ мнѣшемъ моимъ согласовать будутъ и свои дѣйствія. 
Сообразивъ важность сего обстоятельства съ настоящимъ положешемъ дѣлъ Эчміадзина, вникнувъ въ 
побудительныя причины, въ особенности о недостаткѣ святаго мѵро, безъ коего Армянскія церкви обойтись не 
могутъ, — причины, по коимъ, по мнѣнію моему, необходимо поспѣшить избрашемъ новаго патріарха, желая, 
дабы Турецкія епархіи, зависящія отъ Эчміадзина и нынѣ безъ пастырей остающіяся, не были-бы отторгнуты 
отъ онаго, и видя патріарха Ефрема въ маститой старости разслабленнаго, лишеннаго и зрѣнія и слуха, я 
объявилъ однако членамъ Сѵнода, что, имѣя свѣдѣнія, что предъ симъ патріархъ Ефремъ по симъ-же самымъ 
причинамъ всеподданнѣйше просилъ о всемилостивѣйшемъ позволеніи ему сложить съ себя санъ свой, и на 
мѣсто его назначить архіеп. Нерсеса, на что Высочайшаго соизволенія не воспослѣдовало,—я не могу нынѣ до-
пустить, чтобы члены Сѵнода приступили къ выбору кого либо въ патріархи, безъ предварительнаго донесенія о 
томъ в. с., о чемъ просилъ меня самъ патріархъ, и я обязанъ то исполнить. Между тѣмъ я предложилъ по случаю 
отреченія патріарха тщательно заниматься дѣлами, до духовнаго управленія касающимися, въ важныхъ 
случаяхъ спрашивать еще хотя совѣтовъ его святѣйшества, отнюдь не требовать отъ него патріаршей печати и 
не приступать по предмету его отречешя ни къ какимъ дѣйствіямъ до полученія о томъ разрѣшенія в. с. 
Всѣ наличные члены Эчміадзинскаго Сѵнода единогласно приняли мое объявленіе и, согласно оному 
приступивъ къ распоряженію о мѣрахъ управленія духовными дѣлами, будутъ ожидать предписанія вашего по 
сему предмету 
Долгомъ поставляя донести о сихъ перемѣнахъ, имѣю честь присовокупить, что патріархъ Ефремъ 
дѣйствительно находится въ совершенномъ разслаб 
леніи, лишенъ зрѣшя и слуха, и, не вмѣшиваясь болѣе ни въ какія дѣла, до духовнаго управленія касающіяся, 
подписывается за патріарха. 
Представляя все сіе на благоусмотрѣніе в. с., я буду ожидать вашего предписанія къ руководству допустить-ли 
членовъ Эчміадзинскаго Сѵнода па основаніи издревле существующихъ въ семъ монастырѣ постановленій, къ 
выбору новаго патріарха; пре- доставить-ли имъ избрать двухъ кандидатовъ и въ обоихъ случаяхъ представить 
на Высочайшее утвержденіе по порядку, или воспретить по сему предмету всякое распоряженіе’ Для лучшаго-
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же усмотрѣнія причинъ, по коимъ патріархъ Е®ремъ, возъимѣлъ намѣреніе отречься отъ своего сапа, при семъ 
имѣю честь представить переводъ съ предложенія его свя- тѣйш. Эчміадзинскому Сѵноду. 
Предложеніе патріарха Ефрема Эчміадзинскому Сѵноду, отъ 8-го октября 1830 года, № 179 
(Съ Арнянскаго, переводъ старый) 
Въ прптчахъ премудраго Соломона изображено «есть время смѣха и время рыданія > Оба сш обстоятельства 
сопряжены днесь съ моимъ положеніемъ Радуюсь я съ одной стороны, что отечество наше милостью Е И В 
избавлено отъ деспотическаго ига, съ другой же стороны скорблю душею, что по волѣ Всевышняго, въ 
наказаніе за моп грѣхи, вмѣстѣ съ притупленіемъ нѣкоторыхъ изъ нопхъ чувствъ, разрушается и теченіе 
церковнаго порядка 
Знаю, любезные мои, что при объявленіи моего намѣренія, которое дойдетъ до свѣдѣнія какъ сіводальвыхъ 
членовъ, такъ равно до сыновей п братьевъ вашего сословія, до свѣдѣнія Армянской націи, вблпзп п въ отда-
ленныхъ мѣстахъ находящейся, одпвавово будетъ чувство сожалѣнія (хотя можетъ быть не у всѣхъ), но что 
пользы, когда, по соизволенію Божію, явно видно мое состояніе, п я, повинуясь неминуемой необходимости, 
обязавъ знать самаго себя и объявляя для всеобщаго свѣдѣнія о моемъ жребіи, отнынѣ впредь избавить себя отъ 
всякаго осужденія Апостольское поученіе гласятъ «все что написано, въ поученіе насъ написаног 
Слѣдовательно, мы обязаны во всемъ слѣдовать Священному Писанію Поелику громогласно гла- ; голетъ слово 
Спасителя «Всякій нто скажетъ слово на Сына Человѣческаго, ! прощенъ будетъ, а кто скажетъ хулу на 

Святаго Духа, не будетъ прощены | то невозможно инѣ столько извѣстныя и страшныя слова оставлять безъ ввп 
| манія; ибо сказано, что человѣческія преступленія бываютъ двухъ родовъ вевѣдѣвіемъ и вѣдѣніемъ, изъ 
которыхъ первыя прощаютсн, послѣдвія-же касаются къ духу пстнвы п непростительны, какъ въ сей, такъ н въ 
будущей жпзвп По сему предмету п глаголетъ апостолъ •грѣшно тому, кто енотъ добро и не творитъ его > 
Извѣстно, что если кто либо, зная истину, по упрямству своему ск іовенъ будетъ ко влу, то поступокъ его будетъ 
во грѣхъ и хуленіе Духа Святаго, слѣдовательно и непростителенъ Истинно утверждаетъ это н слово Спасителя 
’Рабъ же тотъ, который зналъ волю господина своего и не дѣлалъ по волѣ его, битъ будтъ много> По сямъ 
страшнымъ священнымъ писаніямъ, которыя во всякое время приводятъ въ трепетъ слушателей, невозможно 
мнѣ оставить безъ вниманія я то, что свя тые отцы въ правилахъ свопхъ внушеніемъ Святаго Духа намъ 
изобразили, какъ я вамъ не безъвзвѣстно, что священникъ, достигшій до старости лѣтъ я разслабленія, да 
престанетъ отъ служенія святой литургіп, изъ чего заключить должно, что вмѣстѣ съ святою литургіею 
запрещается ему н исполненіе всѣхъ церковныхъ таинствъ 
А потому, хотя до выѣзда моего пзъ Эчміадзина неоднократно отрепался я, но убѣждаясь необходимостью, 
восемь лѣтъ предъ симъ, въ 1822 году, въ Шушѣ подалъ я почетнымъ членамъ Сѵнода того временя письменное 
отреченіе мое отъ сана и власти патріарха Члены Сѵнода, принявъ отреченіе мое, не согласилась однако 
принять отъ мевя патріаршескую печать и почтили меня званіемъ патріарха единственно для храненія печати. И 
вотъ, по сіе время, вслѣдствіе предложенія моего, я былъ только хранителемъ печати, будучи удаленъ отъ 
всякаго дѣйствія, власти ватріарха присвоенной 
Нынѣ-же, будучи удрученъ дряхлостью, изнуренъ болѣзнями, прншедъ въ разслабленіе всѣмъ тѣломъ, 
лишенный а слуха и зрѣнія, достигшій до 80-ти лѣтняго возраста, нахожусь въ разслабленномъ положеніи По 
симъ причинамъ страшно инѣ, въ настоящемъ моемъ состояніи, вопреки истины Свя- 
 
356 
таго Духа и святыхъ Его правилъ, коснуться къ исполненію какпхъ либо свя- щенводѣйствій, преступить аавовы 
п тѣмъ предать себя страшному осушде- вію; по словамъ-ше апостола «мы никому ии въ чемъ не полагаемъ 

претика- пія, дабы ие порицали служенія- удалить отъ себя всякое о честолюбіи моемъ мнѣніе, дабы не быть 
всеобщимъ камнемъ заблужденія, вопреки словъ Спасителя вашего Іисуса Христа «Горе тому, который 
вводишь другихъ въ заблужденіе! Можетъ-ли слѣпецъ водитъ слѣпца9 не упадутъ-ли оба въ яму?- Нывѣ, когда 
я ве въ состояніи читать церковныя кпвгп п прочія бумаги, то позволятъ-лп мнѣ завовы совершать церковныя 
таинства’ Благодаря одваво Всевышняго, я пользуюсь здравымъ разсудкомъ и памятью, подписываю по 
догадливости имя мое, хотя нахожусь въ вышесказанномъ положеніи А потому, для очищенія себя и иэбавлевія 
отъ угрызенія совѣсти, по случаю долговременнаго нахожденія моего въ званіи иатріарха въ дряхломъ 
состояніи, нывѣ по явной нстввѣ предъ Богомъ н предъ ваишмъ сословіемъ даю твердое обѣщаніе быть 
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отреченнымъ Препровождая при семъ моемъ отреченіи н печать, присовокупляю, что если члены Сѵнода 
почтутъ приличнымъ, то поручить мнѣ оную для употребленія по нѣкоторымъ дѣламъ, иользы Эчміадзннскаго 
монастыря в націи касающимся; въ противномъ-же случаѣ остается мнѣ успокоиться гдѣ лпбо до окончанія 
кратковременной моей жизни, возсылая ко Всевышнему молитвы объ успѣхахъ новаго патріарха 
Въ заключеніе всего, любезные моп в принимающіе во мнѣ участіе, невозможно было все по сему предмету въ 
подробности изложить иа бумагѣ, и если найдутся такіе, которые по какимъ либо причинамъ могли - бы дѣлать 
вротпвъ сего возраженія, то оип могутъ лично отъ меня услышать объясненія 
240. Тоже, М 32.— Секретно. \ 
Отреченіе патріарха Ефрема отъ своего сана по : причинамъ, изъясненнымъ въ рапортѣ моемъ, М» 31, ' 
заставило членовъ Эчміадзннскаго Сѵнода до полученія отъ в. с. разрѣшенія, имѣть предварительное со-
вѣщаніе, на кого изъ архіепископовъ долженъ пасть выборъ въ патріархи. Для сего-же имѣли они вторичное 
собраніе, гдѣ, по многомъ разсужденіи въ присутствіи моемъ, всѣ наличные члены, изъ 9-ти особъ состоящіе, 
единогласно положили 
11 Что выборъ долженъ быть изъ среды духовенства, Эчміадзинское сословіе составляющаго. 

677. Константинопольскаго патріарха выбрать невозможно, сколько по молодости его, столько-же и 
потому, чтобы не подвергнуть его подозрѣнію Турецкаго правительства, отъ чего тамошніе Армяне 
могутъ потерпѣть гоненіе. Сверхъ сего, если выбрать Константинопольскаго патріарха безъ его сог-
ласія, то въ случаѣ неутвержденія его въ семъ санѣ, можетъ питать неудовольствіе и обстоятельство 
сіе много помѣшаетъ въ полученіи Фирмана и отъ Турецкаго двора, безъ чего новый патріархъ не 
можетъ имѣть никакого вліянія на Армянъ, въ Турціи оои- тающихъ. 

678. Къ занятію патріаршескаго въ Эчміадзинѣ сана достойнѣйшими находятъ между Эчміадзинскичъ 
духовнымъ сословіемъ архіепископовъ Мартироса и Іоанна Карпинскаго, назначеннаго 
епархіальнымъ архіереемъ надъ Армянами, въ Грузіи обитающими. Первый изъ сихъ также 
удрученъ старостью лѣтъ и при слабомъ весьма здоровьѣ одержимъ недугами; послѣдній-же, 
будучи бодръ, пользуясь всеобщимъ 

въ монастырѣ уваженіемъ и по усердію, многократно оказанному Эчміадзинскому монастырю, заслуживаетъ 
быть выбраннымъ въ патріархи, и 

679. Если в. с. угодно будетъ изъявить согласіе, чтобы выборъ въ патріархи произведенъ былъ на 
основаніи издревле существующихъ въ Эчміадзин- скомъ монастырѣ постановленій, то выборъ 
пасть долженъ на архіепископа Іоанна Карпинскаго; въ случаѣ-же, если предписано будетъ 
представить кандидатовъ, то таковыми должны быть вышепомяну- тые два архіепископа, 
достойнѣе коихъ они никого изъ среды своей не находятъ. 

Нужнымъ считая довести до свѣдѣнія в. с. о семъ ; обстоятельствѣ, я осмѣливаюсь представить мое по і сему 
предмету мнѣніе, что первый предполагаемый членами Сѵнода въ кандидаты патріарха архіеп. Мартиросъ, 
имѣя отъ роду 76 лѣтъ, дѣйствительно одержимъ недугами и пользуется совершенно слабымъ здоровьемъ, такъ 
что съ трудомъ можетъ выходить изъ своей комнаты, и притомъ узнавъ, что между членами Сѵнода коснулось 
мнѣніе объ избраніи его, онъ рѣшительно объявилъ мнѣ, что ни подъ какимъ видомъ не согласится принять на 
себя бремя католикоса въ такомъ разслабленномъ положеніи, и что на мѣсто удрученнаго старостью патріарха 
избрать таковаго - же означало-бы удалиться отъ цѣли, для пользы Эчміадзинскаго монастыря и Армянскихъ 
церквей предполагаемой. Второй-же архіепископъ Іоан- несъ Карпинскій имѣетъ около 60-ти лѣтъ отъ роду, при 
хорошихъ способностяхъ и совершенномъ знаніи положенія дѣлъ въ Эчміадзинскомъ монастырѣ, пользуется 
особеннымъ уваженіемъ отъ всего Эчміадзинскаго духовенства и по всегдашнему нахожденію его въ 
Эчміадзинѣ извѣстенъ дѣятельностью, благочестіемъ и добродѣтелями и по симъ причинамъ достоинъ быть 
избраннымъ въ патріархи; что- же касается до старшинства въ архіепископскомъ званіи, то сей старше всѣхъ 
прочихъ, даже и самаго архіеп. Нерсеса. 
О семъ послѣднемъ, т. е. объ архіеп. Нерсесѣ, между членами Сѵнода также происходило совѣщаніе о томъ, 
помѣстить-ли его въ число избираемыхъ въ патріархи, но изъ 9-ти наличныхъ членовъ въ пользу его не было ни 
одного голоса по слѣдующимъ причинамъ 
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а) Архіеп. Нерсесъ, находясь при патріархѣ Даніилѣ, нарушилъ коренные законы Эчміадзинскаго монастыря, 
посвященіемъ Даніила въ патріархи въ монастырѣ Баязетскаго пашалыка, тогда какъ Давидъ былъ уже помазанъ 
въ католикосы въ Эчміад- 
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зинѣ, чѣмъ самымъ возжегъ онъ раздоръ и несогласіе между Эчміадзинскимъ духовенствомъ и Армянскимъ 
народомъ. 

680. Нерсесъ былъ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ въ растриженш патріарха Давида и въ разныхъ 
истязаніяхъ ему причиненныхъ, и 

681. По слабости патріарха Даніила, Нерсесъ, взявъ въ свои руки бразды правленія Эчміадзинскими дѣ-
лами, первый былъ причиною растраты большой наличной суммы, монастырю принадлежавшей, и 
при отъѣздѣ своемъ по назначенію для управленія Армянскими въ Грузіи церквами, оставилъ на 
Эчміад- зинскомъ монастырѣ долги, въ значительной суммѣ заключающіеся. Сверхъ сего, такъ какъ 
патріархъ Ефремъ всеподданнѣйше просилъ Г. И. объ утвержденіи на мѣсто его архіеп. Нерсеса и 
Высочайшаго соизволенія на то не воспослѣдовало, то члены Сѵнода полагаютъ себя не въ правѣ 
сдѣлать о Нерсесѣ повтореніе. 

При семъ честь имѣю присовокупить, что если в с угодно будетъ допустить выборъ въ патріархи на основаніи 
издревле существующихъ въ Эччіадзи- нѣ обычаевъ и постановленій, что было-бы весьма полезно, то, по 
мнѣнію моему, необходимо навсегда уничтожить вліяніе свѣтскихъ на подобный выборъ; ибо, соображаясь съ 
древними узаконеніями, на сей предметъ существующими въ монастырѣ, по избраніи Эчміадзинскимъ 
духовенствомъ кого либо изъ епископовъ въ патріархи, тотчасъ разсыла- ли изъ Эчміадзина во всѣ мѣста, гдѣ 
только обитаютъ Армяне, монаховъ или почетныхъ жителей для составленія всеобщей подписки духовенства и 
свѣтскихъ о томъ, что они согласны на таковой выборъ. Порядокъ этотъ хотя часто исполнялся безъ особенныхъ 
происшествій, но иногда имѣлъ весьма неблагопріятныя послѣдствія относительно Эчміадзинскаго монастыря 
честолюбивые монахи, пользуясь симъ обыкновеніемъ и желая достигнуть патріаршескаго сана, чрезъ 
знакомыхъ или приверженцевъ своихъ составляли въ пользу свою партіи между духовенствомъ и почетными 
свѣтскими Изъ сего раждались раздоръ и несогласіе между помянутыми сословіями; выборъ патріарха 
оставался на долгое время сомнительнымъ и всегда оканчивался неблагопріятными происшествіями въ 
монастырѣ и значительными издержками со стороны Эчміадзина, для того единственно, чтобы достигнуть 
честолюбивыхъ видовъ. Но все сіе происходило во время нахожденія Эчміадзинскаго монастыря подъ игомъ 
мусульманъ, кои важность выбора въ патріархи, безъ различія достоинства, пола 
гали въ томъ только, въ пользу кого болѣе подписывались, не обращая вниманія, что большая часть изъ 
подписавшихся могли быть подкупаемы или уговариваемы приверженцами, домогавшимися священнаго сего 
сана. Часто случалось и то, что по проискамъ медиковъ, юз-башей и прочихъ почетныхъ особъ, насильно, 
посредствомъ власти хановъ, заставляли посвящать въ патріархи по произволу; нынѣ-же первопрестольный 
Армянскій сей монастырь, находясь внутри границъ нашихъ и подъ благодѣтельнымъ правительствомъ нашимъ 
пользуясь совершенною свободою и неприкосновеніемъ гражданской власти къ дѣламъ, до духовнаго 
управленія относящимся, я полагаю, что съ сего уже времени монастырь сей въ подобныхъ случаяхъ, 
единственно до церкви относящихся, не долженъ быть подъ вліяніемъ какихъ либо медиковъ и юз-башей, или-
же обязаннымъ собирать согласіе особъ свѣтскихъ, какъ совершенно постороннихъ лицъ Уничтоженіемъ сего 
обыкновенія, смѣю сказать неприличнаго, уничтожатся всѣ интриги и происки честолюбивыхъ монаховъ и при-
верженцевъ ихъ, искоренится способъ составлять партш въ подобныхъ случаяхъ, для поселенія между народомъ 
и Армянскою нащею несогласія, и, сколько я замѣтить могъ, перемѣна сія никакого совершенно не будетъ 
имѣть неблагопріятнаго вліянія на Армянское духовенство. 
241. Тоже. 
Долгомъ поставляю довести до свѣдѣнія в. с., что архим. Аламдаровъ, пріѣхавъ въ Эчміадзинъ, привезъ съ 
собою, на основаніи древнихъ обыкновеній, просительное письмо къ патріарху Ефрему отъ нѣкоторыхъ 
ТИФЛИССКИХЪ жителей изъ Армянъ, коимъ они убѣдительно просятъ о посвященіи Аламда- рова въ епископы. 
Въ нелѣпомъ письмѣ этомъ подписавшіеся, излагая труды и попеченіе Аламдарова о просвѣщеши Армянской 
націи, превозносятъ его способности, дѣятельность и ревность къ пользѣ Армянъ и церковнаго ихъ управленія 
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до такой степени, что Аламдаровъ, по мнѣнію ихъ, если не превзошелъ Григорія Просвѣтителя, то по крайней 
мѣрѣ долженъ стать на равной съ нимъ степени. Въ письмѣ этомъ объявляютъ рѣшительно, что красу 
Армянской націи въ ТИФЛИСѢ составляли только два человѣка Геуркъ Арцруни и архим. Аламдаровъ. Смертью 
перваго разрушились будущія надежды къ благополучію ТИФЛИССКИХЪ Армянъ, кои поверглись въ уныніе; 
второй-же, если не будетъ посвященъ въ 
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епископы и пользоваться отличными почестями, то всѣ они съ прискорбіемъ должны ожидать неблагопріятныхъ 
для просвѣщенія Армянъ послѣдствій уничтоженіемъ Армянскаго въ ТИФДИСѢ училища, которымъ, кромѣ 
Аламдарова, никто управлять не въ состояніи 
Патріархъ Ефремъ, получивъ просительное письмо, объявилъ, что не можетъ удовлетворить требованію 
почетныхъ ТИФЛИССКИХЪ Армянъ, во-первыхъ потому, что Аламдаровъ, будучи изъ самыхъ младшихъ 
архимандритовъ, не имѣетъ на епископское достоинство никакого права; во -вторыхъ-же, еслибы онъ 
дѣйствительно заслуживалъ то званіе, то по случаю болѣзненнаго его состоянія и тогда-бы не могъ посвятить 
его въ епископы. Между тѣмъ чрезъ архіеп. Іоанна Карпинскаго, нарочно по волѣ патріарха ко мнѣ 
пріѣхавшаго, святѣйшій патріархъ увѣдомилъ меня о томъ, поручивъ объявить мнѣ, что на таковое требованіе 
ТИФЛИССКИХЪ Армянъ онъ никогда не согласится 
Одобривъ намѣреніе патріарха, принятое относительно Аламдарова, съ чрезвычайною наглостью 
домогавшагося епископскаго званія, я просилъ архіеп. Іоанна Карпинскаго объявить его святѣйшеству, что безъ 
благоразумнаго сего намѣренія его объ отказѣ Аламдарову, вѣроятно, возникъ-бы справедливый ропотъ между 
Эчміадзинскимъ духовенствомъ, среди коего находятся достойные и болѣе заслуживающіе вниманія, нежели 
Аламдаровъ. 
Между тѣмъ дошло до меня вѣрное свѣдѣше, что, по прибытіи Аламдарова въ Эчміадзинъ и распространеніи 
слуха о домогательствѣ имъ епископскаго званія, дѣйствительно съ неудовольствіемъ взирали на сіе 
Эчміадзинскіе монахи и твердо рѣшились, въ случаѣ согласія на то патріарха, всѣмъ сословіемъ просить его 
святѣйшество о непосвященіи Аламдарова въ епископы, а въ противномъ случаѣ даже явно воспрепятствовать 
сему дѣйствію. 
Итакъ, Аламдаровъ, прежде просьбами и происками, а потомъ съ нѣкоторою дерзостью домогавшійся 
епископскаго званія, не достигнувъ желаемой цѣли, отправляется изъ Эчміадзина въ Ахпатскій монастырь на 
жительство, откуда, сколько я догадываюсь, непремѣнно пошлетъ подробное донесеніе къ архіеп. Нерсесу объ 
отреченіи патріарха Е®рема, и о предположеніи Сѵнода избрать Іоанна Карпинскаго: ибо Аламдаровъ, во время 
сихъ происшествій находясь въ Эчміадзинѣ, вѣроятно, обо всемъ узналъ подробно, а Нерсесъ, пользуясь 
нахожденіемъ въ Россіи, при своихъ честолюбивыхъ видахъ, безъ со 
мнѣнія, постарается обратить выборъ въ патріархи въ свою пользу, если по древнему обычаю предоставлено 
будетъ Армянамъ составлять подписки по сему предмету. 
При семъ честь имѣю присовокупить, что въ числѣ подписавшихся на просительномъ къ патріарху письмѣ о 
посвященіи Аламдарова въ епископы нѣтъ ни однаго достойнаго вниманія лица изъ дѣйствительно почетныхъ 
Армянъ ТИФЛИССКИХЪ, а подписали оное архіеп. Симеонъ, въ ТИФЛИСѢ находящійся, и нѣкоторые изъ 
мокалаковъ и дворянъ мало извѣстныхъ 
242. Отношеніе т. с. Блудова къ гр. Пмкевичу, отъ 

682. го ноября 1830 года, .№ 2145. 

Экзархъ Грузіи митрополитъ Іона донесъ Св. Сѵноду, что 17-ГО минувшаго августа Армянское духовенство въ 
Телавѣ съ жителями онаго, отправляя крестный ходъ, вошло въ тамошній Греко-Грузинскій соборъ для 
совершенія молебствія, пригнавъ туда для закланія семь штукъ рогатаго скота И. д. Телавскаго окружнаго 
начальника, находя таковое жертвоприношеніе противнымъ обрядамъ христіанской религіи, воспретилъ имъ 
оное, не препятствуя, впрочемъ, отправлять свое богослуженіе. О таковомъ происшествіи, по сношенію экзарха 
Грузіи съ мѣстнымъ гражданскимъ начальствомъ, предписано произвести изслѣдованіе 
По представленію о семъ обер-прокурора Св. Сѵнода, Е. И. В. благоугодно было повелѣть въ 21-й день октября 
„Узнать, въ правилахъ-ли Армянской церкви подобныя жертвоприношенія914 Вслѣдствіе этой Высочайшей 
воли, я сообщилъ кн. Мещерскому собранныя мною свѣдѣнія, что Армянское исповѣданіе рѣшительно 
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отвергаетъ жертвоприношенія животныхъ въ храмахъ и что существуетъ только между Армянами 
Григоріанскаго исповѣданія въ Азіи обычай закалать въ праздничные дни въ церковныхъ оградахъ барановъ для 
раздачи на пропитаніе бѣднымъ. Онъ докладывалъ о семъ Г. И., и Е. В. собственноручно на докладѣ резолюціею 
въ 1-й день сего ноября Высочайше повелѣть соизволилъ „Имѣть строгое за симъ смотрѣнгеи. 
Кн. Мещерскій объявляетъ мнѣ сіе Высочайшее повелѣніе для зависящихъ отъ меня распоряженій. О таковой 
Высочайшей волѣ сообщая в. с., я покорнѣйше прошу васъ благоволить поставить исполненіе оной въ 
обязанность гражданскимъ и духовнымъ начальствамъ всѣхъ Армянскихъ епархій во ввѣренномъ главному 
управленію вашему краѣ. 
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683. Тоже, ір. Паскевича кьт. с. Блудову, ош 0-го 

ноября 1830 года, Л" 45. — Секретно. 
Спѣшу сообщить в. пр. копіи съ двухъ бумагъ, полученныхъ мною отъ начальника Армянской области *). 
Изъ нихъ вы усмотрѣть изволите, что патріархъ Ефремъ, удрученный старостью и болѣзнями, отрекается отъ 
Эчміадзинскаго престола. Сѵнодъ принялъ сіе отреченіе и предполагаетъ избрать въ кандидаты двухъ старшихъ 
архіепископовъ одинъ изъ нихъ столъ-же пожилыхъ лѣтъ и слабаго здоровья, какъ и Ефремъ, и самъ не желаетъ 
быть патріархомъ; другой—Іоаннъ, бодрый еще и тѣломъ и духомъ, извѣстенъ во всѣхъ отношеніяхъ съ отлич-
ной стороны. 
Что-же касается до представленія кн. Бебутова, чтобы свѣтскія лица, медики и юз-баши были устранены при 
избраніи новаго патріарха, то сіе по изложеннымъ имъ причинамъ было-бы весьма полезно и совершенно 
сходно съ правилами, изложенными въ сообщенномъ мною в пр проектѣ устройства духовныхъ дѣлъ 
Армянской церкви 
Сообщая о семъ в пр., я покорнѣйше прошу обстоятельства сіи довести до Высочайшаго свѣдѣнія и испросить 
по сему предмету разрѣшенія Е. И В.; о послѣдующемъ-же не оставить меня увѣдомить въ возможной скорости, 
а до того времени дѣда Эч- | міадзинскаго престола останутся въ настоящемъ по- : ложеніи, ибо я не рѣшился 
дозволить приступить къ !■ выбору новаго патріарха. 

684. Тоже, 360. 

Между членами Евангелическаго общества, на- холящимися въ Шушѣ для обращенія мусульманъ въ 
христіанство и для обученія юношества, произошли разныя недоразумѣнія и распри съ тамошнимъ Ар- 
минскимъ духовенствомъ. Въ распри эти вошли патріархъ Эчміадзинскій и тамошній Сѵнодъ; а Еван- 
гедическій пасторъ Заремба подалъ просьбу по сему дѣлу ТИФЛИССКОМУ военному губернатору. 
Предлогомъ сего непріятнаго происшествія бы- : до то, что будто два Армянскихъ діакона приняли ; 
Лютеранское исповѣданіе; но дѣйствительную причи- | ну должно искать, какъ мнѣ кажется, въ неопре- | 
дѣлительности правъ членовъ Евангелическаго обще- : 
*) Си выше рапортъ кв Бебутова, №31, п предложеніе патріарха Ефрема 
ства и отношеній ихъ къ духовенству другихъ хри- : стіанскихъ исповѣданій, а въ особенности Армян- : скаго. 
Настоящій поступокъ Армянскаго діакона пре- і доставленъ разсмотрѣнію Эчміадзинскаго Сѵнода; но : чтобы 
оградить его отъ излишней, можетъ быть, жестокости, дано по сему предмету предписаніе Армянскому 
областному начальнику. Въ предупреж- деніе-же на будущее время подобныхъ происшествій, имѣющихъ 
невыгодное вліяніе, съ одной стороны на Армянъ, а въ особенности на ихъ духовенство, а съ другой, отчасти на 
ходъ просвѣщенія малолѣтнихъ въ нашихъ провинціяхъ, неугодно-ли будетъ в. пр. войти въ разсмотрѣніе сего 
обстоятельства и постановить для дѣйствій членовъ Евангелическа- ' го общества нѣкоторыя правила, чтобы 
оградить ихъ отъ излишнихъ притязаній и вмѣстѣ отклонить всякій поводъ въ неудовольствію со стороны 
Армянскаго духовенства. 
245. Тоже, т. с. Блудова къ ір. Паскевичу, отъ 20-го 
декабря 1830 года, М 17. 
По полученіи отношенія в. с , отъ 9-го минувшаго мѣсяца, я немедленно довелъ до Высочайшаго : свѣдѣнія Е. 
II. В. о намѣреніи патріарха Ефрема отказаться отъ управленія церковью и о принятіи Сѵнодомъ сего отреченія, 
а равно и о предположеніи сѵнодальныхъ членовъ избрать въ кандидаты двухъ старшихъ архіепископовъ и о 
мнѣніи вашемъ касательно устраненія свѣтскихъ лицъ, меликовъ и юз- башей отъ участія при выборѣ новаго 
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патріарха. При семъ представлено было мною на Высочайшее благоусмотрѣніе подлинное отношеніе в. с. со 
всѣми слѣдующими къ оному приложеніями. 
Г. И., принимая во вниманіе, что образъ назначенія Армянскихъ католикосовъ относится и къ дѣламъ нашей 
внѣшней политики, тѣмъ болѣе, что доселѣ они утверждались въ семъ санѣ тремя державами Россіею, Персіею 
и Портою, — Высочайше повелѣть мнѣ соизволилъ снестись съ вице-канцлеромъ и соображенія наши вмѣстѣ съ 
свѣдѣніями о наблюдавшемся до нынѣ порядкѣ избранія кандидатовъ патріаршаго сана представить на 
Высочайшее благоусмотрѣніе. При семъ Е. И. В., признавая излишнимъ и несовмѣстнымъ съ настоящимъ 
положеніемъ дѣлъ допустить участіе иностранныхъ державъ въ утвержденіи патріарха, изволилъ поставить на 
видъ, что Онъ предоставляетъ это утвержденіе исключительно своей власти. 
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Я объявилъ эту Высочайшую волю гр. Нессельроде. Въ совѣщаніяхъ нашихъ о семъ, при которыхъ находился и 
министръ нашъ при Оттоманской Портѣ д. с. с. Бутеневъ, были разсмотрѣны нами со всѣмъ возможнымъ 
вниманіемъ всѣ означенныя въ доставленныхъ мнѣ при отношеніи в. с. бумагахъ обстоятельства. Мы тщательно 
соображали оныя съ прежними удостоенными Высочайшаго одобренія видами и предположеніями касательно 
устройства церкви Армянской, равно и съ правилами, изложенными в. с. въ проектѣ учрежденія для управленія 
этой церкви. 
Прежде всего надлежало признать, что теперь нѣтъ уже возможности отклонить отреченіе патріарха Ефрема, 
который еще въ 1822 году изъявлялъ желаніе отказаться отъ Эчміадзинскаго престола; кажется, напротивъ, что 
должно воспользоваться онымъ, дабы вліяніемъ сего первосвященника придать болѣе важности и святости 
избранію новаго патріарха. Главнѣйшее, по мнѣнію нашему, затрудненіе въ настоящемъ случаѣ состоитъ въ 
изысканіи средствъ, чтобы сей обрядъ избранія, первый при исключительномъ вліяніи Русскаго правительства, 
не показался Армянамъ нарушеніемъ правъ, освященныхъ обычаемъ и древностью и чтобы съ тѣмъ вмѣстѣ онъ 
въ полной мѣрѣ соотвѣтствовалъ благодѣтельнымъ намѣреніямъ Е. И. В. 
Не теряя изъ виду, что настоящее положеніе и нужды Армянской церкви требуютъ мѣръ скорыхъ и 
рѣшительныхъ, я однако-же, сколько дозволяла краткость времени, собралъ и сообщилъ вице-канцлеру 
свѣдѣнія довольно полныя о постановленіяхъ и обычаяхъ этой церкви относительно избранія и посвященія 
патріарховъ и на семъ мы старались основать наши предположенія 
Какъ в. с. извѣстно, съ ГѴ* по ХѴ*ІІ вѣкъ въ Арменіи существовали соборы или совѣты, на коихъ рѣшались 
важнѣйшія церковныя дѣла, избирались и низлагались патріархи. Сіи соборы всегда созывались по повелѣнію 
царя; предсѣдателями въ оныхъ бывали, обще съ патріархомъ, или самъ царь, или кто либо изъ свѣтскихъ 
правителей, какъ напр., гдавноначальствовавшій надъ войсками. Въ соборахъ участвовали не только члены 
духовенства, но и всѣ первенствующія свѣтскія лица. Совѣтъ избиралъ 3-хъ кандидатовъ, изъ которыхъ одинъ 
утверждался царемъ въ званш католикоса. Съ того времени, какъ і Арменія подпала подъ иго мусульманъ, 
постоянныхъ | соборовъ уже не было, наконецъ, оные совершенно прекратились (послѣдній былъ въ 1651 году 
въ Іеру 
салимѣ); но, такъ сказать, въ подражаше онымъ нерѣдко въ избраніи патріарха участвовали всѣ тѣ лица, кои во 
времена царей имѣли право подавать голоса въ народныхъ собраніяхъ. Въ продолжеше пяти вѣковъ 18 
патріарховъ были избраны духовенствомъ съ народомъ, а 20 назначены въ сіе званіе братствомъ Эчміадзинскаго 
монастыря, иногда подъ вліяніемъ мусульманскихъ правителей 
Изъ бумагъ, имѣющихся въ Главномъ Управленіи видно, что ІОСИФЪ кн Аргутинскій-Долгорукій получилъ 
приглашеніе къ принятію патріаршаго сана отъ Грузинскаго царя и его наслѣдника, отъ Араратскихъ и 
ТИФЛИССКИХЪ князей и отъ почетнѣйшихъ Армянъ, обще съ Эриванскимъ ханомъ, сверхъ того, 
пригласительную грамоту отъ всего духовенства и письмо отъ Константинопольскаго Армянскаго общества. Въ 
пригласительной грамотѣ духовенства на счетъ обитающихъ въ Константинополѣ Армянъ именно сказано, что 
остается прови- дѣнію Божію управлять ихъ согласіемъ и избраніемъ и чьему жребію повелятъ они дать 
перевѣсъ, на того и мы (духовенство Эчміадзинское) имѣемъ обязанность изъявить впослѣдствіи согласіе. 
Ханъ Эриванскій Хусейн - сардаръ писалъ къ архіеп. Ефрему о еписк. Давидѣ, что сей послѣдній непріятельски 
и неправедено безъ воли націи христіанской и братіи Эчміадзинскаго престольнаго монастыря славу католикоса 
похитилъ При избраніи Даніила соборъ составленъ былъ изъ братства Эчміадзинскаго, священниковъ, вельможъ 
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и всѣхъ Эчміад- зинскихъ жителей. Нынѣшній патріархъ назначенъ въ сей санъ завѣщаніемъ его предмѣстника 
Даншла, а избранъ по согласію всего духовенства Во всеподданнѣйшемъ прошеніи Армянскихъ сословій объ 
утвержденіи его (въ 1809 году) упоминается, что архіепископъ Ретеосъ былъ посланъ въ нему съ избира-
тельными и пригласительными письмами отъ лица Персидскаго шах-задэ и Эриванскаго хана. Съ тѣхъ поръ 
какъ Россія наиболѣе имѣетъ участія въ избраніи патріарховъ (т. е. съ 1800 года), всѣ избирательные акты 
Армянскихъ совѣтовъ и всеподданнѣйшія ихъ прошенія объ утвержденіи патріарха писаны не только отъ лица 
всего духовенства, но и отъ медиковъ, юз-башей и всей Армянской націи; наконецъ, и наше правительство какъ-
бы уже признало право сихъ избирателей, употребляя въ отвѣтахъ на ихъ прошенія слѣдующія Формы „къ 

особой благоугодности Нашей, съ согласія всего Армянскаго народа, избранъи и проч., или:,,народъ Армянскій, 

призвавшій васъ на пре- столъи и проч. 
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Что касается до Сѵнода Эчміадзинскаго, то сіе ; правительственное мѣсто есть новое, учрежденное ; только 
патріархомъ Даніиломъ; члены Сѵнода посту- ; пили въ сіе званіе единственно по волѣ и назначеНІЮ патріарха; 
нѣкоторые изъ нихъ не принадлежатъ даже къ знатнѣйшему духовенству. Кажется, что онъ имѣетъ мало силы и, 
какъ доказалъ опытъ, часто находился въ совершенной зависимости и подчиненности какого либо 
честолюбиваго сановника. 
Принимая все сіе въ соображеніе, мы разсуждали, что сія слабость Сѵнода и самая новость его учрежденія 
можетъ сдѣлаться для непріятелей избраннаго имъ патріарха и для недоброжелателей Россіи поводомъ 
распространять сомнѣнія на счетъ законности и дѣйствительности избранія, и при неблаго- | пріятныхъ 
обстоятельствахъ даже произвести новыя распри и раздѣленія въ Армянской церкви, подобныя тѣмъ, коими 
ознаменованы споры между патріархами Даніиломъ и Давидомъ и коихъ послѣдствіемъ было I почти 
совершенное отпаденіе Армянъ Турецкихъ отъ Эчміадзина. Съ другой стороны однако-же мы должны были 
также замѣтить, что судя по прежнимъ примѣрамъ, можно сомнѣваться, существовалъ-ли когда нибудь твердый 
цорядокъ и точныя правила для выбора патріарховъ Армянскихъ. Мы видимъ, что католикосы иногда сами 
назначали себѣ преемниковъ духовными завѣщаніями; иногда какая нибудь предпріимчивая партія въ 
Эчміадзинѣ поставляла сама | собою избраннаго ею первосвященника; иногда-же Эриванскіе ханы возводили въ 
сей санъ, полагая | симъ конецъ проискамъ и смятеніямъ въ Эчміадзи- \ нѣ, и дѣло считалось оконченнымъ Въ 
Константи- | нополѣ и другихъ мѣстахъ признавали избраннаго и спѣшили изъявить ему покорность, опасаясь 
бо- } лѣе всего, чтобы несогласіями не раздѣлить церкви. Такъ Константинопольскіе Армяне въ угодность 
Россійскому Двору въ 1800 году приняли ІосиФа Ар- гутинскаго, а послѣ него Давида. Противное случилось 
при назначеніи Даніила, но отъ того, какъ можно полагать, что Давидъ былъ уже помазанъ. Наше правительство 
сперва за него ходатайствовало, и вышедшая потомъ перемѣна была дѣломъ нѣсколькихъ здѣшнихъ Армянъ. 
Наше Министерство иное- транныхъ дѣлъ вскорѣ, но уже поздно, признало свою ошибку 
Было-бы желательно, безъ сомнѣнія, чтобы новый, ясно опредѣленный порядокъ избранія патріарховъ могъ 
быть установленъ прежде перваго при Россійскомъ правительствѣ выбора, но обстоятель- | ства времени не 
дозволяютъ сего. По важности дѣ- I 
ла было-бы опасно теперь-же рѣшиться на что нибудь положительное; необходимо основательнѣе обдумать и 
разсмотрѣть предначертанныя для сего правила и можетъ быть будетъ полезно для лучшаго оныхъ соображенія 
потребовать о томъ мнѣнія отъ новаго патріарха. Онъ по всей вѣроятности дастъ безпристрастный совѣтъ, не 
имѣя уже нужды скрывать истину касательно прежнихъ примѣровъ и обычаевъ. Между тѣмъ по мнѣнію вице-
канцлера и моему въ настоящемъ случаѣ, дабы устранить многія изъ замѣченныхъ выше сего неудобствъ и 
затрудненій, успокоить умы народа, конечно, весьма привязаннаго къ своимъ древнимъ обычаямъ, и по возмож-
ности удовлетворить всѣ сословія, доселѣ имѣвшія право подавать голоса при избраніи патріарха, мож- но-бы, 
если обстоятельства времени или положеше Закавказскаго края сіе дозволятъ, до нѣкоторой степени соединить 
всѣ Формы избранія въ одну, согласивъ ихъ въ тоже время и съ предположеніями в. с. и съ видами нашего 
правительства. 
Для сего мы полагали бы 

685. Слѣдуя мысли в. с., предоставить избраніе двухъ кандидатовъ патріаршаго сана Эчміадзинскому 
Сѵноду подъ предсѣдательствомъ самаго патріарха Ефрема, пригласивъ въ собраніе начальниковъ 
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ближайшихъ Армянскихъ епархій и нѣкоторыхъ другихъ тамошнихъ почетнѣйшихъ духовныхъ 
сановниковъ, по усмотрѣнію патріарха и съ вашего одобренія. Голосъ нынѣшняго патріарха при 
семъ случаѣ, если изъявлено имъ одобреніе назначаемаго ему въ преемники, будетъ имѣть въ 
нѣкоторомъ смыслѣ одинаковый вѣсъ съ завѣщаніями, встрѣчающимися нерѣдко въ исторіи 
верховной Армянской іерархіи. 

686. По избраніи кандидатовъ Эчміадзинскимъ Сѵнодомъ въ семъ составѣ, предложить имена ихъ ду-
ховенству также ближайшихъ епархій, медикамъ, юз-башамъ и прочимъ почетнымъ лицамъ при 
окружномъ посланіи за подписаніемъ патріарха Ефрема, объяснивъ въ ономъ между прочимъ, что 
Сѵнодъ Эч- міадзинсній при семъ новомъ избранш кандидатовъ на мѣсто католикоса, соображалъ 
свои дѣйствія съ древнѣйшими и чистѣйшими правилами первобытной Армянской церкви и что 
всѣ, какъ духовные, такъ и медики и юз-баши приглашаются изъявить для доведенія до свѣдѣшя Е. 
И. В., кого изъ двухъ выбранныхъ Сѵнодомъ, равно достойныхъ святителей, они наиболѣе желаютъ 
видѣть главою церкви Армянской. 

687. Принять мѣры, чтобы по избраніи кандида- 
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товъ, соотвѣтствующихъ видамъ нашего правительства, окружное объ оныхъ письмо было сначала доставляемо 
къ людямъ совершенно преданнымъ Россіи, дабы большинствомъ голосовъ ихъ увлечь и тѣмъ, которые, мояіетъ 
быть, будутъ не совсѣмъ довольны выборомъ кандидатовъ. 

688. Избранныхъ Сѵнодомъ и одобренныхъ кандидатовъ патріаршаго престола послѣ сего повсемѣстна-
го объ оныхъ объявленія представить на Высочайшее утвержденіе Е И. В. чрезъ Главное 
Управленіе духовныхъ дѣлъ иностранныхъ исповѣданій. 

689. Обрядъ избранія и особливо посвященія и помазанія совершить со всевозможною пышностью, съ 
сохраненіемъ дсѣхъ древнихъ узаконеній и обычаевъ, какъ-то призванія Св. Духа, возложенія не-
тлѣнной руки Св. Григорія на помазываемаго и проч. и проч. 

690. Вмѣнить въ обязанность новоизбранному патріарху, чтобы въ важныхъ случаяхъ, касающихся до 
внутренняго устройства Армянской церкви, онъ прибѣгалъ въ совѣтамъ и наставленіямъ 
нынѣшняго католикоса Ефрема, пользуясь его свѣдѣніями, основанными на долголѣтней 
опытности. Эта мѣра покажетъ особенное вниманіе нашего правительства къ сему старцу и 
утвердитъ вліяніе духовной власти его преемника на духовенство и народъ Армянскій. 

691. Новоизбранному и посвященному патріарху, объявляя въ особомъ окружномъ посланіи о принятіи 
имъ верховнаго сана главы Армянской церкви, съ тѣмъ вмѣстѣ пригласить всѣхъ Армянъ, обитаю-
щихъ въ предѣлахъ Турціи и Персіи обращаться всегда и во всѣхъ важныхъ духовныхъ нуждахъ въ 
Эчміадзинъ, гдѣ хранятся памятники и залоги ихъ вѣры 

692. Поручить посланнику Е IL В въ Константинополѣ и дипломатическому нашему агенту при дворѣ 
Тегеранскомъ употребить мѣры для исхода- тайствованія уже не Фирмана утвержденія патріарху, 
какъ бывало прежде, а только дозволенія Армянамъ Турецкимъ и Персидскимъ во всѣхъ важныхъ 
духовныхъ требахъ и особенно для полученія мѵро обращаться къ престолу Эчміадзинскому. 

693. Чрезъ посредство нашего министра въ Константинополѣ при объявленіи о новоизбранномъ ка-
толикосѣ дать чувствовать патріархамъ Константинопольскому, Сисскому, Ахтамарскому и Іеруса-
лимскому, что нынѣшній порядокъ избранія, ограничивающійся однимъ Эчміадзинскимъ 
духовенствомъ, принятъ только по необходимости и наиболѣе для успокоенія удрученнаго 
старостью и недугами Е®ре 

ма, который самъ требовалъ немедленно избрать ему преемника; что на будущее время наше правительство 
отнюдь не намѣрено устранять достойнѣйшихъ Армянскихъ святителей, обитающихъ въ Турціи, отъ занятія 
Эчміадзинскаго престола, если выборъ падетъ на кого либо изъ нихъ, но что для сего, и, слѣдственно, для своей 
собственной выгоды они должны стараться о сохраненіи единсіва церкви Армянской и о предупрежденіи 
всякаго рѣшительнаго отпаденія ихъ округовъ и епархій отъ Эчміадзина. 
Всеподданнѣйше повергая сіи предположенія на благоусмотрѣніе Е. И. В. , я присовокуплялъ, что если они 
удостоятся Высочайшаго одобренія, то, по мнѣнію моему, съ которымъ гр. Нессельроде также совершенно 



364 

 

согласенъ, нужно будетъ приведете оныхъ въ дѣйствіе овершенно предоставить усмот- рѣнію в. с , ни мало не 
стѣсняя дѣйствій вашихъ въ семъ важномъ случаѣ, и что если вы по неизвѣстнымъ здѣсь или непредвидѣннымъ 
обстоятельствамъ найдете въ предначертанномъ нами порядкѣ избранія какія либо неудобства, могущія 
произвести противныя видамъ правительства нашего послѣдствія то какъ непосредственный начальникъ края, 
имѣя точнѣйшія свѣдѣнія о настоящемъ положеніи церкви Армянской, а равно и о желаніяхъ и нуждахъ Ар-
мянскаго народа, должны заранѣе и въ полной мѣрѣ быть разрѣшены отступить отъ сего порядка въ нѣкоторыхъ 
онаго частяхъ или даже и вообще, стараясь токмо, чтобы въ кандидаты патріаршества были избраны люди 
совершенно благонадежные, т. е. извѣстные усердіемъ къ Россіи и пользующіеся довѣренностью и уваженіемъ 
своихъ единовѣрцевъ, осо- бенно-же почетнѣйшихъ между ними,—тѣхъ, которые своимъ вліяніемъ наиболѣе 
дѣйствуютъ на прочихъ. 
Е. II В благоволилъ Высочайше одобрить какъ эту главную мысль, такъ и прочія наши предположенія. 
Сообщая о семъ в. с. для зависящихъ отъ васъ по духовной и гражданской части распоряженіи, я считаю 
долгомъ присовокупить, что для предупрежденія, по возможности, несогласій въ знатномъ Армянскомъ 
духовенствѣ, желательно было-бы при выборѣ двухъ кандидатовъ патріаршаго сана, обратить оный на одного 
такого, который по характеру своему или положенію не оскорбился-бы предпочтеніемъ ему другаго, хотя и 
равнаго съ нимъ лѣтами и заслугами Впрочемъ, вы, конечно, примете надлежащія мѣры, дабы внушить 
заблаговременно избираемымъ, что утвержденіемъ одного нимало не унижаются достоинства другаго и онъ 
чрезъ то не лишается 
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права въ случаѣ смерти его совчѣстника быть снова избраннымъ и представленнымъ на Высочайшее ут-
вержденіе. 
246. Рапортъ секретнаго комитета объ устройствѣ 
управленія дѣлами Армянской церкви гр. Паскеви- 
чу, 1830 года. 
Вслѣдствіе предписанія в. с., отъ 8-го прошедшаго января, № 3, комитетъ сей, разсмотрѣвъ бумаги, 
Министерствомъ иностранныхъ исповѣданій сообщенныя, и сообразивъ оныя со свѣдѣніями профессора 
Сирбида, нашелъ разрѣшеніе симъ послѣднимъ вопросовъ, предложенныхъ т с. Блудовымъ, по возможности 
полнымъ и удовлетворительнымъ. Далѣе комитетъ, сообразивъ Россійскія узаконенія, относительно духовныхъ 
дѣлъ изданныя, приступилъ къ обсужденію предметовъ, долженствовавшихъ входить въ предполагаемый 
проектъ устройства дѣлъ Армянской церкви 
Комитетъ, согласно предписанію в. с., во-первыхъ, старался точнѣе опредѣлить права и обязанности ду-
ховенства Армянскаго, дабы отвратить нынѣ существующія безпорядки и устранить на будущее время всякій 
поводъ вмѣшиваться въ дѣла, до него не касающіяся; во-вторыхъ, усматривая изъ бумагъ Министерства 
иностранныхъ исповѣданій предположеніе о присоединеніи Турецкихъ Армянъ къ Эчміадзин- скому 
престолу,—счелъ обязанностью коснуться и сего обстоятельства 
По первому предмету, о правахъ и обязанностяхъ Армянскаго духовенства въ Россіи, комитетъ, имѣя въ виду 
духовную іерархію Армянъ и Россійскія узаконенія, постановилъ для сего правила, основаніе которыхъ есть 
слѣдующее 

694. Глава духовенства есть патріархъ Эчміадзин- скій, коему предоставлены многія почести и доста-
точная власть, съ саномъ его сообразная. 

695. Подъ предсѣдательствомъ его назначенъ верховный совѣтъ престола Эчміадзинскаго, власть, пра-
ва и обязанности коего въ отношеніи Армянской церкви должны быть тѣ-же, какія въ нашей церкви 
предоставлены Святѣйшему Правительствующему Сѵноду. Названіе-же сѵнода комитетъ призналъ 
неприличнымъ потому, что во-1-хъ, церковноучители придаютъ слову сему значеше слишкомъ 
обширное, ибо власть сѵнода превышаетъ совершенно власть патріарха, и во-2-хъ, еще въ 1807 
году учрежденіе патріархомъ Даніиломъ Эчміадзинскаго Сѵнода было причиною, что возродилось 
въ Турціи новое неу 

довольствіе Армянъ, полагавшихъ, что симъ уничтожится совершенно власть патріарха. 
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с) Монастырь Эчміадзинсній не включенъ въ черту епархій, но предоставленъ въ распоряженіе и вѣдѣніе 
патріарха и верховнаго совѣта, согласно существовавшему издревле обыкновенію. 
<1) За симъ, всѣ Закавказскія провинцш раздѣлены по мѣстнымъ обстоятельствамъ на три епархіи. Въ каждую 
изъ оныхъ назначены епархіальный архіерей и консисторія, сообразно порядку, въ Россіи существующему и 
правиламъ церкви. 
е) Для наблюденія за порядкомъ дѣлъ и выполненіемъ законовъ, въ верховный совѣтъ Эчміадзин- скій 
назначенъ обер-прокуроръ, а въ консисторіи прокуроры, съ зависимостью отъ Министерства, съ правами и 
обязанностями, для сихъ должностей Россійскими законами опредѣленными. 
Г) Въ каждой епархіи предположено учрежденіе семинаріи и богадѣльни, для которыхъ постановлены правила 
тѣ-же, какъ и въ Россіи, и 
§) При устройствѣ дѣлъ церквей и монастырей приняты въ основаніе, какъ и во всѣхъ случаяхъ, порядокъ, 
прежде у Армянъ существовавшій, и Россійскія законоположенія. 
Коснувшись второго предмета, относительно присоединенія Турецкихъ Армянъ къ Эчміадзинскому престолу, 
комитетъ полагалъ, что надлежитъ прежде всего отклонить начальныя причины сего отдѣленія и потомъ, если 
то признается нужнымъ, пріискать средства къ присоединенію ихъ впослѣдствіи. 
Причины раздора, въ Армянской церкви происшедшаго, суть слѣдующія 

696. Дурное управленіе Финансами Эчміадзинскаго монастыря и престола, такъ что, не смотря на мно-
гочисленность суммъ, поступающихъ въ его вѣдѣніе и особенно поступавшихъ въ прежнее время, 
монастырь находится теперь не въ цвѣтущемъ положеніи и даже въ долгахъ. 

697. Безпорядки, раздоры и происки нѣкоторыхъ членовъ духовенства Эчміадзинскаго, особенно быва-
ющіе при избраши новаго патріарха, и 

698. Отчасти малое образоваше и не совсѣмъ чистая нравственность нѣкоторыхъ членовъ духовенства. 
Для отвращенія сихъ неудобствъ, исправленіе кои^ъ во всякомъ случаѣ необходимо, комитетъ призналъ 
полезнымъ 
78) Учредить управленіе дѣлами церкви Армянской по примѣру существующаго управленія Греко-
Россійскою церковью. 
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699. Постановить порядокъ правильнаго избранія патріарха, согласный съ древними обыкновеніями. 
700. Учрежденіемъ епархіальныхъ семинарій положить начало будущему образованію Армянскаго ду-

ховенства. Мѣра эта на первый разъ признается достаточною; но для болѣе общаго впослѣдствіи 
образованія духовныхъ Армянъ составляется особый проектъ училищъ профессоромъ Сирбидомъ, 
который вскорѣ будетъ имѣть честь представить оный в. с. 

Такимъ образомъ устранятся коренныя причины раздора Армянской церкви. Если-же признано будетъ за 
нужное стараться о присоединеніи Турецкихъ Армянъ къ Эчміадзинскому престолу, то для сего будутъ полезны 
помѣщенныя въ проектѣ нѣкоторыя правила, изъ коихъ главнѣйшія суть слѣдующія 

701. Духовенству Армянскому въ Россіи предоставлены права и преимущества, сообразныя вообще съ 
правами духовенства въ Россіи, именно совершенная свобода богослуженія, освобожденіе отъ по-
датей и повинностей, избавленіе отъ тѣлеснаго на- 1 казанія, награды за отличія и нѣкоторыя другія 
< 

702. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, въ которыхъ Ар 
мяне другихъ державъ принуждены были дѣлать | значительныя издержки, нынѣ всякое денежное воз-
награжденіе отмѣняется (исключая даровъ добровольныхъ), напримѣръ, посвященіе патріархомъ Армянскихъ 
епископовъ другихъ державъ и въ особенности безденежная раздача св. мѵро, что придастъ патріарху 
Эчміадзинскому большее преимущество предъ патріархомъ Сисскимъ. > 

703. Но примѣру св. Нерсеса частыя посланія отъ патріарха къ Армянамъ всѣхъ странъ и состояній 
пастырскихъ благословеній и увѣщаній къ соединенію вѣры, которыя могутъ имѣть важное вліяніе 
при благоразумномъ употребленіи сего средства. 
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<1) Предоставлено патріарху право награждать добродѣтельнѣйшихъ членовъ духовенства Армянскаго, въ 
особенности заграничнаго, обыкновенными крестами, перстнями, почетными мантіями, согласно 
существовавшему обычаю. ; 
Впрочемъ, лучшимъ для сего средствомъ будетъ служить порядокъ и устройство дѣлъ Армянскаго ; 
духовенства въ Россіи, и можно надѣяться, что Ту- | рецкіе Армяне, убѣдись въ пользѣ сего новаго уч- ; 
режденія, будутъ искать удобнаго случая къ соединенію. Армяне-же другихъ странъ находятся и нынѣ болѣе 
или менѣе подъ вліяніемъ престола Эчміад- зинскаго. 
При составленіи проекта, комитетъ во всѣхъ случаяхъ, въ коихъ почиталъ себя не въ правѣ или 
находился въ невозможности по недостатку точныхъ свѣдѣній сдѣлать рѣшительное постановленіе, пре-
доставляетъ сдѣлать оное впослѣдствіи тому мѣсту или лицу, до котораго это относиться можетъ; причемъ, 
однако-же, всегда излагаются главныя правила, долженствующія служить основаніемъ. Такимъ образомъ, 
комитетъ считалъ невозможнымъ опредѣ- ; леніе нынѣ числа церквей и монастырей, ограниче- \ ніе числа 
священно-служителей и церковниковъ и проч. 
Комитетъ при исполненіи возложеннаго на него в. с. порученія старался во всей точности выполнить данное ему 
въ руководство предписаніе Окончивъ нынѣ свои зянятія, онъ имѣетъ честь представить составленный имъ 
проектъ объ устройствѣ управленія дѣлами Армянской церкви. 
79) Отношеніе гр. ІІаскевит къ т. с. Блудову, отъ 

4-го января 1831 года, № 1.— Секретно. 
Вслѣдствіе секретнаго отношенія ко мнѣ в. пр., отъ 29-го іюля 1830 года, Л» 8, коимъ увѣдомляете меня о 
Высочайшей волѣ касательно представленія Е. В. письма, полученнаго въ Эчміадзинѣ патріархомъ и 
произведшаго въ Армянскомъ духовенствѣ кратковременное волненіе, я тогда-же предписалъ начальнику 
Армянской области кн. Бебутову о принятіи мѣръ къ отысканію вышеозначеннаго письма и о доставленіи онаго 
ко мнѣ. 
Нынѣ получилъ я отъ кн. Бебутова рапортъ, отъ 25-го декабря 1830 года, коимъ доноситъ, что всѣ старанія его и 
способы, употребленныя имъ для полученія вышеозначеннаго письма остались тщетными и что не находитъ 
возможности доставить та- коваго письма, ибо подобная переписка, сколько могъ онъ узнать, производится съ 
большою осторожностью и по прочтеніи оная, какъ удостовѣряютъ, тотчасъ истребляется; на будущее-же время 
обѣщаетъ не пропустить изъ вида ни одного благопріятнаго случая въ отношенш таковыхъ писемъ, буде къ тому 
окажется .малѣйшая возможность. 
80) Предписаніе гр. Паскевта ген.-м. кн. Бебутову, 
; 26-го января 1831 года, Ж> 10. 
Мнѣ пріятно изъявить в. с. благодарность за благоразуміе, оказанное вами въ порученныхъ вамъ дѣлахъ 
духовенства Армянскаго. Будучи увѣренъ, что и впослѣдствіи вы будете дѣйствовать съ тѣмъ-же усердіемъ, 
соображаясь въ точности съ видами пра- 
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вительства, спѣшу увѣдомить о Высочайшей волѣ Г. И., послѣдовавшей по случаю предстоящаго избранія 
новаго патріарха 
Рапортъ в. с. съ приложеніемъ отреченія патріарха Ефрема и рѣшенія Сѵнода Эчміадзинскаго я имѣлъ счастіе 
довести до свѣдѣнія Е. И. В. 
Г. И., принявъ во вниманіе уважительныя причины, побудившія патріарха Ефрема къ отреченію, 
всемилостивѣйше изъявилъ на оное Высочайшее свое соизволеніе, но избраніе новаго патріарха должно быть 
произведено по правиламъ, изложеннымъ въ инструкціи, данной архіеп. Серафиму. 
Изъ всѣхъ епископовъ Армянскихъ, въ Грузіи находящихся, какъ вамъ извѣстно, наибольшимъ уваженіемъ 
пользуется и болѣе согласенъ съ видами правительства ТИФЛИССКІЙ архіеп. Іоаннесъ Нѣтъ сомнѣнія, что 
большинство голосовъ будетъ въ его пользу. Но дабы отстранить всѣ могущія встрѣтиться препятствія, я 
отправляю въ Эчміадзинъ архіеп. Серафима, пользующагося моею довѣренностью. Онъ везетъ съ собою 
Высочайшее повелѣніе по предмету избранія патріарха; но вмѣстѣ съ тѣмъ я поручилъ ему секретно согласить 
мнѣніе патріарха и другихъ епископовъ для желаемаго успѣха въ семъ избраніи, согласно съ видами 
правительства. Архіеп. Серафимъ имѣетъ отъ меня приказаніе сообщить вамъ всѣ подробности сего дѣла По 
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соглашенію съ нимъ, в. с потщитесь употребить въ семъ дѣлѣ то благоразуміе и ту осторожность, какія вы и 
прежде оказывали, и тѣмъ выполнить Высочайшую волю Г. И 
Засѣданія духовенства должны открыться 15-го будущаго марта, и вы должны будете находиться при открытіи 
для сохраненія порядка и успѣшнаго окончанія сего дѣла, не присутствуя, впрочемъ, лично въ сихъ собраніяхъ 
Совершенно полагаясь' на ваше усердіе, на ваше благоразумное и сообразное съ видами правительства 
поведеніе, я увѣренъ, что дѣло это будетъ окончено съ полнымъ успѣхомъ и согласно съ желаніемъ народа 
Армянскаго. > 
249. Письмо гр. Паскевича къ патріарху Ефрему, отъ 28-го января 1831 года, № 13. — Секретно. 
Я имѣлъ счастіе довести до свѣдѣнія Г. И. отреченіе ваше отъ престола патріаршескаго по причинѣ 
удручающихъ васъ недуговъ, не дозволяющихъ , вамъ отправлять сію должность. Е. И. В., принявъ во вниманіе 
изложенныя обстоятельства, Высочайше 
повелѣть соизволилъ сообщить вашему святѣйшеству, что Онъ всемилостивѣйше соизволяетъ на желаніе ваше, 
даруя вамъ покой, столь необходимый по лѣтамъ и разстроенному здоровью вашему. 
Е. В., имѣя всегдашнее отеческое попеченіе о благѣ и пользѣ духовенства и народа Армянскаго, Высочайше 
повелѣть соизволилъ предложить вашему святѣйшеству, не угодно-ли будетъ немедленно созвать въ 
Эчміадзинѣ епископовъ, архимандритовъ и почетнѣйшихъ протоіереевъ изъ Грузіи и другихъ сосѣдственныхъ 
провинцій, для того, чтобы сообразно законамъ и обычаямъ вашей церкви, произведено было въ вашемъ 
присутствіи избраніе преемника патріаршескаго престола Арменіи 
Астраханскій архіеп. Сера®имъ съ письмами моими отправляется нынѣ въ Эчміадзинъ къ вашему святѣйшеству 
и будетъ имѣть честь сообщить подробнѣе волю Е. И. В , Высочайше повелѣвшаго мнѣ также увѣрить васъ въ 
продолженіи Его къ вамъ благосклонности и уваженія въ особѣ вашей. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ я имѣю честь сообщить вамъ, что въ означенномъ собраніи духовенства слѣдуетъ избрать 2-хъ 
кандидатовъ отличнѣйшихъ и достойнѣйшихъ изъ духовенства вашего Присутствуя лично въ семъ собраніи, 
прикажите составить актъ избранія за подписомъ и печатью вашего святѣйшества и всего присутствовавшаго 
духовенства, въ коемъ должно быть сказано, что два кандидата были избраны единогласно, сообразно съ 
древними обыкновеніями Армянской церкви По утвержденіи такимъ образомъ сего акта, ваше святѣйшество 
прикажите отправить оный по Закавказскимъ провинціямъ для приглашенія духовенства и почетнѣйшихъ 
Армянъ изъявить письменно, котораго изъ двухъ избранныхъ кандидатовъ они наиболѣе желаютъ видѣть 
патріархомъ. 
По совершеніи сего я поспѣшу представить сей актъ на Высочайшее Е. И. В. благоусмотрѣніе для утвержденія 
одного изъ двухъ кандидатовъ, кого изъ нихъ Г. И. признаетъ достойнѣйшимъ занять это важное мѣсто. 
250. Отношеніе т. с Блудова кь гр. ІІаскевту, отъ 

704. го февраля 1831 года, № 434. 

При отношеніяхъ в. с , отъ 9-го ноября 1830 и 1-го января сего года, я имѣлъ честь получить разныя бумаги, 
касающіяся недоразумѣній и распрей, возникшихъ между Армянскимъ духовенствомъ и находящимися въ 
Шушѣ членами Евангелическаго общества, съ 
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тѣмъ, дабы, по разсмотрѣніи изложенныхъ въ оныхъ обстоятельствъ, постановлены были для дѣйствій членовъ 
Евангелическаго общества нѣкоторыя правила, коими можно было-бы, ограда ихъ отъ излишнихъ притязаній 
Армянскаго духовенства, отклонить также и со стороны онаго всякій поводъ къ неудовольствію. : 
Изъ означенныхъ бумагъ видно, чао Армянское духовенство жалуется на то, что члены Евангелическаго 
общества, принимая Армянъ въ учрежденное ими училище, наставляютъ ихъ въ правилахъ своей вѣры. 
Поводомъ къ сей жалобѣ были два Армянскихъ діакона, кои, обучавшись въ училищѣ Евангелическаго 
общества, отклонились отъ правилъ Армян- | ской религіи и начали проповѣдывать противъ дог- : матовъ оной. 
Посему Эчміадзинскій патріархъ требовалъ высылки въ Эчміадзинъ означенныхъ діаконовъ для сужденія ихъ 
по законамъ Армянской церкви и съ тѣмъ вмѣстѣ запрещенія членамъ Евангелическаго общества преподавать 
Армянамъ ученіе своей вѣры. Члены-же сего Общества представляютъ, что хотя они, обращая вниманіе на 
совершенное невѣжество большей части Армянскаго народа, принимали Армянъ въ свое училище, но что 
учителями всегда были Армяне, а они имѣли только надзоръ- за порядкомъ въ ономъ, и не только не внушали 
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Армянамь правилъ Евангеличесьой вѣры, но, напротивъ того, во всѣхъ сношеніяхъ своихъ съ ними никогда не 
касались тѣхъ пунктовъ, въ коихъ церковь Армянская разнствуетъ отъ Евангелической, и, сверхъ сего, всѣ 
употребляемыя въ училищѣ ихъ книги одобрены самимъ Армянскимъ духовенствомъ. Означенные діаконы въ 
просьбѣ своей не изъявляютъ именно желанія оставить свою религію, а просятъ о неотправленіи ихъ въ 
Эчміадзинъ, опасаясь, что тамъ хотятъ только погубить ихъ, а не судить ио законамъ Мѣстное начальство 
Карабагской, ПІирванской и Шекинской провинцій, полагая съ своей стороны, что чрезъ удовлетвореніе 
требованія Армянскаго духовенства, оное можетъ получить неограниченную власть, и тѣмъ самымъ 
воспрепятствовать видамъ правительства, и находя, что училище, учрежденное въ Шушѣ членами 
Евангелическаго общества весьма полезно для Армянскаго народа, ходатайствуетъ о защитѣ сего Общества 
Напротивъ того, начальникъ Армянской области, кн. Бебутовъ, ходатайствуетъ въ пользу Армянъ, 
присовокупляя къ тому, что если обвиненія, сдѣланныя Армянскимъ духовенствомъ противъ членовъ сего 
Общества справедливы, 
( то это можетъ произвести волненіе между Армян 
скимъ народомъ. ТИФЛИССКІЙ военный губернаторъ съ своей стороны находитъ это мнѣніе кн. Бебутова 
основательнымъ. 
По правиламъ терпимости принятой въ Россіи, всѣ иностранныя христіанскія исповѣданія пользуются равнымъ 
покровительствомъ нашего правительства, съ тѣмъ, чтобы члены сихъ исповѣданій отнюдь не привлекали въ 
свою вѣру людей другаго исповѣданія Впрочемъ, переходы изъ одной терпимой вѣры въ другую всегда были 
разрѣшаемы правительствомъ, если только дозволеніе на сіе было испрашиваемо не по внушенію друіичъ, но но 
собственному убѣжденію, и еще въ 1826 году Е И В по представленію адмирала Шишкова о подобномъ пред-
метѣ, Высочайше указать соизволилъ, что несогласно съ правилами терпимости, принятой въ Россіи, запрещать 
таковые переходы 
Соображая обстоятельства вышеизложеннаго дѣла съ СИМИ узаконеніями, я нахожу, что съ одной стороны 
Армянское духовенство въ правѣ требовать, чтобы люди другой вѣры не мѣшались въ духовныя дѣла ихъ 
исповѣданія; но что съ другой стороны, духовенство это не можетъ насильственнымъ образомъ принуждать 
тѣхъ изъ своихъ единовѣрцевъ оставаться въ Армянской церкви, которые рѣшительно отклонились отъ иравилъ 
оной. Посему, хотя ; и не доказано, чтобы члены Евангелическаго обще! ства дѣйствительно употребляли 
старанія къ привлеченію Армянъ въ свою вѣру, я полагаю, что не излишне будетъ для предупрежденія всякаго 
повода къ жалобамъ со стороны Армянскаго духовенства, подтвердить членамъ сего общества ни подъ какимъ \ 
видомъ не касаться чужой паствы Но не имѣя точ- \ нѣйшихъ свѣдѣній, на какомъ основаніи учреждено ! въ 
Шушѣ училище членами Евангелическаго обще- \ ства, я предварительно отнесся въ Министерство 
внутреннихъ дѣлъ, на которое по Высочайшей волѣ блаженныя памяти Г И. Александра Павловича возложено 
окончательное устройство онаго Общества, і о доставленіи мнѣ нужныхъ ио сему предмету свѣдѣній, по 
полученіи которыхъ я буду имѣть честь сообщить в с. окончательное мнѣніе мое по сему [ дѣлу. Относительно-
же Армянскаго діакона, который [ по требованію патріарха - католикоса отправленъ уже | въ Эчміадзинъ, мнѣ 
остается только обратить ваше ! вниманіе на это обстоятельство ибо если сей діаконъ рѣшился перемѣнить вѣру 
и объявилъ желаніе не принадлежать уже къ Армянской церкви, то, по мнѣ- | нію моему, нельзя допустить, 
чтобы Армянское духо- | венство, въ противность правилъ, принятыхъ нашимъ 
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правительствомъ, удерживало его по неволѣ въ своемъ исповѣданіи и власти. 
251 Рапортъ ген -м. кн. Бебутова ір. Пошету, отъ 

705. го чарта 1881 года. .> 21. | 
Слѣдуя въ точности наставленіямъ в. с. въ по- велѣніи ко мнѣ, отъ 26-го прошедшаго января, М» 10, 
начертаннымъ, я прибылъ 14-го числа сего мѣсяца въ Эчміадзинъ, гдѣ нашелъ собраннымъ все Армянское 
духовенство, для избранія новаго патріарха созван- | ное. 15-го числа по-полудни, въ 3 часа, по предвари-
тельному извѣщенію колокольнымъ звономъ, собра- ; лось въ большую залу все духовное сословіе, куда | 
немедленно явился и самъ патріархъ Ефремъ. Засѣданіе открыто рѣчью, святѣйшимъ Ефремомъ при-
готовленною и секретаремъ Эчміадзинскаго духовнаго управленія архим. Іоаннесомъ, по приказанію его | 
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святѣйшества, читанною. Въ сей рѣчи кратко изло- | жены были причины, побудившія патріарха къ отре- | 
ченію, доведеніе о томъ до Высочайшаго свѣдѣнія > и высокомонаршее Е. И. В. соизволеніе на избраніе новаго 
патріарха и дарованія иокоя его святѣйшеству. 
По окончаніи сего, архіеп. Серафимъ по приказанію патріарха также произнесъ рѣчь, въ которой ясно и 
подробно изложивъ причину чрезвычайнаго собранія и объяснивъ въ сильныхъ выраженіяхъ право каждаго изъ 
присутствовавшихъ на свободное объявленіе своего мнѣнія, заключилъ рѣчь, по волѣ патріарха, тѣмъ, что его 
святѣйшество, желая предоставить каждому время обдумать зрѣло о семъ важномъ предметѣ, закрываетъ 
засѣданіе, съ тѣмъ, чтобы на другой день, собравшись вторично, каждый чистосердечно объявилъ свое мнѣніе 
относительно избранія новаго патріарха. Его святѣйшество самъ лично объявилъ также собранію волю сію и 
засѣданіе кончилось. 
16-го числа было вторичное засѣданіе, гдѣ пре- осв. Серафимъ по краткой рѣчи отбиралъ мнѣніе каждаго изъ 
присутствовавшихъ по предстоявшему выбору, по коимъ единогласно всѣмъ сословіемъ духовенства избраны 
кандидатами архіепископы Мартиросъ и ТИФЛИССКІЙ Іоаннесъ. Его святѣйшество, изъявивъ и съ своей стороны 
согласіе на таковый выборъ, приказалъ составить надлежащій актъ, приготовленіемъ коего нынѣ занимаются 
подъ руководствомъ преосв. Серафима. 
Донося в. с. объ окончаніи избранія двухъ кандидатовъ, я долгомъ поставляю присовокупить, что 
настоящее собраніе Армянскаго духовенства было самое блистательное и торжественное, соединяя вмѣстѣ съ 
тѣмъ и особенное благоговѣніе подъ предсѣдательствомъ маститаго старца Ефрема. 
Не излишнимъ считаю довести до свѣдѣнія в. с., что я въ семъ общемъ собраніи находился только для 
наблюденія за порядкомъ, безъ всякаго съ моей стороны въ ономъ участія. 

706. Отношеніе т. с. Блудова къ ір. Паскевту, отъ 

22-го марта 1831 года, Л" 668. 
Отъ 8-го ноября минувшаго года, № 2145, я имѣлъ честь сообщить в. с. о Высочайшемъ Е. И. В. повелѣнія, 
послѣдовавшемъ по докладу обер-прокурора св. Сѵнода о томъ, чтобы въ храмахъ, въ коихъ Армянское 
духовенство совершаетъ богослуженіе, не было допускаемо жертвоприношеніе животныхъ. 
По возникшимъ недоразумѣніямъ касательно исполненія сей Высочайшей воли, принимая во вниманіе, что 
обычай закланія чистыхъ животныхъ въ домахъ, оградахъ и при дверяхъ церковныхъ для раздачи бѣднымъ и 
служителямъ церкви существуетъ во всей вообще Гайканской или Армянской націи съ IV столѣтія, т. е. со 
временъ просвѣтителя Арменіи св. Григорія и сдѣлался какъ-бы частью обрядовъ Армянской церкви, я 
испрашивалъ у Г. И. Высочайшаго разрѣшенія 
Е. И В. Высочайше повелѣть соизволилъ „Объяснить Армянскимъ епархіальнымъ начальникамъ, что Е В. 
благоугодно было, не уничтожая издревле принятаго обыкновенія раздавать симъ порядкомъ милостыню, 
только вмѣнить строгое наблюденіе, дабы сія раздача дѣлалась не въ церквахъ, и чтобы даже въ оградахъ 
храмовъ она не имѣла вида жертвоприношенія, и нимало не устранялась отъ цѣли, предположенной въ 
правилахъ учителей церкви Ар- мянской“. 
Объявляя сію Высочайшую волю в. с , я прошу васъ благоволить сдѣлать распоряженіе о приведеніи оной въ 
надлежащее исполненіе во ввѣренномъ главному управленію вашему краѣ. 

707. Предписаніе гр. Паскевит ген.-л. Панкратьеву, 

отъ 24-го апрѣля 1831 года, № 44.—Секретно. 
Передавая в. пр. управленіе дѣлами въ Закавказскомъ краѣ, я вмѣстѣ съ тѣмъ считаю не безполезнымъ сообщить 
для соображенія вашего нѣкото- 
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рыя подробности по одному изъ важнѣйшихъ дѣлъ, въ вѣдѣніе ваше поступающихъ, именно по дѣлу 
Армянскаго духовенства Обстоятельства, по коимъ дѣло это я признаю однимъ изъ важнѣйшихъ, вы усмотрѣть 
изволите изъ слѣдующаго изложенія 
Армяне, народъ въ высшей степени способный къ торговлѣ и потому могущій быть для государства полезнымъ, 
будучи разсѣяны всего болѣе по Россіи, Турціи и Персіи и не имѣя политической самостоятельности, связаны 
между собою только узами религіи. Одна только власть у нихъ общая—власть духовная, имѣющая величайшее 
вліяніе и на свѣтскія дѣла ихъ. Глава духовенства Армянскаго есть патріархъ Эчміадзинскій. Посему то 
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назначеніе въ патріархи человѣка, преданнаго Россіи, и желаніе привлечь Армянъ были причиною, что 
правительство наше и прежде всегда болѣе иди менѣе вмѣшивалось въ избраніе патріарха. Желаніе 
правительства привлечь Армянъ въ наши предѣлы доказывается чрезвычайными преимуществами, вездѣ въ 
Россіи предоставленными Армянамъ, которые почти не несутъ никакихъ податей. Сш-же преимущества и 
сходства религій были причиною значительныхъ переселеній Армянъ въ наши провинціи 
Съ присоединеніемъ къ Россіи Эриванской провинціи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и престола патріаршескаго, я обратилъ 
особенное вниманіе на дѣла Армянскаго духовенства. Я нашелъ ихъ въ ужаснѣйшемъ разстройствѣ патріархъ 
Е®ремъ человѣкъ добродѣтельный, но слабый характеромъ и здоровьемъ и удрученный лѣтами, допустилъ 
управлять собою людямъ недостойнымъ архіеп. Нерсесу и его кліентамъ архимандриту ІОСИФУ (ВЪ 

Эчміадзинѣ), Артемію Аламдарову (въ ТИФЛИСѢ) И нѣкоторымъ другимъ лицамъ, коихъ большею частью 
архіеп. Нерсесъ назначалъ членами въ Сѵнодъ Эчміадзинскій; богатства монастыря растрачены и расхищены; 
церкви въ запустѣніи, духовенство въ величайшемъ невѣжест- ; вѣ, непристойнымъ поведеніемъ своимъ 
производя- ; щее соблазнъ въ мірянахъ. Все это было причиною ! неудовольствія всеобщаго, такъ что Турецкіе 
Армяне рѣшительно отложились отъ Эчміадзинскаго престола и управляются патріархомъ Константинополь-
скимъ. 
Чтобы прекратить зло сіе въ настоящее время, я нашелся вынужденнымъ просить удаленія отсюда архіеп. 
Нерсеса, и онъ переведенъ уже въ Бессарабію. На переводъ архимандрита Іосифа также послѣдовало 
Высочайшее соизволеніе; но, по донесеніи ген.-м. кн Бебутова (весьма хорошо дѣйствующаго 
по сему предмету), что ІОСИФЪ перемѣнилъ свое поведеніе, исполненіе сего Высочайшаго повелѣнія прі-
остановлено впредь до времени. Чтобы отвратить подобныя безпорядки на будущее время я желалъ постановить 
прочныя правила объ управленш дѣлами Армянскаго духовенства. На сей конецъ я учредилъ особый комитетъ и 
составленный имъ по сему предмету проектъ препроводилъ въ Министерство духовныхъ дѣлъ иностранныхъ 
исповѣданій. Между тѣмъ патріархъ Ефремъ по преклоннымъ лѣтамъ и болѣзненному состоянію желалъ 
сложить съ себя бремя управленія дѣлами престола Эчміадзинскаго. На сіе послѣдовало всемилостивѣйшее 
разрѣшеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ Высочайше утверждены правила избранія новаго патріарха, сообщенныя мнѣ 
статс- секретаремъ Блудовымъ. 
В. пр. усмотрите изъ дѣла, что во исполненіе сей Высочайшей Е. И. В. воли въ Эчміадзинѣ собрано было 
знатнѣйшее Армянское духовенство, которое выбрало 2-хъ кандидатовъ въ патріархи Имена сихъ кандидатовъ 
сообщены во всѣ почти провинціи, гдѣ обитаютъ Армяне, и отъ нихъ отбираются подписки, кого изъ двухъ 
кандидатовъ они желаютъ имѣть патріархомъ Подписки сіи, съ мнѣніемъ главноуиравляющаго, должны быть 
представлены на Высочайшее благоусмотрѣніе, и отъ всемилостивѣйшаго назначенія Г. И будетъ зависѣть 
утвержденіе одного изъ нихъ въ званіи патріарха 
Участіе Персидскаго и Турецкаго правительствъ въ избраніи новаго патріарха устраняется; но имъ сообщено 
будетъ о назначеніи патріарха и вмѣстѣ съ тѣмъ будетъ испрошено отъ нихъ дозволеніе Армянамъ, ихъ 
подданнымъ, относиться во всѣхъ духовныхъ дѣлахъ къ Эчміадзинскому патріарху Кандидатами избраны два 
архіепископа Мартиросъ, членъ Эчміадзинскаго Сѵнода, и Іоаннесъ, управляющій ТИФЛИССКОЮ епархіею. 
Мартиросъ, человѣкъ престарѣ- лый и слабый здоровьемъ; Іоаннесъ — бодрый тѣломъ и духомъ и уважаемъ 
Изъ полученныхъ доселѣ подписокъ Армянъ видно, что всѣ они желаютъ имѣть патріархомъ архіеп. Іоаннеса 
Съ своей стороны, зная лично архіепископа Іоаннеса и убѣждаясь въ его благоразуміи и хорошихъ 
способностяхъ, а главное въ преданности къ Россіи и готовности споспѣшествовать нашему правительству въ 
его намѣреніяхъ, нѣтъ сравненія между нимъ и архіеп. Нерсесомъ, который безъ вѣдома нашего начальства 
входилъ въ сношенія съ Персидскимъ дворомъ, съ Турецкими пашами и дѣлалъ къ народу прокламаціи, чѣмъ 
явно обнаружилъ стрем- 
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леніе къ ирисвоенію иравительственной власти Сего отъ архіеп Іоаннеса ожидать нельзя, если не по 
привязанности къ Россіи, то по непредпріимчивому его характеру. * 
Имѣя честь сообщить о всемъ вышеизложенномъ в. пр для соображенія и въ потребномъ случаѣ исполненія, 
считаю долгомъ присовокупить, что архіеп Іоаннесъ по вышеизложеннымъ причинамъ, ио моему мнѣнію, 
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заслуживаетъ предпочтительно назначенія въ Эчміадзинскіе патріархи Въ такомъ смыслѣ покорнѣйше прошу в 
пр сіе мое мнѣніе сообщить министру духовныхъ дѣлъ, я-же съ моей стороны о томъ его увѣдомлю. 
254. Отношеніе гр. Пискевит ісъ т с Блудову, отъ 
27-го апрѣля 1831 года, ./У 45 —Секретно 
Получивъ отношеніе в. пр , отъ 20-го декабря прошлаго года, № 17, съ изъясненіемъ Высочайшей воли на счетъ 
порядка избранія новаго натріарха Армянскаго, я тотчасъ-же сдѣлалъ всѣ нужныя къ приведенію въ исполненіе 
сей Высочайшей Б И В. воли распоряженія ; 
Вслѣдствіе сего собрано было въ Эчміадзинъ все | знатнѣйшее Армянское духовенство, и 15-го прошлаго марта 
начались совѣщанія объ избраніи кандидатовъ въ санъ патріарха Старецъ Ефремъ открылъ засѣданіе рѣчью, въ 
которой изъяснилъ причины, побуждающія его желать сложить съ себя бремя управленія дѣлами Армянскаго 
духовенства Затѣмъ, духовенство приступило къ избранію кандидатовъ Выборъ единогласно палъ на двухъ 
первостепенныхъ архіепископовъ Мартироса, члена Эчміадзинскаго Сѵнода, и Іоаннеса, управляющаго 
ТИФЛИССКОЮ епархіею Между тѣмъ, остатки партіи архіеп Нерсеса въ 'ГИФЛИСѢ распустили злонамѣренные 
слухи, стараясь очернить обоихъ кандидатовъ; но намѣреніе ихъ, какъ несогласное съ пользами ни народа, ни 
духовенства, не имѣло желаемаго успѣха 
Имена двухъ избранныхъ кандидатовъ, согласно предписанному порядку, были тотчасъ объявлены во 
всенародное извѣстіе во всѣхъ тѣхъ провинціяхъ, гдѣ обитаютъ Армяне Судя по тѣмъ подпискамъ, которыя 
доселѣ ко мнѣ доставлены, духовенство и народъ всѣ безъ изъятія желаютъ имѣть патріархомъ Іоаннеса, 
архіепископа Тифлисскаго 
По доставленіи окончательныхъ подписокъ они будутъ въ свое время сообщены в. пр. Но между тѣмъ, считая 
нужнымъ предварительно увѣдомить васъ обо всемъ вышеизложенномъ, имѣю честь при 
совокупить, что Мартиросъ — человѣкъ слабый, удрученный лѣтами и болѣзнями, едва-ли самъ пожелаетъ 
занять трудное мѣсто патріарха 

708. Письмо членовъ Базельскаго Евангелическаго общества въ Шушѣ къ министру народнаго просвѣ- \ 

щенія, отъ 3-го (15-го) іюня 1831 года. 

| (Съ Нѣмецкаго, переводъ старый) 
| По требованію Министерства, сообщенному намъ директоромъ Закавказскихъ училищъ чрезъ мѣстныя 
здѣшнія начальства, поспѣшаемъ, во-первиссъ, представить засвидѣтельствованныя копіи съ трехъ подлинныхъ 
бумагъ о дозволеніи намъ основывать въ здѣшнихъ странахъ заведенія, имѣющія способствовать 
распространенію слова Божія между мухаммеданами и 
| иными, Христа еще незнающими народами, и съ четвертой, которая есть копія, выданная намъ изъ самаго 
Министерства внутреннихъ дѣлъ. Во-вторыхъ, такъ какъ ни одно изъ министерствъ, къ которымъ покойному Г. 
И угодно было повелѣть намъ обращаться, въ случаѣ если почтемъ то нужнымъ, не требовало отъ насъ 
никакихъ донесеній, а еще менѣе того, чтобы оныя отъ времени до времени повторять то мы, не любя вообще 
безпокоить начальствующихъ и правительственныхъ лицъ безъ крайней надобности, занимались своимъ дѣломъ 
съ тѣмъ рвеніемъ. къ коему чувствовали себя обязанными, но, впрочемъ, молчали Втретміхъ, училище, 
основанное нами въ ШушЬ, нынб не существуетъ, а потому мы списковъ, требуемыхъ Министерствомъ, 
представить не можемъ, но воспользуемся симъ случаемъ, чтобы донести а) о причинахъ основанія онаго въ 
томъ видѣ, въ какомь оно было. Ь) о ходѣ и состояніи онаго въ то время, когда существовало, и, наконецъ с) 
вкратцѣ о томъ, какимъ образомъ оно закрылось, съ присовокупленіемъ нѣкоторыхъ просьбъ 

709. При объѣздѣ сихъ областей съ самаго еще начала были мы свидѣтелями плачевнаго разстройства и 
невѣжества въ народѣ Армянскомъ По вліянію своему на жизнь и поведеніе сихъ, многочис-
ленныхъ здѣсь, по имени, собратій нашихъ, пораж- даютъ они и въ мухаммеданахъ отвращеніе къ 
хрис- 

' тіанству, между тѣмъ какъ мы желаемъ его (христіанство) между ними водворить. Сіе, купно съ состраданіемъ 
къ самимъ Армянамъ и съ собственными просьбами и убѣжденіями многихъ изъ сихъ послѣднихъ, побудило 
насъ не жалѣть ни трудовъ, ни издержекъ, чтобы доставить и Армянамъ случай читать, а читая, понимать ту 
Библію, коей экземпляры, съ помощью обществъ Библейскихъ, мы между ними намѣревались и 
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надѣялись распространить. При основаніи училища : мы имѣли въ виду поощрить самихъ Армянъ, чтобы j и они 
стали заводить училища, такъ какъ и при распространеніи слова Божія между ними, одно изъ главныхъ 
намѣреній нашихъ было возбудить въ нихъ святое рвеніе къ истинѣ и пріобрѣсти себѣ въ нихъ помощниковъ 
при нашемъ проповѣдываніи Евангелія Христова мухаммеданамъ. 
2) Въ училищѣ, которое съ половины 1827 года мы здѣсь учредили и которое въ 1828 году состояло почти изъ 
130-ти дѣтей, былъ сперва учителемъ одинъ Армянинъ, бывшій воспитанникомъ Лазаревскаго Института въ 
Москвѣ. Потомъ раздѣлилось оно на два класса и въ высшемъ училъ Армянскій архимандритъ ІІогосъ (т. е 
Павелъ). Въ послѣдствіи и до половины 1830 года, когда учениковъ было до 70-ти, ^чилъ у насъ Армянскій діа-
конъ Моѵсей, а наконецъ въ сентябрѣ заступилъ мѣсто сего послѣдняго молодой здѣшній Армянинъ, учившійся 
у вышеупомянутыхъ учителей Мы имѣли надзоръ за методомъ, порядкомъ нравственностью и прилежаніемъ 
Отрадно было смотрѣть на дѣтей, съ какою они охотою и успѣхомъ учились. Ученики были изъ разныхъ 
состояній, но наши усилія клонились къ тому, чтобы именно бѣднымъ доставить средство образовать сердце и 
умъ. И возрастовъ они были разныхъ, но наиболѣе лѣтъ отъ 10-ти до 18-ти большая часть Карабагекіе Армяне. 
Учились но-Армянски читать и писать, Армянской грамматикѣ, приступали потомъ къ чтенію Новаго Завѣта и 
частью Ветхаго, упражнялись въ переводахъ съ книжнаго на общенародный, а съ сего на книжный языкъ 
получали >рокн ариѳметики и географіи, которымъ учитъ ихъ одинъ изъ насъ, составивъ руководство по )тимъ 
предметамъ на Армянскомъ языкѣ Одно время нѣкоторымъ ученикамъ преподавали и Русскій языкъ Книги, 
бывшія въ употребленіи, кромѣ книгъ Св Писанія, были обыкновенная Армянская азбука, переработанная въ 
послѣдствіи однимъ изъ насъ на таблицы, поудобнѣе устроенныя; первая часть Давидовыхъ псалмовъ, 
раздѣленная на слоги для начинающихъ; сокращенная Армянская грамматика, сочиненная Логосомъ 
Карапетомъ, грамматика, составленная архимандритомъ Михаиломъ, который въ Москвѣ, священная исторія въ 
вопросахъ и въ отвѣтахъ, давно извѣстная Армянамъ, но нами снова отпечатанная; наконецъ, Армянскій 
катихизисъ, отпечатанный въ ТИФЛИССКОЙ типографіи въ 1825 году Вообще у насъ не употребляются книги, 
неодобренныя цен 
зурою, хотя сія послѣдняя такъ своевольно и безправно насъ притѣсняетъ, что мы Высочайшимъ позволеніемъ 
уже впредь быть можетъ не будемъ и пользоваться. ' 
Два діакона, изъ коихъ одинъ былъ вышеупомянутый учитель Моѵсей, учились у одного изъ насъ по-Гречески, 
а для помощи въ томъ и по-Латини, одинъ-же ио-Ані лійскн. а они съ своей стороны помогали учившему ихъ 
переводить Новып Завѣтъ съ книжнаго на народный Армянский языкъ Намѣреніемъ ихъ было учиться и по-
Еврейски. чтобы св книги какъ Новаго, такъ и Ветхаго Завѣта читать въ подлинникѣ. 
3) Зависть и злоба нѣкоторыхъ Армянскихъ мо; наховъ довела до того, что оба они безвинно были I отняты у 
насъ и отвезены въ монастырь Одинъ | умеръ дорогой другой—человѣкъ весьма любезный и ! достойный, по 
слухамъ въ послѣдствіи также умеръ, но иаиою смертью, о томъ у насъ только грустныя догадки 
Разлучивъ ихъ съ нашимъ обществомъ, коему ! они были очень полезны —одинъ изъ Армянскихъ чо- і наховъ 
сталъ безъ всякаго предварительнаго изслѣ- | дованія проклинать всѣхъ тѣхъ, которые присылали і дѣтей въ 
наше училище, и бѣдные родители, напу- | ганные имъ. взяли дѣтей. Спустя нѣкоторое время j многіе опять 
изъявили желаніе поручить намъ своихъ дѣтей 
> 4) Нѣкоторыхъ изъ учениковъ мы принялись 
было съ особеннымъ прилежаніемъ образовывать, съ I тѣмъ, чтобы они потомъ сами заводили училища по | 
селеніямъ и но городамъ, при нѣкоторой съ нашей j стороны денежной помощи Такихъ училищъ су! ществ} еѵь 
нынѣ въ крѣпости Шушѣ два, а по де- і ревнямъ, въ Карабагской-же области, три Двое изъ I сихъ учителей—
люди уже немолодые Каждое изъ î 5-тп училищъ имѣетъ отъ 20-ти до 30-ти учениковъ, ! по деревнямъ зимой 
болѣе, лѣтомъ менѣе да и вообще число учащихся часто перемѣняется, и проп- [ детъ еще нѣсколько лѣтъ, пока 
народъ освоится и | пріохотится и все приметъ видъ постояннаго но- | рядка 
Мы осмѣливаемся просить Министерство о но- кровнтельствѣ симъ учителямъ, которыхъ наше общество 
старалось образовать и поддерживаетъ изь одной только чистой христіанской любви безъ всякихъ постороннихъ 
видовъ, и ьоторычъ трудъ для народа толико полезенъ, а равно и объ оевобожде- ніи ихъ отъ податей и 
повинностей II если даже, въ случаѣ таковаго ихъ освобожденія они должны 
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подчиниться общему вѣдомству Закавказскихъ училищъ и выйти изъ круга нашего, то и въ этомъ случаѣ, пока 
имъ не попрепятствуютъ учиться книжному Армянскому языку, упражняться въ переводахъ на общенародный и 
въ чтеніи Св. Писанія, мы и впредь готовы имъ помогать. 
Почтительно просимъ Министерство удостоить нашу просьбу вниманія, а насъ наставленія и предписанія 

710. Тоже, полк Миклашевскаго къ ген.-адъют. Стрекалову, отъ 21-го іюля 1831 года. — Шуша. 

Вручитель сего миссіонеръ Евангелическаго общества Заремба отправляется отсюда для личныхъ объясненій в. 
пр о гоненіяхъ, возникшихъ на него и братію со стороны Армянскаго духовенства по случаю клеветы здѣшняго 
архим. Погоса на двухъ діаконовъ, проживавшихъ у сихъ миссіонеровъ, будто они не признаютъ ходатайство 
святыхъ, поклоненіе кресту и образамъ называютъ идолопоклонствомъ, постъ и крестное знаменіе отвергаютъ и 
что стараются внушить подобные правила народу и юношеству 
Какъ ни грубы подобныя обвиненія, я однако-же поспѣшилъ выслать отсюда за конвоемъ сихъ двухъ діаконовъ, 
несчастныхъ жертвъ лицемѣрія и корыстолюбія Погоса. въ противномъ случаѣ интриги духовенства, 
поддерживаемаго Эчміадзинскимъ монастыремъ, могли-бы породить большія непріятности. 
Братья Евангелическаго общества съ усердіемъ занимаются здѣсь обученіемъ дѣтей Армянъ грамотѣ 
безденежно Архимандритъ Погосъ нанятъ былъ ими законоучителемъ для сихъ дѣтей за лѣность и неисполненіе 
условій по прошествіи года Евангелисты отказали ему, принявъ тѣхъ діаконовъ Парсега и Мосеса. Погосъ, 
лишась дохода, началъ имъ всѣми средствами вредить и лучшаго способа не нашелъ, какъ оклеветать передъ 
патріархомъ и Сѵнодомъ діаконовъ Парсега и Мосеса Нынѣ патріархъ требуетъ ихъ на судъ; пятки Парсега и 
Мосеса въ величайшей опасности, и сіе обстоятельство побудило Зарембу, по пламенному его человѣколюбію, 
поспѣшить предстать предъ в пр. для ходатайства о защитѣ сихъ діаконовъ предъ патріархомъ. 
О Зарембѣ, какъ и о прочихъ братьяхъ Евангелическаго общества, въ Шушѣ живущихъ, свидѣтельствую, что 
они, ведя жизнь истинно христіанскую, отличаются кротостью, нелицемѣрнымъ уваженіемъ къ правительству, 
любятъ миръ и спокой 
ствіе общественное и по духу правилъ своихъ совершенно далеки отъ того, чтобы проповѣдывать нескромнымъ 
образомъ противъ догматовъ религій, ка- ковы-бы они ни были. Изложивъ обстоятельства дѣла, по коему 
Заремба ѣдетъ въ ТИФЛИСЪ, я прошу в. пр. принять его милостиво и не отказать въ томъ пособіи, какое будетъ 
законно. 

711. Рапортъ ген -адъют. Панкратьева гр. Чернышеву, отъ 14-го сентября 1831 года, М 324. 

Изъ препровождаемаго у сего въ копіи отношенія управляющаго Министерствомъ иностранныхъ исповѣданій 
къ Армянскому патріарху Іоаннесу в. с. изволите усмотрѣть, что, по случаю упраздненія мѣста Армянскаго 
епархіальнаго начальника въ Грузіи, статс-секретарь Блудовъ проситъ патріарха избрать на сію вакансію двухъ 
достойныхъ кандидатовъ и извѣстить его о своемъ выборѣ, для представленія избранныхъ на Высочайшее 
утвержденіе Не имѣя о семъ никакого увѣдомленія, я нахожусь въ необходимости предположить, что 
Министерство иностранныхъ исповѣданій желаетъ предоставить Армянскому духовному начальству 
исключительную власть дѣйствовать въ самыхъ значительныхъ случаяхъ безъ всякаго вліянія главнаго мѣстнаго 
начальства за Кавказомъ. Невыгодныя послѣдствія, могущія произойти для правительства отъ подобнаго 
распоряженія вынудили меня по обязанности настоящаго званія довести о семъ обстоятельствѣ до свѣдѣнія в с 
Хотя нѣтъ сомнѣнія въ благонадежности новаго патріарха, но должно сказать, что вообще Армянское духовен-
ство находится еще на столь слабой степени образованности, что не имѣетъ почти никакого понятія о пользахъ 
государственныхъ и совершенно въ несостояніи дѣйствовать въ важныхъ случаяхъ безъ надлежащаго 
руководства Нельзя также не опасаться всегдашней наклонности онаго къ личнымъ выгодамъ и покушенію 
выйти совершенно изъ зависимости начальства Примѣръ архіеп Нерсеса, изъ видовъ честолюбія дозволившаго 
себѣ непозволительныя дѣйствія противъ начальства и разныя непосредственныя сношенія съ иноземными 
властями, служитъ доказательствомъ, сколько необходимо строгое наблюденіе за поведеніемъ верховныхъ 
сановниковъ Армянской церкви. Наконецъ, самыя обстоятельства края по многимъ отношеніямъ требуютъ, 
чтобы вліяніе главнаго здѣсь начальства было чувствительно во всѣхъ предметахъ, имѣющихъ связь съ полити-
ческимъ управленіемъ, дабы во всякомъ случаѣ съ 
О 
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успѣхомъ достигать желаемой цѣли, сохранять спо- : койствіе и разнородныя племена за Кавказомъ содер- : 
жать въ совершенной покорности престолу Е. И. В. ' Если в. с. изволите найти справедливыми за- ; мѣчанія мои, 
въ такомъ случаѣ я прошу васъ повергнуть оныя благоусмотрѣнію Г. И. и исходатайствовать разрѣшеніе не 
благоугодно-ли будетъ Е. В. Высочайше повелѣть, чтобы назначеніе епархіальна 
го Армянскаго начальника въ Грузіи было произведено при моемъ участіи, по ближайшей извѣстности мнѣ 
всѣхъ лицъ, могущихъ занять сію вакансію; равнымъ образомъ и въ другихъ важныхъ дѣлахъ Армянской церкви 
главное начальство Закавказскаго края имѣло-бы непосредственное участіе для отвращенія часто 
возникающихъ злоупотребленій по управленію сего духовенства. 
В. РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЕ ДУХОВЕНСТВО. 

712. Отношеніе статс-секретари Блудова къ ген - адъют. Стрекалову, отъ 7-го января 1831 года, № 

27. 

В пр., отъ 11-го декабря минувшаго 1830 года, изволите сообщать мнѣ, что по случаю принятія Горійскимъ 
Римско-католическимъ священникомъ ІОСИФОМЪ въ свою вѣру Армянина Георгія Мгеброва было вами 
подтверждено, на основаніи указа Правительствующаго Сената 10-го сентября 1830 года, префекту тамошняго 
католическаго духовенства Филиппу запрещеніе не привлекать Армянъ въ католическую вѣру; но какъ 
Филиппъ отозвался, что по указу 28-го іюля 1794 года дозволяется имъ принимать въ свою вѣру изъявившихъ 
на сіе добровольно желаніе, то вы, принимая во вниманіе, что помянутый указъ 10-го сентября 1830 года 
относится къ совращенію людей православнаго исповѣданія, затрудняетесь въ примѣненіи сего правила къ 
другимъ исповѣданіямъ, почему и требуете увѣдомленія моего для дальнѣйшихъ вашихъ распоряженій. 
Изъ прилагаемаго у сего секретнаго отношенія Главнаго Управленія духовныхъ дѣлъ иностранныхъ 
исповѣданій къ митрополиту Римско-католическихъ въ Россіи церквей, в. пр. увидите, какое сдѣлано въ 1827 
году подтвержденіе духовенству къ прегражденію прозелитизма. Отношеніе сіе составлено вслѣдствіе 
положенія Комитета Министровъ и предварительно представлено было особо на усмотрѣніе Е. И. В. и 
удостоилось Высочайшаго утвержденія. 
Подобнаго содержанія предписанія даны всѣмъ другимъ духовнымъ начадьствамъ Римской, Евангелической и 
Армянской церквей. 
По сообщаемому нынѣ вами поступку Горій- скаго католическаго священника и отзыву префекта Филиппа я 
заключаю, что помянутое повелѣніе не внушено священникамъ Римско-католическимъ или такъ называемаго 
Армяно-католическаго обряда во ввѣренномъ управленію вашему краѣ. Посему покор 
нѣйше прошу васъ взять безъ огласки отъ всѣхъ тамошнихъ католическихъ священниковъ подииски, на 
основаніи изъясненнаго въ прилагаемомъ отношеніи къ митрополиту Высочайшаго Г. И. повелѣнія, въ томъ, 
что они обязываются не только не преподавать людямъ другой вѣры духовныя требы или наставленія и 
внушенія, до религіи касающіяся, но и входить въ какое либо посредство, сношеніе, представленіе и 
ходатайство о желающихъ перейти изъ другой вѣры. Я надѣюсь, что распоряженіе сіе обезпечитъ Армянъ отъ 
подобныхъ впредь поступковъ Римско-католическаго духовенства. 
Секретное отношеніе къ митрополиту Римско-католическихъ церквей Цѣцишевскому, отъ 13-го марта 1827 
года, № 27 
Извѣстно вашему высокоарсосвященстііу, что узаконеніями, въ разное время изданными, строго запрещено 
духовенству Римской церкви склонять, привлекать и обращать въ свое исповѣданіе не токмо людеіі восточной 
церкви, но н другихъ христіанскихъ законовъ исповѣдниковъ, какъ-то Высочайиш ми указами, 1794 апрѣля 22-
го и 1793 сентября 6-го, особымъ Высочайшимъ манифестомъ 1797 марта 15-го, таковыми-дс указами 1797 
апрѣля 3 го, 1803 іюля 4 го и подтвердительными общими указами Правительствующаго Сената 1807 октября 
25-го п 1810 гі іюія 21 го дня 
Гіавное Управленіе также нерѣдко подтверждало подобныя запрещенія По Высочайшему повеіѣнію сдѣіано сіе 
мною въ 1824 году чрезъ Римскокатолическую Духовную Коиогію и иъ истекшемъ 1826 году по поводу аа лобъ 
Виіеиской Протестантской Консисторіи на совращеніе значительнаго числа іюгераиъ въ ЛитвЬ изъ еей нѣры въ 
Римско-католическую 
Съ другой стороны, покойный митрополитъ Сестренцевичъ неоднократно жаловался на протестантское 
духовенство въ колоніяхъ южнаго края, что оно совратню немалое число коюиистовъ католическаго 
исповѣданія нъ протестантскую вѣру, п требовалъ принять мѣры къ прекращенію сего соблазва 
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Я доводилъ о семъ всеподданнѣйше до свѣдѣнія Г 11 , н Е В по мо щршему милосердію, не желая стѣсвпть 
совѣсти тѣхъ людей, кои находятъ успокоеніе ея во вновь принятой пмн вѣрѣ, всемилостивѣйше соизволилъ ос-
тавить пхъ въ сей вѣрѣ; но вмѣстѣ съ тѣмъ, имѣя твердое намѣреніе вод ворить спокойствіе между 
духовенствомъ разныхъ религій въ Россіи, и предупредить на будущее время подобные соблазны и поводы къ 
взаимнымъ жалобамъ, Высочайше указалъ духовенству каждой терпимой въ Россіи шіо странной вѣры 
запретить не только преподавать людямъ другой вѣры духовныя требы, пли наставленія н внушенія, до религіи 
касающіяся, ио н входить въ какое либо посредство, сношеніе, представленіе п ходатайство о желаю щнхъ 
перейти изъ другой вѣры Сіе-же самое относится и ко всѣмъ духов нымъ начальствомъ каждой иностранной 
вѣры 
Объявляя вашему высокопроосв сію высокомонаршую волю для исполненія по Луцкой епархіи, я совершенно 
увѣревъ, что вы внушите приличнымъ образомъ какъ бѣлому, такъ и монашествующему духовевству сей 
епархіи наблюдать доброе гражданское согласіе съ людьми другой вѣры н отнюдь ие касаться чужой паствы, и 
тѣмъ исполнить во всей точности высо вомонаршую волю Е И В 
Объ опой объявлено миою другимъ епархіальнымъ начальствамъ Рви ской церкви н строго предписано 
духовенству протестантскому и Армявскому 
 
№ 
259. Отношеніе, гр. Дибича къ гр. Паскевичу, отъ 4-го апрѣля 1828 года, А® 845 
Получивъ отношеніе в. с., отъ 12-го прошедшаго Февраля, Л? 170, я доводилъ до Высочайшаго свѣдѣнія 
заключающееся въ ономъ представленіе ваше о находящемся въ Тавризѣ муджтехидѣ Мир-Феттахѣ, который, 
оказывая особенную приверженность къ Россіи, имѣетъ желаніе переселиться въ предѣлы наши. 
Г. И , Высочайше соизволяя на производство предназначеннаго отъ васъ сей духовной особѣ пенсіона, сверхъ 
особеннаго вознагражденія за оставляемое имъ въ Персіи значительное недвижимое имущество, изводилъ съ 
тѣмъ вмѣстѣ одобрить и мысль вашу о назначеніи помянутаго муджтехида верховнымъ начальникомъ 
мусульманскаго духовенства въ нашихъ : Татарскихъ ио Каспійскому морю и за Кавказомъ ; провинціяхъ, но Е 
В предварительно желаетъ, что- ! бы в с. сдѣлали соображеніе о удобнѣйшихъ чѣ- ! рахъ къ приведенію сего въ 
исполненіе, войдя по і сему предмету въ сношеніе съ министромъ народна- ' го просвѣщенія и 
главноуправляющимъ духовными і дѣлами иностранныхъ исповѣданій , 
Сообщая в с таковую монаршую волю къ ис- | полненію имѣю честь присовокупить, что объ оной | предваряю я 
и ген -адм. Шишкова, съ тѣмъ, что, ' по мнѣнію моему, казалось-бы приличнѣе всего наз- | начить 
упоминаемому муджтехиду Мир-Феттаху жительство въ Шемахѣ или Кара багѣ; ибо въ тѣхъ \ краяхъ 
обитающіе Татары принадлежатъ къ сектѣ j шіитовъ, коей слѣдуютъ и Персіяне; Дагестанскіе-же ! Татары 
держатся наиболѣе секты суннитовъ. 
260. Тоже, отъ 5-го апрѣля 1828 годи, Л" 908 
По содержанію рапорта в с., отъ 10-го прошедшаго марта, «N? 423, имѣю честь увѣдомить, что Г. И въ награду 
особеннаго усердія и приверженно- | сти къ Россіи муджтехида Ага-Мир-Феттаха, согласно представленію в с , 
всемилостивѣйше пожаловать ему соизволилъ золотую медаль на голубой лентѣ, ; украшенную бриліантами.
 £ 
261. Тоже, гр. Паскевича къ гр. Нессельроде, отъ 27-го апрѣля 1828 года, № 77. ) 
Одна изъ главнѣйшихъ духовныхъ особъ Персіи, | 
Г. МУСУЛЬМАНСКОЕ ДУХОВЕНСТВО. 
муджтехидъ или му®ти Тавризскій, строгими правилами и правственностью пріобрѣтшій къ себѣ особенную 
любовь и уваженіе въ народѣ, началъ оказывать намъ свою преданность еще передъ вступленіемъ Россійскихъ 
войскъ въ Тавризъ, и его вліянію отчасти приписать доляшо успѣшное занятіе сего города. Потомъ, сохраняя 
постоянство характера, столь необыкновенное въ Персіянахъ, онъ во все время бытности вонскъ нашихъ въ 
Адербейдѵканѣ оказывалъ неизмѣнную къ намъ приверженность и величайшія услуги, способствуя примѣромъ 
и совѣтами своими совершенному повиновенію и покорности этой области. ІІо заключеніи-же мира, съ тѣмъ-же 
постоянствомъ, онъ рѣшительно не захотѣлъ остаться въ Персіи, не взирая на предложенія Аббас-мирзы и его 
министровъ, на убѣжденіе Англійскаго посланника и, наконецъ, на разные происки Персидскаго правительства 
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для удержанія его, и, оставя навсегда свою отчизну и все недвижимое имущество, стоющес 27 т тумановъ, і е. 
около 400 т р на нашн деньги, переселился въ наши владѣнія 
Во время бытности моей въ Адербейджанѣ, весьма естественно мнѣ было стараться привлечь къ себѣ 
муджтехида Ага-Мир-Феітаха знаками уваженія и довѣренности, коихъ поведеніе его заслуяшвало. При 
переселеніи-же его къ намъ, удостовѣряй еще болѣе въ непоколебимости его правилъ и въ нелицемѣрной 
преданности къ Россійскому правительству, не по собственнымъ видамъ своекорыстія, но ио точнѣйшему 
убѣжденію въ превосходствѣ онаго противъ утѣснительнаго управленія Персидскаго ; я изъискивалъ средство, 
дабы извлечь всю выгоду отъ пріобрѣтенія духовной особы -высшаго достоинства, совершенно приверженной 
къ Россіи и пользующейся всеобщимъ отличнымъ уваженіемъ между мухаммеданами не только аліевой, но и 
омаровой секты, и потому представилъ предположеніе мое о назначеніи его верховнымъ начальникомъ всѣхъ 
шіитовъ, въ провинціяхъ нашихъ находящихся, начальнику Главнаго Штаба Е. И. В. въ рапортѣ, отъ 12-го 
Февраля сего года, № 170, прося его предположеніе что довести до Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В Вмѣстѣ съ 
тѣмъ увѣдомлялъ я е с , что по уваженію заслугъ, муджтехидомъ Мир-Фет- тахомъ намъ оказанныхъ, и 
ожидаемой отъ него пользы, также дабы вознаградить потерю имущества его почти на 400 т. р., отъ переселенія 
къ намъ послѣдовавшей, на основаніи извѣстной в. с. Высочайшей воли, чтобы изъ Персіянъ, которые 
особенными за- 
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слугами и приверженностью къ намъ обратятъ на себя вниманіе начальства, не оставались безъ справедливаго 
вознагражденія,—обнадежилъ я его, что съ водвореніемъ его въ областяхъ нашихъ удостоится онъ получить отъ 
всемилостивѣйшаго Государя ежегодной пенсіи по 2,000 червонцевъ и что, сверхъ того, если только 
представится возможность, дано ему будетъ въ пожизненное управленіе нѣкоторое имѣніе въ провинціяхъ 
нашихъ. Поставляю обязанностью копію съ означеннаго моего рапорта, № 170, препроводить при семъ къ в. с. и 
прошу васъ употребить о семъ съ своей стороны благосклонное предстатель- ство ваше, дабы въ томъ случаѣ, 
если предположеніе мое касательно назначенія муджтехида верховнымъ начальникомъ духовенства аліевой 
секты въ провинціяхъ нашихъ не будетъ уважено, по крайней мѣрѣ ускорено было-бы исходатайствовать 
всемилостивѣйшее Е. И. В. соизволеніе объ опредѣленіи мудж- техиду обѣщаннаго мною содержанія; ибо, не 
получая онаго до сего времени и пользуясь только ежедневнымъ вспоможеніемъ, для необходимѣйшихъ нуждъ 
мною выдаваемымъ, онъ при дальнѣйшемъ промедленіи будетъ имѣть полное право упрекать меня въ на-
рушеніи даннаго отъ меня ему слова и вообще усу- мниться въ непоколебимости правилъ Россійскаго пра-
вительства, всегда исполняющаго свои обѣщанія. 

713. Тоже, т. с. Блудова къ гр. Ласкевту, отъ 30-го 

апрѣля 1828 года, № 720. 
Гр. Дибичъ увѣдомляетъ, что Г. И , одобривъ представленное в с. предположеніе о назначеніи Персидскаго 
муджтехида Мир-Феттаха главою мухамме- данъ аліевой секты для надзора за духовными чинами оной въ 
Россійскихъ провинціяхъ при Каспійскомъ морѣ и за Кавказомъ, изъявилъ Высочайшую волю, чтобы объ 
исполненіи сѳй мѣры вы предварительно вошли въ сношеніе съ ввѣреннымъ мнѣ Управленіемъ духовныхъ дѣлъ 
иностранныхъ исповѣданій. 
Полагая, что для зависящихъ отъ в. с. соображеній объ основаніяхъ, на какихъ, по мѣстнымъ свѣдѣніямъ, 
можетъ быть учреждено главное мухамме- данское духовное начальство аліевой секты въ Россійскихъ 
Закавказскихъ областяхъ, будутъ небезполезны свѣдѣшя о подобныхъ учрежденіяхъ для Оренбургскихъ и 
Таврическихъ мухаммеданъ, хотя принадлежащихъ къ сектамъ хане®и и шафіэ, — я счелъ долгомъ сообщить 
таковыя свѣдѣнія въ особой выпискѣ. 
Изъ сей выписки в. с. изволите усмотрѣть, что 
существенныя основанія правилъ о мухаммеданскихъ духовныхъ дѣлахъ и чинахъ Оренбургскихъ и Таври-
ческихъ состоятъ въ слѣдующемъ. 

714. Главное духовное мухаммеданское начальство соединяется въ муфтіяхъ, имѣющихъ права пред-
сѣдателей въ мухаммеданскомъ духовномъ собраніи или правленіи. 
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715. Разсмотрѣнію и рѣшенію сего начальства подлежатъ дѣла, касающіяся собственно до богослуженія 
и обрядовъ вѣры, до опредѣленія и наблюденія за духовными чинами, до супружествъ и до частной 
собственности, на основаніи правилъ о третейскомъ судѣ. 

716. Рѣшенія, зависящія отъ мухаммеданскаго духовнаго начальства, объявляются мухаммеданамъ для 
исполненія чрезъ надлежащее гражданское начальство. 

717. Для опредѣленія духовныхъ чиновъ требуется предварительно, а) чтобы они были избираемы об-
ществами, Ь) чтобы ихъ благонадежность была обезпечена одобреніемъ мѣстнаго начальства, и с) 
чтобы, по испытаніи въ свѣдѣніяхъ о своемъ законѣ высшимъ мухаммеданскимъ духовнымъ 
начальствомъ, они были признаны достойными духовнаго званія. Тогда губернское начальство 
допускаетъ ихъ къ исполненію должности 

718. Правительство наблюдаетъ за теченіемъ мухаммеданскихъ духовныхъ дѣлъ, согласно съ общимъ 
порядкомъ и съ данными мухаммеданскому начальству наставленіями, чрезъ Главное Управленіе 
иностранныхъ исповѣданій и чрезъ мѣстное губернское начальство 

719. Дѣла полицейскаго или уголовнаго свойства, хотя бы они имѣли связь съ ихъ духовными законами 
и касались ихъ духовныхъ чиновъ въ разсмотрѣніи и рѣшеніи подлежатъ общему порядку. 

Что касается до мухаммеданскаго духовенства за Кавказомъ, то, кромѣ упоминаемыхъ въ концѣ выписки 
отпуска суммы на оное изъ Государственнаго Казначейства и опредѣленія ахунда аліевой секты Мамед-Келб-
Хусейна въ ТИФЛИСѢ, другія дѣла объ ономъ еще не доходили до ввѣреннаго мнѣ Управленія иностранныхъ 
исповѣданій. 

720. Письмо гр. Паскевича къ Мир-Феттаху, отъ 

81) го мая 1828 года, № 1125. 

Свидѣтельствовавъ предъ великимъ Г И. Всероссійскимъ объ отличномъ усердш и преданности вашей къ 
августѣйшему престолу и о принесенной 
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вами Россійскому правительству пользѣ, съ истин- : нымъ удовольствіемъ васъ увѣдомляю, что Е. И. В., : въ 
награду ревностныхъ и полезныхъ подвиговъ вашихъ. всемилостивѣйше вамъ пожаловать изволилъ золотой 
свой портретъ, украшенный бриліантами, на голубой леитѣ, который, по изготовленіи, немедленно присланъ 
будетъ. Сверхъ того, Е. В. благоугодно было назначить по 2 т. черв. ежегоднаго пенсіона на содержаніе ваше и 
въ замѣнъ имущества вашего, въ Персш оставленнаго, на случай могущаго послѣдовать въ ономъ ущерба, хотя 
и поставлено въ обязанность коммисару нашему при Персидскомъ дворѣ н. с. Амбургеру заботиться о сохране-
ніи онаго, слѣдовательно, можно надѣяться, что оное будетъ сбережено. 
Остаюсь въ полной увѣренности, что столь отличные и сугубые знаки благоволенія къ вамъ всемилостивѣйшаго 
Государя поощрятъ васъ и къ дальнѣйшему изъявленію приверженности вашей къ Россіи и что услуги ваши 
правительству дадутъ мнѣ случай вновь ходатайствовать о вознагражденіи неизмѣняемаго усердія вашего. 

721. Докладная замиска геп.-аджт. Сипягина гр. Лас- кевичу, отъ 27-го іюня 1828 года, № 87. 

Въ день рожденія Г. И. я возложилъ на Мир- Феттаха всемилостивѣйше пожалованный ему портретъ Е. И. В., 
осыпанный бриліантами. 
Муджтехидъ, тронутый до глубины сердца высокомонаршимъ къ нему вниманіемъ, со слезами признательности 
возобновилъ увѣреніе въ непоколебимомъ усердіи своемъ къ правительству и въ благодарности всегдашней къ 
в. с., какъ виновнику его благополучія. Письмо его на имя ваше имѣю честь у сего представить. 
Въ тотъ-же высокоторжественный день, въ присутствіи моемъ, открыто училище для аманатовъ. Мир-Феттахъ, 
дабы подать собою поучительный примѣръ родителямъ дѣтей сихъ, просилъ меня помѣстить собственнаго его 
сына въ означенное училище. Я тѣмъ охотнѣе исполнилъ его требованіе, что въ ономъ видѣлъ желаніе его вездѣ 
и всегда объяснять единовѣрцамъ своимъ благія и къ истинной ихъ пользѣ клонящіяся намѣренія правительства. 
Мир- Феттахъ при семъ случаѣ въ краткой рѣчи старался внушить юнымъ воспитанникамъ выгоды образованія 
и отеческимъ о нихъ попеченіемъ правительства налагаемый на нихъ долгъ признательности и незыблемой 
вѣрности. 

722. Обвѣщеніе Мгір- Феттаха, сына Мачед-Юсуфи 

Тебатебайскаго, своимъ единовѣрцамъ. 



378 

 

(Оъ Персидскаго, переводъ старый) 
Во имя Бога всемилосердаго и всемилостиваго. 
Святый Богъ, всевышній, всеблагій и всемилостивый, по неизреченной своей благости и милосердію, счелъ за 
нужное дать свои заповѣди намъ, слабымъ и неразсудительнымъ рабамъ Его, чрезъ своихъ посредниковъ, дабы 
за послушаніе онымъ мы получили богатую награду, а за неповиновеніе тяжкое наказаніе. Сіи посредники его 
суть пророки и имамы, которые также во всякое время облекали одного человѣка полною властью, дабы онъ, 
управляя рабами Божшми, заставлялъ ихъ повиноваться законамъ Всевышняго и въ случаѣ ослушанія ихъ 
наказывадъ- бы, ибо по словамъ Алкорана „если-бы Богъ не наказывалъ одного посредствомъ другаго, то земля 
по- гибла-бы“. Человѣкъ, облеченный таковою властью, есть государь, а потому онъ есть намѣстникъ пророка и 
имама; но такъ какъ сіи послѣдніе всегда бываютъ правосудны, то и намѣстникъ ихъ долженъ быть таковъ-же. 
Всякому, кто облеченъ будетъ въ сіе достоинство, мы, слабые рабы, обязаны повиноваться и ему послѣдовать и, 
въ случаѣ раздора между двумя изъ нихъ, взвѣшивать ихъ поступки такъ, какъ учинилъ я въ войнѣ Русскихъ съ 
шахомъ Персидскимъ. Я видѣлъ поступки Россійскаго Императора, Его правосудіе, милосердіе и управленіе 
каждымъ народомъ по собственнымъ онаго законамъ и постановленіямъ, такъ что въ собираніи податей и казен-
ныхъ сборовъ, государственномъ управленіи и прочемъ не дѣлается между религіями ни малѣйшаго различія. 
Посему, такъ какъ религія Государя не имѣетъ отношенія до образа мыслей и священныхъ нашихъ преданій, и 
слѣдуя словамъ пророка „благословенъ онъ, что родился въ царствованіе Нуширванаа *), оставилъ я Персію, 
изъявилъ покорность Императору и прибылъ въ Россію. Вслѣдствіе чего я чувствую себя обязаннымъ извѣстить 
и увѣдомить друзей моихъ и единовѣрцевъ, что главнокомандующій Россійскими войсками гр. Паскевичъ, 
вступивъ съ войскомъ въ Адербейджанъ, совершенно покорилъ его и, не смотря на то, что за годъ до вступленія 
его въ сію область Персидское войско безъ всякаго повода или : причины перешло границы и произвело 
безчисленныя неистовства и опустошенія въ Россійскихъ предѣлахъ, онъ оказывалъ полное милосердіе и право-
судіе всѣмъ Адербейджанскимъ жителямъ. Если кто 
*) Нуширваиъ изъ династіи Сассаиидовъ, царствовалъ въ Персіи отъ 531 по 579 годъ и прославился своныъ 
правосудіемъ 
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ивъ недоброжелательныхъ что либо вопреки сему ска- | жетъ, тотъ содѣлается виновнымъ предъ Богомъ въ 
крови и лишеніи чести и оскорбленіи рабовъ Его. 
„Богъ даетъ царство кому хочетъ41. Царствова- ше и могущество нынѣ предъ всѣми особенно предос- | тавлено 
Россійскому Императору. Его избрали и облекли въ царскую порфиру. Посему каждому надлежитъ чрезъ 
повиновеніе сему Государю, покровительствуемому самимъ Богомъ, сохранить отъ ги- ; беди честь какъ свою, 
такъ и своего семейства, по словамъ Алкорана „не ввергайте сами себя въ по- гибель44. Покоритесь сему 
правосудному и чадолюбивому Государю, и вы будете наслаждаться спокойною въ семъ мірѣ жизнью. 
Впрочемъ, моя обязанность есть подать совѣтъ; друзей-же и братьевъ моихъ—принять оный и повиноваться; 
ибо въ самомъ дѣлѣ повиновеніе мнѣ есть повиновеніе пророку, повиновеніе коему есть повиновеніе самому 
Богу. 

723. Письмо Мир-Феттаха къ гр Паскввичу. 

Всякій долженъ быть обязанъ своему благодѣтелю и благодарить его за милости, но не только словами, а 
услугами и оказывать вездѣ вѣрность и дѣятельность и подобные сему качества, коихъ описаніе здѣсь 
причинитъ в с. излишнее безпокойство. По сей причинѣ я обязанъ съ помощью в. с. оказать услуги великому 
Россійскому Государю и употребить всѣ старанія и способы къ улучшенію и благоденствію сей страны, дабы 
она отличалась между всѣми и сохранена была отъ злыхъ языковъ и покушеній непріятельскихъ. Способы для 
сего слѣдующіе 

724. Для меня и для тѣхъ, кои со мною пріѣхали или послѣ пріѣдутъ, потребно мѣстопребываніе, т. е. 
городъ или магалъ и деревня или пустопорозжее мѣсто, гдѣ пришельцы мои могли-бы себя 
пропитать трудами, потому что я всѣхъ ихъ прокормить не въ состояніи. 

725. Чтобы то мѣсто принадлежало мнѣ; для ис- полненія-же какихъ либо повинностей я назначу одного 
изъ моихъ довѣренныхъ. 
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726. Чтобы то мѣсто дано было-бы мнѣ въ наслѣдство и никто не могъ-бы посягать на него, ни 
мѣшаться при мнѣ, ни послѣ меня. 

727. Въ томъ мѣстѣ для построенія приличнаго моему званію дома дано было-бы мнѣ вспомощество-
ваніе. 

728. Для охраненія того мѣста наряжена была-бы достаточная команда солдатъ, которая была-бы у меня 
въ повиновеніи и давала-бы почесть мнѣ, какъ гене 

ралу, ибо всякій имѣетъ враговъ, какъ и сказано „65 
славѣ есть и бѣдствіе^. 
82) Въ томъ мѣстѣ надобно построить на счетъ казны мечеть и училище, дабы мусульмане не ѣздили за 
границу, отъ чего часто происходили возмущенія. 
83) Учителямъ надобно положить жалованье, коимъ они могли-бы существовать. 
84) Назначить, сколько потребно будетъ, для меня переводчиковъ и писцовъ. 
85) Если я кому либо изъ начальниковъ напишу что нибудь законное или полезное, чтобы было принято. 
86) Чтобы позволено было мнѣ собирать со всѣхъ мусульманъ церковную дань, исключая государствен- 
: ную подать; оную дань они по закону должны давать и всегда добровольно давали муджтехиду, которая и 
употреблялась на разныя построенія 
87) Чтобы никто не мѣшался въ дѣла духовныхъ особъ; если-же окажется какое либо преступленіе, чтобы 
извѣстить меня, дабы я могъ наказать. 
88) Если я узнаю, что кто либо изъ начальниковъ поступитъ несправедливо, по недоразумѣнію своему, съ 
кѣмъ либо изъ мусульманъ, тогда я могъ-бы разъяснить ему истину; если-же онъ сего не приметъ, чтобы я 
имѣлъ право обращаться къ главноуправляющему, дабы никто невинно не пострадалъ и не обезславилось 
Россійское правительство 
89) Если я пожелаю куда либо по провинціямъ написать письмо или поѣхать по какимъ либо дѣламъ, чтобы 
на почтахъ не было препятствія и ис- полняли-бы мои законныя требованія. 
90) Съ помощью Божіею я, первое лицо, оставилъ своихъ родныхъ, свою родину и прибѣгнулъ къ 
Россійскому покровительству; по сей причинѣ всепокорнѣйше прошу в. с. не вѣрить моимъ врагамъ или 
просьбамъ ихъ на меня и на ближнихъ моихъ, не разобравши и не спрося меня. Также долгомъ поставляю 
объяснить, что печать моя вырѣзана въ Тав- ризѣ и Испагани и что ее легко можно поддѣлать; потому, боясь 
чтобы враги мои мнѣ не повредили, я всепокорнѣйше прошу в. с. приказать вырѣзать приличную званію моему 
и достоинству печать, дабы 
: я могъ быть покоенъ. 
| 15) Чтобы муллы не позволяли ученикамъ вы- 
| ѣзжать за границу въ случаѣ какого нибудь затруд- : ненія или недоразумѣнія въ духовной наукѣ, а что: бы 
обращали ихъ ко мнѣ. 
; 16) Чтобы духовныя особы молились-бы всегда 
; въ мечетяхъ и читали-бы проповѣдь народу, дабы народъ утвердился въ своей вѣрѣ и повиновался-бы своему 
Государю. 
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729. Чтобы начальники по дѣламъ духовнымъ от- носидись-бы ко мнѣ. 
730. Духовнымъ особамъ надобно положить жалованье, чтобы они въ пропитаніи не нуждались. 
731. По дѣламъ духовнымъ, чтобы кромѣ духовныхъ особъ никто изъ начальниковъ не вмѣшивался. 
732. Если кто изъ мусульманъ не будетъ исполнять законъ Божій и будетъ противиться духовнымъ 

особамъ, въ такомъ случаѣ, чтобы начальники наказывали и вспомоществовали духовнымъ 
особамъ. 

733. Чтобы я могъ ежегодно посылать довѣреннаго своего во всѣ мѣста для собиранія церковной дани. 
734. Чтобы начальники приказывали жителямъ мусульманскимъ исполнять законъ Божій и отдавать 

дѣтей въ школу для обученія. 
735. Тоже, гр. Даскевича къ муджтехиду Ага-Мир- Феттаху, отъ 28-го марта 1829 года, № 1785. 
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Высокія достоинства ума вашего высокост., соединенныя съ примѣрною благонамѣренностью для пользы 
человѣчества, подали мнѣ пріятную надежду, что присутствіе ваше на нѣкоторое время въ мухаммедан- : скихъ 
провинціяхъ и взглядъ на жителей будутъ весь- ; ма полезны, имѣя вліяніе на нравственность и умы : ихъ. Хотя 
всѣ они теперь спокойны и повинуются какъ должно нашему правительству, но прежніе примѣры доказали, что 
при первомъ неблагопріятномъ случаѣ они готовы были возмутиться противъ собственнаго своего 
благополучія, заблуждаясь—одни обманчивыми внушеніями людей неблагонамѣренныхъ, а другіе, слѣпо 
слѣдуя примѣру первыхъ. Въ сіи пагубныя минуты они не хотѣли цѣнить благоденствія своего подъ кроткимъ и 
постояннымъ покровительствомъ Россійскаго правительства и не могли видѣть гибельныхъ послѣдствій отъ 
нерасположенія къ нему и даже отъ измѣны многихъ. Это происходило отъ того, что не было человѣка, 
который, пользуясь полнымъ ихъ довѣріемъ, истолковалъ-бы имъ, сколько вредно быть непостоянными и 
неусердными къ правительству, пекущемуся объ упроченіи ихъ благоденствія, и что долгъ всякаго 
вѣрноподданнаго и честнаго человѣка свято повиноваться благонамѣренной цѣли его. 
Теперь я съ удовольствіемъ могу сказать, что вы съумѣете пріобрѣсти полное довѣріе ихъ; уваженіе- же къ вамъ 
каждаго неразлучно съ достоинствами вашими. А потому прошу васъ принять на себя полезный трудъ объѣхать 
провинціи Нухинскую, Ка- 
рабагскую и Ширванскую, также дистанціи Шаыша- дильскую, Казахскую и Памбакскую. Благонамѣренная 
цѣль путешествія сего вамъ извѣстна и изъ личныхъ объясненій моихъ. 
Главное заключается въ томъ, чтобы они при первомъ вызовѣ мѣстнаго начальства составили ополченіе, на 
всякій случай, для охраненія собственныхъ семействъ своихъ и имущества отъ рукъ непріятель: скихъ. Я 
полагаюсь совершенно на ваше благоразу- | міе и надѣюсь, что вы удовлетворите ожиданію моему и собственно 
вашему благонамѣренному желанію наставить жителей усердному выполненію обязанностей своихъ и 
требованій начальства и поселите въ нихъ истинное расположеніе быть вѣрными во всякомъ случаѣ. ‘ 

736. Отношеніе гр. Нессельроде къ гр. Паскевичу, отъ 31-го іюля 1829 года, № 1489. 

Депешу в. с , которою свидѣтельствуете о новыхъ услугахъ, оказанныхъ Мир-Феттахомъ при наборѣ ополченія 
мусульманскаго, я вмѣнилъ себѣ въ долгъ представить на Высочайшее усмотрѣніе. 
Г. И., находя поведеніе сего духовнаго лица вполнѣ достойнымъ Монаршаго вниманія и награды, ис-
прашиваемой вами для того муджтехида, изволилъ между тѣмъ принять во уваженіе, что услуги его суть 
доказательство особеннаго вліянія, пріобрѣтеннаго имъ на умы единовѣрцевъ; что съ нашей стороны должно 
употреблять всѣ старанія, дабы поддержать столь выгодное для Россіи вліяніе преданнаго намъ духовнаго 
пастыря мусульманскаго; но украсить его христіанскимъ орденомъ не значило-ли-бы отстранить отъ него 
довѣріе поклонниковъ пророка, изъ которыхъ многіе почтутъ того отступникомъ, кто дерзнетъ возложить на 
себя таковой орденъ’ Разительный сему примѣръ мы имѣли случай видѣть въ Москвѣ во время священной 
коронаціи Е. И. В. Орденъ св. Владиміра 4-й ст., всемилостивѣйше пожалованный тогда депутату Шекинской 
области кап. Садр- эддин-беку, привелъ его въ совершенное отчаяніе и въ болѣзнь, что и побудило ту награду 
замѣнить золотою саблею. 
Вслѣдствіе сихъ соображеній, Г. И. благоугодно было повелѣть мнѣ препроводить при семъ къ в. с. для Мир-
Феттаха знаки и рескриптъ на орденъ св. Анны 1-й ст.; но вмѣстѣ присовокупить къ тому другой рескриптъ съ 
приложеніемъ богатаго перстня, украшеннаго Высочайшимъ вензелемъ. Ближайшему усмотрѣнію вашему 
предоставляется вручить муджте- 
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хиду одну изъ сихъ наградъ; другую-же, съ слѣдующимъ къ оной рескриптомъ, прислать сюда обратно. 
Къ сему позвольте мнѣ прибавить покорнѣйшую просьбу, въ случаѣ, если выборъ вашъ падетъ на орденъ, то 
возвратить одинъ рескриптъ, слѣдующій къ перстню, а самый перстень оставить у себя, для употребленія при 
будущей надобности. 

737. Тоже, гр. Чернышева къ гр. Паскевичу, отъ 18-го I февраля 1830 года, Л® 307. 

Отношеніемъ, отъ 21-го мая прошлаго 1829 года, ^N3 1105, я имѣлъ честь сообщить в. с., что касательно 
присвоенія герба главѣ мухаммеданскаго духовенства въ Закавказскихъ провинціяхъ муджтехиду Мир- 
Феттаху, Высочайше предоставлено управляющему Министерствомъ юстиціи представить на разсмотрѣніе 
Комитета Министровъ. 
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Нынѣ т. с. Дашковъ увѣдомилъ меня, что на положеніи Комитета Министровъ по предмету присвоенія герба 
муджтехиду послѣдовало собственноручное Г. И. повелѣніе „Во уваженіе важныхъ заслугъ, имъ оказанныхъ, 
согласенъ, но не въ примѣръ другимъ“. При чемъ т. с. Дашковъ отозвался, что о надлежащемъ исполнеши сего 
Высочайшаго повелѣнія предложено уже отъ него по принадлежности Правительствующему Сенату. 

738. Письмо Ага-Мир-Феттаха къ гр. Паскевичу, отъ 9-го декабря 1830 года.—С-Петербургъ. 

29-го числа ноября сего года прибылъ я благополучно въ С.-Петербургъ. На пути-же какое имѣлъ я отъ в. с. 
наставленіе безъ измѣненія и въ точности исполнялъ. Проѣздомъ чрезъ г Тулу я имѣлъ тамъ съ : губернаторомъ 
совѣщаніе для узнанія удобства дорогъ, и онъ, сходно предписанію вашему, по случаю уч- : режденія 
карантиновъ по тракту въ Москву, отправилъ меня по другой дорогѣ, чрезъ губернію Калуж- ; скую и другія 
мѣста, въ городъ Вышній-Волочокъ, \ откуда, пробывъ въ карантинѣ 14 дней, слѣдовалъ ; я въ С.-Петербургъ. 
Однимъ словомъ, во всѣхъ ка- | рантинахъ просидѣлъ я 43 дня, о каковомъ обстоя- | тельствѣ, при свиданіи съ 
вами, имѣю подробно до- | дожить. | 

739. го декабря Г. И. удостоилъ меня милостиваго пріема и въ разговорѣ соизволилъ сказать „ш языкъ | и 

сердце гр. Паскевича все равно, что Мое“. Засимъ, я имѣлъ честь видѣть Императрицу и былъ 
милое- | тиво принятъ Ея В. Прошу всемогущаго Бога о | 

сохраненіи здоровья Г. И. и Государыни Императрицы, а также о благополучіи в. с. 
271 Отношеніе т. с. Родофиникина къ гр. Паскевичу, отъ 9-го декабря 1830 года, М 3468. 
Отношеніе в. с., отъ 20-го сентября сего года, № 312, о муджтехидѣ я имѣлъ честь получить. Для содѣланія сей 
духовной особѣ пребываніе въ Петербургѣ, сколь возможно, пріятнымъ я употреблю всѣ мои старанія. Въ 
субботу, 6-го числа сего мѣсяца, Ага-Мир-Феттахъ былъ представленъ Г. И , и Е. В., во вниманіе къ 
засвидѣтельствованію в. с. объ услугахъ, оказанныхъ имъ, соизволилъ принять его весьма благосклонно. Въ 
тотъ-же день онъ удостоился представиться Ея В. Для житья его нанята здѣсь приличная квартира, снабженъ 
онъ всѣмъ нужнымъ и надлежащую имѣетъ прислугу. Вообще, я полагаю и надѣюсь, что муджтехидъ останется 
весьма доволенъ пребываніемъ своимъ въ Петербургѣ, куда онъ прибылъ только 29-го числа минувшаго ноября, 
оставшись въ пути болѣе двухъ мѣсяцевъ по причинѣ холеры. 
272. Тоже, гр. Нессельроде къ гр. Паскевичу, отъ 30-го декабря 1830 года, № 3687. 
Послѣ весьма долговременнаго путешествія, прибылъ сюда муджтехидъ Ага-Мир-Феттахъ и вручилъ мнѣ 
отношеніе в. с. Я поспѣшилъ довести о семъ до Высочайшаго свѣдѣнія и 6-го декабря муджтехидъ былъ 
представленъ Г. И и Ея В и удостоился самаго благосклоннаго и милостиваго пріема. Вслѣдъ затѣмъ, во 
вниманіе къ отличнымъ о немъ отзывамъ вашимъ, всемилостивѣйше пожалованы ему богатые алмазные знаки 
ордена св. Анны 1-й степени, разныхъ парчей и суконъ цѣною на 5 т р. и 1,500 р. с. на путевыя издержки; а какъ 
муджтехидъ настоятельно ходатайствовалъ о наградѣ сопровождавшаго его 12-го класса Ханларова, то и онъ 
удостоился получить чинъ 10-го класса и 300 р. с единовременно. 
Еще въ минувшемъ году вы ходатайствовали для сего муджтехида пенсіонъ и имѣніе въ пожизненное владѣніе. 
По взятой въ Главномъ Штабѣ справкѣ, оказалась только одна первая статья разрѣшенною. На докладъ мой о 
семъ Е. И. В. послѣдовало всемилостивѣйшее повелѣніе предоставить совершенно усмо- трѣнію вашему 
удовлетвореніе муджтехида и по сей статьѣ, дабы тѣмъ довершить предположенное вами 
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ему вознагражденіе. Я надѣюсь, что сія духовная особа отъѣзжаетъ съ чувствами благодарности и что пріемъ, 
ему сдѣланный здѣсь, болѣе и болѣе содѣдаетъ его преданнымъ и усерднымъ исполнителемъ порученій вашихъ 
по дѣламъ Закавказскихъ мусульманъ аліева исповѣданія. Я, съ своей стороны, всемѣрно обласкалъ его и 
старался показать ему, какой вѣсъ имѣютъ здѣсь представленія ваши и ходатайства. 
273. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Паскевича, отъ 17-го мая 1831 года, № 1015. 
Во исполненіе Высочайшей воли В. И. В., изъясненной въ отношеніи гр. Нессельроде, отъ 30-го декабря 
прошлаго года, относительно вознагражденія начальствующаго въ Закавказскомъ краѣ надъ мухам- меданскимъ 
духовенствомъ муджтехида Ага-Мир-Фет- таха имѣніемъ, принимая во уважеше оказанныя имъ въ минувшую 
войну съ Персіею важныя услуги нашему правительству и особенную его преданность къ Россіи, по коей онъ 
отказался отъ весьма выгоднаго для него предложенія наслѣдника Персидскаго престола остаться въ Персіи,—я 
признаю совершенно справедливымъ въ вознагражденіе таковаго 
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его пожертвованія назначить ему имѣніе, Ширван- ской провинціи, Сардаринскаго магала, бывшее въ уп-
равленіи Касим-бена въ 1820 году и, за побѣгомъ его за границу въ Персію, въ казенное вѣдомство по-
ступившее. Имѣніе это состоитъ ивъ 15-ти деревень, а именно 1) Казіанъ, 2) Бакиръ, 3) Али-кенды, 4) Шихи-
бекъ, 5) Мулла-хаджилу, 6) Кара-кенды, 7) Денибасанъ, 8) Мелик-ке.нды, 9) Келбендъ, 10) Кюрдъ, 11) 
Бамышдыкъ, 12) Кючегяды, 13) Мухтаръ, 14) Чигни и 15) Шах-архи. Въ деревняхъ сихъ поселено семействъ 
платящихъ подати 314 и неплатящихъ 91. Дохода съ сего имѣнія собирается ежегодно, какъ денежнымъ 
сборомъ, такъ и по приведеніи произведеній, въ натурѣ получаемыхъ, на деньги, примѣрно до 5,360 р. с. 
Въ такомъ убѣжденіи, слѣдуя Высочайшему В. И. В. повелѣнію, коимъ предоставлено моему усмо- трѣнію 
удовлетвореніе муджтехида по сему предмету, я вмѣстѣ съ симъ предписалъ мѣстному начальству, нынѣ-же 
ввести его, муджтехида, во владѣніе прописанныхъ деревень. 
Имѣя счастіе донести В. И. В. о семъ моемъ распоряженіи, всеподданнѣйше испрашиваю всемилостивѣйшаго 
Вашего утвержденія. 
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274. Отношеніе гр. Толстаго къ ген. Паскеви- чу, отъ 6-го мая 1827 года, Лг 887. 
По Высочайшему повелѣнія), препровождая при семъ въ вопій журналъ комитета, учрежденнаго подъ 
предсѣдательствомъ моимъ, состоявшійся 27-го числа апрѣля, по предмету переселенія 80-ти т. Малорос-
сійскихъ Козаковъ на границу Персіи, имѣю честь увѣдомить, что Г. И. угодно, дабы в. выс-о въ свободное 
время разсмотрѣли сей журналъ и, сдѣлавъ по оному свое заключеніе, съ требуемыми журналомъ свѣдѣніями 
представили Е. И. В. 
Комитетъ, по Высочайшему Г И поведѣнію учрежденный, подъ пред сѣдательствомъ управляющаго Главнымъ 
Штабомъ Е И В ген -отъ-пи® гр Толстаго, ивъ Малороссійскаго военнаго губернатора ген -адъют кн 
! Рѣпнина, командира поселеннаго 3-го резервнаго кавалерійскаго корпуса ген • л гр Вптте и начальника штаба 
военныхъ поселеній ген адъют Клейнмихеля, разсматривалъ предположеніе о переселеніи 80 тп т 
Малороссійскихъ Козаковъ ва границу Персш 
Польза сего предположенія неоспорима Она представляется въ слѣду ю щпхъ важныхъ государственныхъ 
видахъ 

740. Въ надежномъ охраненіи границы нашей съ Персіею 
741. Въ обузданіи Азіатскихъ племенъ, па пространствѣ ея разсѣянныхъ 
742. Въ сближеніи еще болѣе съ Армянами, по вѣрѣ и усердію къ Рос- 
743. Въ уменьшеніи и, наконецъ, совершенномъ отклоненіи значительной смертности въ войскахъ 

нашихъ на Персидской границѣ, когда замѣнятъ нхъ современенъ люди, привыкшіе къ тамошнему 
к шмату 

744. Въ доставленіи бѣднымъ изъ Малороссійскихъ Козаковъ новаго благо состоянія п, наконецъ 
745. Въ освобожденіи Малороссіи отъ излишняго народонаселенія и сораз мѣрномъ тому улучшеніи 

хозяйствъ остающихся поселянъ 
Все сіе убѣждаетъ правительство къ принятію предположенія о пересеш- віи Малороссійскихъ Козаковъ 
Настоитъ вопросъ какимъ образомъ удобвѣе можетъ оно быть приведено въ исполненіе7 
Комитетъ, разсуждая по сему предмету, пригналъ нужнымъ для ббль шей ясности раздѣлить свои мнѣиія на 5 
отдѣленій 
Предметъ перваго отдѣленія суть предварительныя мѣстныя соображенія и осмотръ той земли, которая должва 
быть занята казаками; предметъ 
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274. Отношеніе гр. Толстаго къ ген. Паскеви- чу, отъ 6-го мая 1827 года, Лг 887. 
По Высочайшему повелѣнія), препровождая при семъ въ вопій журналъ комитета, учрежденнаго подъ 
предсѣдательствомъ моимъ, состоявшійся 27-го числа апрѣля, по предмету переселенія 80-ти т. Малорос-
сійскихъ Козаковъ на границу Персіи, имѣю честь увѣдомить, что Г. И. угодно, дабы в. выс-о въ свободное 
время разсмотрѣли сей журналъ и, сдѣлавъ по оному свое заключеніе, съ требуемыми журналомъ свѣдѣніями 
представили Е. И. В. 



383 

 

Комитетъ, по Высочайшему Г И поведѣнію учрежденный, подъ пред сѣдательствомъ управляющаго Главнымъ 
Штабомъ Е И В ген -отъ-пи® гр Толстаго, ивъ Малороссійскаго военнаго губернатора ген -адъют кн 
! Рѣпнина, командира поселеннаго 3-го резервнаго кавалерійскаго корпуса ген • л гр Вптте и начальника штаба 
военныхъ поселеній ген адъют Клейнмихеля, разсматривалъ предположеніе о переселеніи 80 тп т 
Малороссійскихъ Козаковъ ва границу Персш 
Польза сего предположенія неоспорима Она представляется въ слѣду ю щпхъ важныхъ государственныхъ 
видахъ 

746. Въ надежномъ охраненіи границы нашей съ Персіею 
747. Въ обузданіи Азіатскихъ племенъ, па пространствѣ ея разсѣянныхъ 
748. Въ сближеніи еще болѣе съ Армянами, по вѣрѣ и усердію къ Рос- 
749. Въ уменьшеніи и, наконецъ, совершенномъ отклоненіи значительной смертности въ войскахъ 

нашихъ на Персидской границѣ, когда замѣнятъ нхъ современенъ люди, привыкшіе къ тамошнему 
к шмату 

750. Въ доставленіи бѣднымъ изъ Малороссійскихъ Козаковъ новаго благо состоянія п, наконецъ 
751. Въ освобожденіи Малороссіи отъ излишняго народонаселенія и сораз мѣрномъ тому улучшеніи 

хозяйствъ остающихся поселянъ 
Все сіе убѣждаетъ правительство къ принятію предположенія о пересеш- віи Малороссійскихъ Козаковъ 
Настоитъ вопросъ какимъ образомъ удобвѣе можетъ оно быть приведено въ исполненіе7 
Комитетъ, разсуждая по сему предмету, пригналъ нужнымъ для ббль шей ясности раздѣлить свои мнѣиія на 5 
отдѣленій 
Предметъ перваго отдѣленія суть предварительныя мѣстныя соображенія и осмотръ той земли, которая должва 
быть занята казаками; предметъ 
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втораго отдѣленія—рісиоряженія о приготовленіи въ назначенныхъ 'мѣстахъ потребностей для пхъ водворенія; 
предметъ третьяго отдѣленія — правила назначенія и приготовленія переселенія Козаковъ; предметъ четвертаго 
отдѣленія— порядокъ ихъ слѣдованія до назначенныхъ мѣстъ, и предметъ пятаго отдѣленія — основанія къ 
образованію округовъ въ назначенныхъ мѣстахъ 
I. Мѣстныя соображенія и осмотръ земель на границѣ Персіи. 

752. Переселенію Козаковъ изъ Малороссіи должвы предшествовать избраніе и назначеніе удобныхъ 
для ихъ поселенія земель и прнгововленіе всѣхъ необходимыхъ потребностей для первоначальнаго 
нхъ водворевія 

753. Распоряженія сіп принадлежатъ мѣстному начальству въ Грузіи 
754. Посему, какъ скоро предположеніе ето удостоево будетъ Высочай шаго утвержденія, 

главвоначальствующій въ Грузіи долженъ сообразить — на какихъ вмевно пунктахъ 
государствеяпой нашей границы съ Персіею могутъ быть съ бЬльшею удобностью п пользою 
поселены 80 т Малороссійскихъ Козаковъ — и представить о томъ на Высочайшее утвержденіе 

755. По полученіи Высочайшаго утвержденія, главноначальствующій въ Грузии командируетъ 
вадежныхъ офицеровъ для оснотра въ натурѣ предназначенныхъ земель, выбора мѣстъ для 
основавія предполагаемыхъ селеній н составленія подробныхъ картъ и описаній всей той полосѣ 
земли, какая должна быть занята поселеніемъ Малороссійскихъ Козаковъ 

756. При выборѣ мѣстъ для основанія спхъ селеній пмѣть въ виду а) надежное охраненіе границы, б) 
здоровое мѣстоположеніе, в) потребность воды, 

г) потребность удобной земли для хлѣбоиашсства и скотоводства, полагая і оной не менѣе 25-тп десятннъ 
на душу, д) потребность лѣса для постройки домовъ п отапливанія, е) при недостаткѣ лѣса, возможность 
строить козанамъ домы изъ сыраго или жженнаго кирпича н замѣнить дрова намышемъ, нлн другимъ какимъ 
либо тамъ употребляемымъ топливомъ 

757. Расположеніе селеній должно быть по мѣстоположенію 
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758. Число селеній опредѣляется по мѣстнымъ удобствамъ; расположенію же нхъ доставятся 
главноначальствующему въ Грузіи примѣрные планы пзъ Главнаго Штаба Е И В по военному 
поселевію 

759. По выборѣ н осмотрѣ земель п положеніи на мѣрѣ—гдѣ именно должны быть устроены селенія 
Малороссійскихъ Козаковъ, — главноначальствующій въ Грузіи представляетъ Е И В карту, 
статистическое описаніе земли л подробное предположеніе о переселеніи Малороссійскихъ 
Козаковъ, нмѣя въ виду 

а) Что переселеніе сіе пропеходнть должно не вдругъ, но пос тепенно въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, н 
б) Что нижеозначенныя потребвостн для водворенія Козаковъ должны быть приготовлены ко времени нхъ 
прибытія 

760. Предположеніе сіе должно заключать въ себѣ 
а) Въ какихъ мѣстахъ н какое именно число Козаковъ поселить 
б) Въ теченіе какого времени можетъ быть совершено сіе по селеніе, п въ какомъ числѣ въ какомъ году 
должно переселять коза- 
в) Какимъ образомъ съ ббіьшею удобностью п пользою казны могутъ быть построены для нпхъ дома, т е 
наймомъ вольныхъ мас теровъ, нарядомъ войскъ или учрежденіемъ особыхъ военно-рабочихъ батальоновъ, пли-
же употребленіемъ въ совокупностп всѣхъ енхъ средствъ7 Число домовъ опредѣляется числомъ переселяемыхъ 
семействъ Каждое изъ ннхъ должно имѣть одвнъ домъ, расположенный по плану, который доставленъ будетъ 
главноначальствующему въ Грузіи изъ Главнаго Штаба Е И В по воевному поселенію 
г) Всѣ переселяемые козаки, съ нхъ семействами и скотомъ, въ теченіе года, со временп ихъ прибытія, 
должпы продовольствоваться отъ казны какимъ образомъ можетъ быть обезпечено сіе продовольст 
д) Какая требуется на каждый нзъ означенныхъ предметовъ особенно и на всѣ вообще сумма7 и, наконецъ 
е) Какого рода земледѣльческія орудія употребляются для обра- ботыванія пахатяыхъ полей по образу 
тамошняго земледѣлія п могутъ- лн быть употреблены Малороссійскія орудія7 

761. По Высочайшемъ утвержденіи сего предположевія, оно приводнт ся въ дѣйствіе на слѣдующемъ 
основаніи 

II. Распоряженія о приготовленіи въ назначенныхъ мѣстахъ потребностей для водворенія Козаковъ 
762. Сообразно тому, во сколько времени предназначено будетъ совер шить переселеніе 80-ти т 

Малороссійскихъ Козаковъ, каждый годъ ассигнуется нъ распоряженіе главноначальствующаго въ 
Грузіи та часть нечисленной по его предположенію суммы, какая слѣдуетъ на водвореніе 
назначеннаго къ переселенію въ томъ году числа Козаковъ 

763. Главноначальствующій въ Грузіи, получая сію сумму, расиоряжа ется о постройкѣ для 
переселяемыхъ Козаковъ въ назначенныхъ округахъ соразмѣрнаго числа домовъ и о заготовленія 
всего того, что требуется для 

первоначальнаго обзаведенія нхъ хозяйствомъ, годичнаго ихъ продовольствія н доставленія нмъ способовъ въ 
теченіе года открыть свое земледѣліе и на будущее время продовольствовать себя, свои семейства и скотъ отъ 
земли иип обрабатываемой 

764. Главвоначальствующій въ Грузіи, приготовивъ водвореніе для переселяемыхъ Козаковъ, о 
готовности онаго доноситъ Г И и увѣдомляетъ Малороссійскаго военнаго губернатора за 8 
мѣсяцевъ до отправленія нзъ Малороссіи переселяемыхъ Козаковъ, нмеино, въ 1-й половинѣ 
августа мѣсяца 

765. Малороссійскій военный губернаторъ, получивъ сіе увѣдомленіе, распоряжается отправленіемъ 
Козаковъ, руководствуясь нижеизложенными пра- 

III Правила назначенія и приготовленія къ переселенію Малороссійскихъ Козаковъ. 
766. Малороссійскіе козаки назначаются къ переселенію съ ихъ семействами и не иначе, какъ но 

добровольному ихъ на то согласію 
767. Малороссійскимъ козакамъ, желающимъ переселиться, предоставляются слѣдующія выгоды 

а) Всѣ они прп переселеніи имѣютъ право въ теперешнихъ мѣстахъ продать свон дома и своп землп, кому 
пожелаютъ, но строго обязываются сохранить свой скогъ, необходимый для новаго ихъ водворенія н 
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земледѣльческія орудія, ежели оныя по увѣдомленію главноначальствующаго въ Грузіи перевезти туда 
назначено будетъ Мѣстное начальство наблюдаетъ за сохраненіемъ скота и земледѣльческихъ орудій 
б) Всѣ онп, съ ихъ семействами, обезпечиваются въ пути продовольствіемъ отъ казны, а прокормленіе нхъ 
скота—отводомъ пастбищ- 
в) По прибытіи на мѣсто, каждый хозяинъ получаетъ выстроенный для него отъ казны домъ со всѣми 
хозяйственными потребностями, по 25-ти десятинъ на душу земли и сѣмена для первоначальнаго 
г) Тѣ изъ нихъ, кои въ настоящемъ положеніи не имѣютъ скота и земледѣльческихъ орудій, получатъ 
оныя отъ казны, съ уплатою казнѣ издержанной на прнготовісніе оныхъ суммъ не вдругъ, но по срокамъ, въ 
продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ Срокъ платежа опредѣляется главноначальствующимъ въ Грузіи, съ 
Высочайшаго утвержденія 
д) Всѣ они вообще съ ихъ семействами п ихъ скотомъ въ те ченіе одного года, со времени прибытія на 
мѣсто, продонольствуются отъ казны 
е) Всѣ онп по водвореніи на границѣ Персіи, составятъ по Высочайшему В И В соизволенію, особое, 
свойственное имъ войско, и единожды навсегда освобождены будутъ отъ всѣхъ государственныхъ податей съ 
того года, въ который назначено имъ будетъ выйти изъ Малороссіи для новаго водворенія 

768. Малороссійскій военный губернаторъ, получивъ, какъ выше сказано, отъ главноначальствующаго 
въ Грузіи въ августѣ мѣсяцѣ текущаго года увѣдомленіе о готовности водворенія для 
опредѣленнаго къ переселенію въ слѣдующемъ году числа Козаковъ,—назначаетъ волости, изъ 
которыхъ это переселеніе должно быть сдѣлано и приказываетъ отобрать отъ Козаковъ же ланіе, и 
потомъ не позже, какъ за полгода до отправленія нхъ изъ Малороссіи, т е въ сентябрѣ п октябрѣ 
мѣсяцахъ текущаго года приказываетъ объя іить козакамъ, долженствующимъ отправиться въ 
слѣдующемъ году что имъ позволяется переселиться, дабы они могли приготовиться въ путь и 
выгод нѣйшнмъ для себя образомъ распорядпть продажу своей недвижимости 

769. Ежели бы въ назначенныхъ волостяхъ число изъявившихъ желаніе не удовлетворяло числу 
опредѣленному къ переселенію, то Малороссійскій военвый губернаторъ присовокупляетъ къ нимъ 
еще другія волости, и такимъ образомъ пополняетъ опредѣленное число переселенцевъ 

770. Козаки, желающіе переселпться, объявляютъ желаніе въ волостныхъ свовхъ правленіяхъ 
771. Волостныя правленія всѣмъ ИЗЪЯВИВШИМЪ желаніе козакамъ составляютъ СПИСКИ н доставляютъ 

овые въ казенныя палаты 
772. Списки эти должны показывать 

а) Имя п лѣта каждаго козака, желающаго переселиться 
б) Имена н лѣта членовъ его семейства, т о жены, дѣтей п родственниковъ, или пріемышей, у иихъ 
живущихъ, какъ мужскаго, такъ и женскаго пола 
в) Число наличнаго рабочаго н нерабочаго скота и земледѣльческихъ орудій 
г) Количество недоимокъ на переселяемыхъ пб каждому селенію 

773. При разсмотрѣніи сихъ списковъ присутствуютъ въ казенныхъ палатахъ гражданскіе губернаторы 
774. Разсматривая эти списки, казенныя палаты въ присутствіи губернаторовъ составляютъ общій 

списокъ п представляютъ на утвержденіе Нало- россійскому военному губернатору 
775. Малороссійскій военный губернаторъ, утвердивъ эти списки и приказавъ сдѣлать упомянутое 

объявленіе (§ 17), доставляетъ краткія изъ нихъ 
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выписки къ начальнику Главнаго Штаба В И В и главвоначальствующеиу і въ Грузіи ! 

776. Выииски эти должны иоказывать і 
а) Общее число сеневствъ, къ переселенію назначенныхъ \ 
б) Число нукскаго и женскаго пола душъ, овыя составляющихъ, и і 
в) Сколько изъ сихъ сеиействъ имѣютъ у себя скотъ п зенле ! 
дѣльческія орудія, какое именно количество того п другаго и для какого ! числа и въ какомъ количествѣ 
необходимо нужно будетъ приготовить | оные къ мѣстахъ ихъ водворенія, имѣя въ виду, что таковое пособіе ] 
отъ казны должно быть ограничено самою необходимостью ■ 
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777. Поставленный таитъ образомъ въ извѣстность о количествѣ недос тающаго у переселяемыхъ 
Козаковъ скота п земледѣльческихъ орудій, главноначальствующій въ Грузіи представляетъ Г И 
смѣту о потребной на оныя суммѣ и, по Высочайшемъ утвержденіи, получая ежегодно 
нечпелевную сумму, распоряжается о заготовленіи оныхъ ко времена прибытія Козаковъ 

778. Но какъ предвидѣть должно, что дальній переходъ, перемѣна пастбищъ и воды п измѣненіе 
климата, необходимо будутъ имѣть вліяніе на ущербъ скота, то главнопачальствующій въ Грузіи, 
сверхъ того, долженъ и по числу переселяемыхъ со скотомъ Козаковъ, имѣть въ запасѣ третью 
часть скота для пополненія убыли и для приготовленія сего запаса также вносить въ смѣту 
потребную сумму 

IV Порядокъ отправленія Козаковъ изъ Малороссіи и слѣдованія до назначенныхъ мѣстъ 
779. Переселеніе Козаковъ изъ Малороссіи происходить въ опредѣлен- { 

ные сроки и въ назначенномъ числѣ сеиействъ і 
780. Главноначальствующій въ Грузіи обязывается, дабы къ опредѣлеп < 

выиъ срокамъ все устройство для переселяющихся было окончено Въ слу і чаѣ-же нспредвиднмыхь 
обстоятельствъ, воспрепятствовавшихъ окончанію і устройства, главноначальствующій въ Грузіи 
благовременно увѣдомляетъ і Малороссійскаго военнаго губернатора, а именно за 8 мѣсяцевъ до переселе- ? вія 
козаконъ, дабы оин не могли еще продать своихъ домовъ и земель ! 

781. Путевое продовольствіе переселяемыхъ Козаковъ обезпечивается ( отпускомъ суммы но табели, 
Высочайше конфирмованной 4-го Февраля 1821 < года на платежъ обывателямъ за суточное 
продовольствіе проходящихъ | командъ и рскрутскихь партій съ улучшенною иищею, полагая на 
взро- j слыхъ мужчинъ и женщинъ нлат) полную, a на дѣтей обоего пола, отъ од | ного до 10 тп 
лѣтъ, половинную 

782. Для обезпеченія продовольствія переселенцевъ въ тѣхъ мѣстахъ ; ихъ слѣдованія гдѣ пѣтъ селеній, 
въ которыхъ моглп-бы ови имѣть ночлеги 

п растагп, изъ этой-же суммы, но распоряженіямъ Новороссійскаго военнаго губернатора, сколько причитаться 
будетъ, дастся переселенцамъ запасъ хлѣба пли покупается въ бінжішхъ отъ слѣдованія ихъ мѣстахъ 

783. Сумма на иутевое продовольствіе ассигнуется пзъ Государственнаго Казвачейства въ тѣ сроки, въ 
которые опредѣлено будетъ переселеніе Козаковъ, и отпускается Малороссійскому военвому 
губернатору, который даетъ въ ней надлежащій отчетъ 

784. Отправленіе Козакова начинается всегда весною 
Во 1-хъ, для того, чтобы переселенцы, совершая свой путь въ іучшее время года, нс чувствовали вреднаго на 
здоровье вліянія дур ныхъ погодъ 
Bo-2-хъ, для того, чтобы нсѣ назначенные къ иереселенио въ тотъ годъ козакн, моглп въ одно лѣто доходить до 
назначенныхъ мѣстъ 
Въ 3 хъ для того, дабы онп моглп вездѣ находить подножный кормъ, необходимый для прокормленія ихъ скота 

785. Отправленіе Козаковъ дѣлается партіями по порядку сосѣдства волостей При составленіи партій 
строго наблюдается то пенреложное правило, чтобы всѣ козакн одной волости пли одного селевія 
находились въ одной партіи, не отдѣляясь нп подъ какпмъ видомъ семействъ и родственниковъ 
одного селенія въ другія партіи Это же правило должно быть соблюдено въ строгой точности п при 
водвореніи Козаковъ по прибытія въ назначенныя для поселенія ихъ мѣста 

786. Переселяемые козаки слѣдуютъ партіями по даннымъ отъ Мало россійскаго военнаго губернатора 
маршрутамъ, съ означеніемъ въ нпхъ ночлеговъ и растаговъ 

787. Маршруты состанляются еъ такимъ соображеніемъ, чтииы иди» партія не настигала другую п нс 
могла затруднять на пути способовъ размѣ щенія переселенцевъ на ночлегахъ и растагахъ и 
ирокормленія пхъ скота 

788. Для облегченія способовъ путеваго слѣдованія партій и уменьшенія въ нихъ числа людей, партіи 
составляются въ 3 хъ разныхъ пунктахъ Глу ховѣ, Гадячѣ и Кременчугѣ, и слѣдитъ изъ онычь по 
тремъ разнымъ направленіямъ до Кавказской Лпиіи Главновачальствующій въ Грузіи предварителъ 
но соображаетъ и увѣдомляетъ Малороссійскаго воевиаго губернатора на одннъ-ли пунктъ на 
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Кавказѣ онп должны слѣдовать плп на разные, п какіе именно’ Увѣдомленіе это рѣшаетъ порядокъ 
и время слѣдованія 

789. Для сохраненія порядка въ слѣдованіи партій, требонавш квартиръ, продовольствіи и дослявленіи 
всѣхъ тѣхъ пособій, въ какихъ переселяемые 

козакн могутъ на пути имѣть нужду, — каждая иартія ввѣряется надежной) Офицеру съ нужнымъ числомъ 
унтер-ОФПцеровъ, въ ввдѣ ихъ помощвиковъ 
91) Офицеры и унтер-ОФНцеры назначаются по особому распоряженію Главнаго Штаба Б И В по 
военному поселенію 
92) Но какъ полагать должно, что многіе изъ живущихъ въ Мало россіи отставныхъ ОФицеровь охотно 
примутъ участіе въ препровожденіи переселяемыхъ Козаковъ до мѣстъ ихъ назначенія п въ будущемъ 
устройствѣ ихъ благосостоянія, то предоставляется Малороссійскому военному губернатору пригласить и ихъ 
въ службу, на слѣдующемъ основаніи 
93) Офицеры этп должны имѣть одобрительные аттестаты но прежней службѣ, отличное поведеніе и 
способность для исполненія возложенной на ппхъ обязанности 
94) Каждый изъ нихъ, по благополучномъ препровожденіи ввѣренной ему партін переселяемыхъ Козаковъ, 
получаетъ награду по представленію главпоначальствующаго въ Грузіи, зачисляется на службу со дня его упо- 
| требленія для препровожденія партіи и затѣмъ пользуется производствомъ ; въ чины и всѣми правами, 
служащимъ офицерамъ прпсвоенныип 
95) Каждый партіонный офицеръ, при отправленіи съ партіею, полу; чаетъ отъ гражданскаго губернатора 
а) Открытый листъ и маршрутъ на слѣдованіе партіи 
б) Списокъ, показывающій всѣ ввѣренныя ему семейства, съ оЗ 
яачсніемъ числа душъ, овыя составляющихъ, п количество скота и 
земледѣльческихъ орудій, при ипхъ находящихся 
в) Кормовыя деньги на препровождаемое имъ число мужсквго п 
< женскаго пола душъ, но табели Высочайше конфирмованной 4 го ФСВ 
Î роля 1821 года, и 
г) Подробную инструкцію 
30- Предъ наступленіемъ времени отправленія партій, Малороссійскій военный губернаторъ ежегодно 
предваряетъ свопмп отношеніями граждан екпхъ губернаторовъ тѣхь губерній, чрезъ которыя онн слѣдовать 
должны когда, гдѣ и въ какомъ числѣ людей и скота будутъ онп имѣть ночлеги п растагп, для зависящихъ отъ 
нпхъ распоряженій, чтобы переселенцы вездѣ находили все нужное дія ихъ помѣщенія, продовольствія и 
ирокормлеиія 
31- По отправленіи каждой партін, Малороссійскій военный губерна торъ получаетъ донесенія 
гражданскихъ губернаторовъ 
32- По отправленіи всѣхъ партій, Малороссійскій военный губернаторъ представляетъ Г И вѣдомость по 
данной Формѣ и ігь оной прилагаетъ 
а) Сппсокъ всѣхъ людей мужскаго пола для исключенія ихъ пзъ 
подушнаго оклада, в 
б) Вѣдомость о недоимкахъ, на переселенныхъ козакахъ оказать 
ся могущихъ 
33- Первую вѣдомость и списокъ Малороссійскій военный губернаторъ доставляетъ 
главноначальствующсму въ Грузіи; иодробиые-жс списки семей ствамъ сей послѣдній получаетъ отъ 
партіонныхъ офицеровъ 
34- Во время пути партіонные Офицеры рапортуютъ изъ киждаго го рода Малороссійскому военному 
губернатору н главноначальствующему въ 
і Грузіи 
! 49) Каждая партіі на границѣ Грузіи встрѣчается, по распоряженіямъ 
, главноначальствующаго въ Грузіи особымъ чиновникомъ и чрезъ него полу | чаетъ направленіе къ тому мѣсту, 
ьакое назначено для ея поселенія I 50) Бжелп-бы кому пзъ переселяемыхъ Козаковъ приключилась 
болѣзнь, 



388 

 

| но которой онъ не могъ-бы продолжать пути, то ходъ цѣлой иартш ве оста | павлпвается, но нсякое мѣстное 
воевное нли гражданское начальство обя- ! заН0 принять его съ семействомъ подъ свое покровительство, 
пещпсь о поль- j зованіп больнаго и по выздоровленіи отправить сіе семейство прп пвсьмен- номъ впдѣ, 
означающемъ чпело душъ п количество скота, съ новою партіею, которая въ то время проходить будетъ 
; 51) По прибытіи на мѣсто, переселяемые козакп водворяются съ нхъ 
семействами въ селеніяхъ, по распоряжевіямъ главвоначальствующаго въ ! Грузія устроеввыхъ 
( 52) По водвореніи такимъ образомъ годично назначеннаго числа пере- 
| селяющнхся, главновачальствующій въ Грузіи доноситъ о семъ Г И п представляетъ о нпхъ н пхъ скотѣ 
вѣдомость по данной Формѣ 
V Образованіе округовъ и ихъ управленія. 
53) Образованіе округовъ и ихъ управленіе раздѣі іетсн на нервона чальвое н окончательное 
а) 0 первоначальномъ образованіи округовъ. 
, 54) Всв назначенная для иосслеиія Малороссійскихъ Козаковъ на гра 
видахъ Персіи полоса земли раздѣляется на 10 окр) говъ 
114. Каждый округъ составляетъ до 200 т десятинъ землп 
115. Въ каждомъ округѣ водворяется 8 т душъ 
116. Число селевій въ округахъ учреждается сообразно мѣстнымъ удобностямъ; пхъ можетъ быть въ одномъ 
округѣ болѣе, въ другомъ менѣе, но всѣ онн'вмѣстѣ, по народонаселенію, должны дѣлиться на 3 равныя части 
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790. Каждая часть округа ииЬет-ь частнаго начальника Въ это званіе, по усмотрѣиію 
главвовачальствующаго въ Грузіи, назначаются отличнѣйшіе Офицеры изъ чвсла тѣхъ, коп 
доставили партіи 

791. Каждый округъ ниѣетъ окружнаго начальника Въ это званіе назначаются извѣстные штаб 
Офицеры, по особеннону представленію главвовачальствующаго въ Грузіи 

792. Всѣии 10 округанн конавдуетъ одинъ изъ генераловъ по Высочай- шеиу назначенію 
793. Каждая часть икруіа для разбирательства иаловажныхъ жалобъ иежду ея житеіяии ниѣетъ частный 

коивтстъ Коинтетъ этотъ учреждается изъ 1 уитер офицера н 3 хъ Козаковъ, избранныхъ 
обществомъ, на правиляхъ эскадронныхъ кошітстовъ въ округахъ военнаго поселенія кавалеріи 

794. Каждый округъ для общаго управленія пиѣетъ окружный коинтетъ Коинтетъ этотъ учреждается 
йодъ цредсѣдитсльствоиъ окружнаго коианднра изъ трехъ частныхъ коиандцровъ и священника, на 
правилахъ полковыхъ коип тетовъ въ округахъ военнаго поселенія кавалеріи 

795. Генералу, который назначенъ будетъ начальниковъ, иредостакля ется власть дивизіоннаго 
начальника въ округахъ военнаго поселенія каволеріп 

796. Въ случаяхъ, превышающихъ предоставленную сиу власть, онъ испрашиваетъ разрѣшеніи 
главноначольствующаго въ Грузія и состоитъ въ непосредственной его коиандѣ 

797. Въ каждоиъ округѣ учреждается госинталь для пользованія заболѣвшихъ Козаковъ и членовъ пхъ 
сеиействъ 

б) Объ окончательномъ образованіи округовъ. 
798. Окончательное образованіе н устройство округовъ ноіеленія про изводится по особому 

Выгочпйшеиу о тоиъ повелѣнія) 
Коинтетъ, изложивъ тикииъ образомъ свое предположеніе на счетъ переселенія 80 тн т Малороссійскихъ 
Козаковъ имѣетъ счастіе представать оное на Высочайшее благоусмотрѣніе п полагаетъ 

799. Копію съ сего журнала послать къ ілавноначальствующему въ Грузіи и предоставить сму 
сообразить мѣстныя обстоятельства н представить Г И всѣ требуемыя отъ него симъ журналомъ 
свѣдѣнія и предположенія 

800. По полученіи енхъ мѣстныхъ предположеній и Высочайшемъ пхъ одобреніи, доставить оныя къ 
Малороссійскому военному губернатору съ ко шею сего журнала и предоставить сему послѣднему 
представить Г И всѣ назначенныя отъ него симъ журналомъ свѣдѣнія 

801. По доставленіи сихъ мѣстныхъ свѣдѣній, сообразпвь нхъ въ Глав 
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иоиъ Штабѣ Е И В по военному поселенію, поднести па Высочайшее бла гоусиотрѣніе и по Высочайшемъ ихъ 
утвержденіи приступить къ приготов j ленію устройства для версселяемыхъ и къ спноиу переселенію въ 
опредѣлен \ ное время н сроки ! 
275. Отношеніе гр Дибича къ геп Даскевичу, отъ | 21-го августа 1827 года. —С.-Петербургъ \ 
По полученіи съ адъютантомъ в выс-а шт -кап. Оппермапомъ донесенія вашего объ одержанной 5-го минувшаго 
іюля надъ Персіянами побѣдѣ при Дже- | ван-булакѣ и о взятіи кр Аббас-абада, послѣдовалъ Высочайшій на имя 
в выс-а рескриптъ о пожалованіи васъ кавалеромъ ордена св. Владиміра 1-й ст 
276. Тоже, геи. Паскевнча къ гр Дибичу, отъ 4-го 
ноября 1827 года, N° 367 
Управлявшій Главнымъ Штабомъ Е И. В ген - ОТЪ-ИНФ гр Толстой при предписаніи, отъ 6-го мая, № 887, 
доставивъ ко мнѣ по Высочайшему повелѣнія) журналъ комитета, учрежденнаго подъ его предсѣдательствомъ, 
состоявшійся 27-го апрѣля сего года, по предмету переселенія 80-ти т. Малороссійскихъ козакокъ на границу 
Персіи,—увѣдомилъ меня, что 
Г. П. угодно, дабы я, въ свободное время разсмотрѣвъ сей журналъ и сдѣлавъ по оному свое закдю- ченіе, съ 
требуемыми журналомъ свѣдѣніями представилъ Е. И. В. 
I Означенное предписаніе получено мною въ по- | ходѣ 11-го іюня, и я по множеству военныхъ занятій j не 
имѣлъ возможности до сего времени войти въ подробное разсмотрѣніе заключающихся въ приложен- | номъ при 
ономъ журналѣ предположеній; теперь обя- | занностью поставляю донести в с слѣдующее 
I1 Польза переселенія Малороссійскихъ Козаковъ 
въ Закавказскія наши провинціи столь очевидна, что не требуетъ никакихъ поясненій охраненіе границъ, замѣнъ 
регулярныхъ войскъ козачьими поселянами, наконецъ, частое сношеніе значительнаго числа нашихъ 
переселенцевъ съ природными жителями и долженствующее отъ того произойти сближеніе посдѣд- і нихъ съ 
нашими обычаями, образомъ жизни и даже хозяйствомъ представляютъ такія выгоды, что, по моему мнѣнію, 
единственно послѣ онаго могутъ утвердиться за нами прочно провинціи, за Кавказомъ лежащія Но при 
приведеніи предположеній сихъ въ дѣйствіе можетъ встрѣтиться затрудненіе въ отысканіи удобной земли для 
водворенія 80-ти і душъ, коей, полагая но 25-ти десятинъ на каждую, потребуется всѣмъ 2 милліона десятинъ 
Должно замѣтить, что почти все пространство земли, занимаемое нашими провинціями по полуденную сторону 
Кавказскихъ горъ, пересѣкается вѣтвями и отрогами, отъ горъ сихъ исходящими; покатости сихъ вѣтвей 
главнаго хребта по большей части или покрыты лѣсомъ, или каменисты, а потому къ воздѣлыванію неспособны; 
долины-же, образующіяся между ними, хотя вообще плодородны, но нѣкоторыя изъ нихъ, въ особенности по 
низменнымъ берегамъ Куры, Аракса и впадающихъ въ нихъ рѣкъ въ лѣтнее время подвержены такому зною и 
такъ пагубны для здоровья, что даже природные жители, избѣгая болѣзней и смертности, на сіе время удаляют-
ся въ горы и тамъ имѣютъ лѣтнія кочевья свои Прочія плоскости, гдѣ и климатъ здоровый и почва земли 
плодородна, естественнымъ образомъ наполнились природными жителями до того, что въ нѣкоторыхъ 
округахъ, какъ-то, въ Карталиніи и въ особенности въ верхней Кахетіи, недостатокъ въ землѣ уже весьма 
ощутителенъ 
Недостатокъ сей въ Карталиніи и Кахетіи обнаружился весьма ясно при поселеніи въ 1818 году 
Виртембергскихъ колонистовъ, коихъ было не болѣе 500 сем ; но для водворенія сего небольшаго числа 
 
т 
нельзя было найти достаточнаго количества пусто- порозжей земли, казнѣ принадлежащей, и потому большая 
часть изъ нихъ поселена близъ Елисавето- поля, въ Борчалинской дистанціи, гдѣ въ первые два года почти 
третья доля сихъ переселенцевъ сдѣлалась жертвою климата, другіе водворены въ Сомхе- тіи, на земляхъ, на 
которыя притомъ предъявили свои права разные помѣщики, о чемъ и до нынѣ производятся дѣла, и, наконецъ, 
для небольшаго только числа колонистовъ (около 120 сем.) были пріисканы казенныя земли близъ Тифлиса и на 
р Іорѣ, въ Кахетіи. 
Соображая всѣ сш обстоятельства и проходя предѣлы областей нашихъ отъ самой Имеретіи до Каспійскаго 
моря, для поселенія Козаковъ Малороссійскихъ представляется удобнымъ то пространство земель, которое 
находится по нашей границѣ отъ Цал- ки до озера Гокча, потомъ около сего озера и далѣе по протяженію горъ 
въ провинціяхъ Эриванской и Нахичеванской до Аракса у Мигри Въ мѣстахъ сихъ, заключающихъ въ себѣ 
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высокія плоскости, подпираемыя горами, климатъ сближается съ Русскимъ, воды лучшія и въ изобиліи, земли 
плодородныя и самыя горы представляютъ хорошія пастьбы, для скотоводства въ лѣтнее время необходимыя 
Но изъ сихъ земель въ Сомхетіи многія принадлежатъ помѣщикамъ, которые по опасности отъ хищническихъ 
набѣговъ хотя и мало заселили оныя, тѣмъ неменѣе однано-же не преминутъ предъявлять на нихъ права свои, 
какъ скоро онѣ будутъ замяты казною; въ Шурагельской-же и Памбакской дистанціяхъ находятся природные 
жители, которые, бывъ разсѣяны при вторженіи въ сіи провинціи Персіянъ, теперь, при водвореніи въ сихъ 
дистанціяхъ прочнаго спокойствія, будутъ собираться 
По всѣмъ симъ причинамъ, прежде представленія Е. И. В. требуемыхъ отъ меня соображеній на счетъ 
переселенія въ здѣшній край Козаковъ Малороссійскихъ, я призналъ необходимымъ собрать чрезъ Тифлисскаго 
военнаго губернатора слѣдующія свѣдѣнія 

802. Какія именно земли, начиная отъ Цадки до ІПурагели по границѣ съ Ахалцихомъ принадлежатъ 
помѣщикамъ, и какія изъ нихъ считаются въ вѣдомствѣ казенномъ’ 

803. Сколько находится въ сихъ земляхъ жителей, какъ помѣщичьихъ, такъ и казенныхъ’ 
804. Можно-ли склонить помѣщиковъ, коихъ земли должны поступить подъ поселенія, къ уступкѣ 

оныхъ въ казну и на какихъ условіяхъ’ 
4) Сколько по нынѣшнимъ обстоятельствамъ можетъ собраться жителей въ дистанціяхъ Шурагель- ской и 
Памбакской. можно-ли сколько либо изъ нихъ оставить на нынѣшнихъ жилищахъ и при предполагаемомъ 
переселеніи туда Козаковъ, или-же должно будетъ всѣхъ ихъ перевести на другія мѣста’ Въ послѣднемъ случаѣ, 
какимъ образомъ склонить ихъ къ тому добровольно и куда признано будетъ полезнѣй- | шимъ переселить ихъ’ 
и наконецъ ' 5) Послать особаго благонадежнаго чиновника 
| для предварительнаго обозрѣнія тѣхъ мѣстъ, гдѣ ! предполагается водворить переселенцевъ изъ Малороссіи, 
поставивъ ему въ обязанность описать сіи | мѣста и назначить на картѣ пространство, для вод- ' воренія 80-ти т 
сем потребное, имѣя въ виду, что къ 2 милліонамъ десятинъ, по исчисленію комитета для переселенцевъ 
назначенныхъ, должно прибавить еще нѣкоторое количество земли на случай будущаго умноженія 
народонаселенія. 
Всѣ сіи свѣдѣнія предписано отъ меня ТИФЛИСскому военному губернатору собрать сколько можно секретнѣе и 
безъ огласки, дабы прежде времени не потревожить народъ, весьма склонный къ ложнымъ толкамъ и 
превратнымъ сужденіямъ, и чтобы не дать повода помѣщикамъ возвысить непомѣрно цѣну на I тѣ земли, 
которыя должны войти въ округа поселеній. Коль скоро означенныя свѣдѣнія будутъ собраны, я не премину 
чрезъ посредство в. с. представить Е И В дальнѣйшія мои по сему дѣлу предположенія 
Между тѣмъ, имѣя въ виду, что на основаніи 4-го пункта журнала комитета, по переселенію за Кавказъ 80-ти т. 
Козаковъ учрежденнаго, для осмотра въ натурѣ предназначенныхъ для сихъ Козаковъ земель, выбора .мѣстъ, 
гдѣ должны быть основаны предполагаемыя селенія, и составленія подробныхъ картъ и описанія всѣхъ тѣхъ 
полосъ земли, которыя должны быть заняты козаками, потребуется не менѣе 3-хъ лѣтъ, такимъ образомъ и 
самое переселеніе Козаковъ отдалено будетъ на долгое время, — я полагаю весьма полезнымъ означенный 
подробный осмотръ начать теперь-же съ одного округа, въ обращеніе коего подъ заселеніе Козаковъ наименѣе 
встрѣчается затрудненій и который для сего во всѣхъ отношеніяхъ будетъ признанъ удобнѣйшимъ. Коль-же 
скоро сей округъ будетъ осмотрѣнъ, представить описаніе онаго съ картами и съ своими соображеніями на Вы-
сочайшее благоусмотрѣніе отдѣльно и по воспослѣдовавшемъ утвержденіи Е. И. В. просить немедленно къ 
переселенію на оный Козаковъ, не дожидаясь 
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окончанія осмотра и съёмки прочихъ округовъ, которые обозрѣваемы будутъ одинъ послѣ другаго и заселяемы 
постепенно. / 
Согласно съ симъ предположеніемъ цредписано отъ меня ТИФЛИССКОМУ военному губернатору нынѣ- же 
назначить первый округъ и приступить къ описанію онаго и составленію подробныхъ картъ немедленно. Но 
какъ въ способныхъ для сего чиновникахъ предстоитъ недостатокъ (ибо офицеровъ и топографовъ, 
находящихся при дѣйствующихъ нынѣ проти- ву Персіянъ войскахъ, весьма полезно было-бы обратить для 
инструментальной съемки нашихъ провинцій, изъ коихъ тригонометрически снята одна колонія, въ 
особенности-же для опредѣленія мѣстъ, чрезъ которыя должны пролегать военныя дороги, прочнымъ 
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обработываніемъ коихъ немедленно должно заняться), то я обращаюсь къ в. с. съ просьбою не изволите-ли вы 
найти возможнымъ, собственно для съёмки и описанія земель, для поселенія Козаковъ предназначаемыхъ, 
прислать надежныхъ офицеровъ съ потребнымъ числомъ топографовъ изъ Россіи и о распоряженіи, которое 
вамъ по сему предмету учинить угодно будетъ, почтить меня увѣдомленіемъ 

805. Рапортъ тит с Миримапова гт.-адшт. Сипяги- : ну, отъ 12-го января 1828 года, № 19.—Дже- 

лил-оглу. 
На предписаніе в. пр., отъ 24-го декабря, >2 575, имѣю честь донести воздвигнутый въ память маіора 
Монтрезора монументъ, недалеко отъ Амам- ловъ, 8-го октября прошлаго года отъ землетрясенія совершенно 
разрушился, такъ что только остался одинъ Фундаментъ на которомъ воздвигнутъ былъ монументъ 
Примѣчаніе Прилагаемые орп семъ всеподданнѣйшій рапортъ кн Циціанова о смерти Монтрезора въ свое времн 
ве былъ помѣщенъ, такъ какъ оказался въ дѣлахъ за время гр Паскевича Отвѣтъ на втотъ документъ см т II, стр 
276 
Всеподданнѣйшій рапортъ кн. Циціанова, отъ 2-го сентября 1804 года, № 161. 
Чрезъ ненрпсылку провіанта для войскъ, блокирующихъ Эривань, по недѣятелыюсти Саратовскаго 
мушкетерскаго полка маіора Ходжаева и по рапорту его, что царевичъ Александръ подходилъ съ войскомъ до 6 
ти т подъ укр Караклисъ, имъ содержимое съ гарнизономъ въ 400 чел , что опъ стрѣлягь изъ «альковетовъ и 
ружей, но безъ всякаго вреда и по двумъ выстрѣламъ изъ пушки въ непріятельскія толпы отступилъ, а на другой 
день (какъ выбѣжавшій изъ непріятельскаго войска Армянипъ извѣстилъ его, Ходжпева), узнавъ о идущемъ изъ 
Тноіиса въ Ппмбакъ провіантскомъ транспортѣ, предназначенномъ сюда, пошелъ на встрѣчу,—вслѣдствіе всего 
этого мною командированъ былъ въ Панбакъ Тифлисскаго мушкетерскаго полка маіоръ Монтрезоръ, знающій 
эту провинцію, въ коей онъ болѣе года находился съ баталіономъ до похода и удерживалъ волненіе 
Паибакскихъ Татаръ, которому въ прикрытіе его дано было изъ полковъ Кавказскаго гренадерскаго прап Ве- 
рещага, унт ОФ 2, барабанщикъ 1, рядовыхъ 36; ТиФлпсскаго мушкетерскаго пор Ладыгинъ, унт -ОФ 1, рядовыхъ 
15; Саратовскаго мушкетерскаго прап Чнрецъ 2-й, унт ОФ 2, барабанщикъ 1, рядовыхъ 30; ьзъ 9 го егерска 
го и Нарвскаго драгунскаго ио одному унт Офицеру н 10 рядовыхъ, — всего обер-ОФНцеровъ 3, уит.-о® 7, 
барабанщиковъ 2, рядовыхъ 101 и одинъ трехфунтовый единорогъ, — и приказалъ притомъ, чтобы опасныя 
мѣста онъ, Монтрезоръ, проходилъ ночью, такъ какъ вездѣ окружаютъ непріятель- скін конныя партіи, 
противопоставить копмъ я ис имѣлъ конницы 30-го сего августа полученъ отъ Ходжаева рапортъ, что 22-го 
числа ирншелъ къ вему раненый Армянинъ и увѣдомилъ, что пос шикая отсель команда при одной пушкѣ съ 
маіоромъ, неизвѣстно какомъ, по выходѣ ее, преслѣдова- на была Персіянами до 500 чел , противъ которыхъ 
оный маіоръ дѣлалъ от норъ до мѣста Сарала (отъ ІСараклиса въ 10-ти верстахъ), гдѣ 21 го, встрѣтивъ оную, 
царсвичь Александръ съ своимъ войікшіь разбилъ ее, взялъ пушку и нѣсколько солдатъ, побивъ маіора п 
прочихъ Каковое несчастіе выбѣжавшимъ сегодня изъ Баба ханова лагеря Армяниномъ, который подъ прикры 
тіемъ Монтрезора также возвращался въ Памбакъ и былъ ноюненъ, подтверждено, съ тѣми обстоятельствами, 
что 15 чел солдатъ, которые были переранены, взяты въ плѣнъ, а прочіе всѣ пали на мѣстѣ битвы О чемъ съ 
стѣсненіемъ сердца всеиодданнгйше докоси В И В , ставлю долгомъ нрисосди нить, что сей храбрый и, ио 
многимъ моимъ порученіямъ оказавшій себя достойнѣйшимъ, штаб офицеръ (Монтрезоръ), прсиебрсіши 
непріятелемъ, про ходилъ деФпле днемъ и при атакѣ толь превосходною силою (до 6-ти т ) въ началѣ сраженія 
былъ (по показавію помянутаго плѣнника) тяжело раненъ, потомъ скоро убитъ, ирсдиочтл въ вѣрности лучше 
положить себя п команду свою, нежели отдать пушку Съ енмъ маіоромъ была отправлена вся почта, кромѣ 
всеподданнѣйшаго рапорта о смерти ше®а 9 го егерскаго полка Цехан- скаго, которая и попалась въ руки 
непріятеля По этому случаю я такъ поздно имѣю счастіе дѣлать всеподданнѣйшія мои представленія В И В 

806. Высочайшій приказъ на имя Кавказскихъ войскъ, отъ 15-го марта 1828 года —С.-Петербургъ 

Десница Всевышняго увѣнчала подвиги ваши достославнымъ для Россіи миромъ1 Праведность дѣ-
ла нашего восторжествовала; храбрость Россійскихъ войскъ укротила надменность враговъ; 
воздали имъ за неправедное вторженіе въ наши предѣлы' 

Ваше мужество, ревностное усердіе и постоянство, съ коими церенесли вы и зной лѣта и суровость зимы и всѣ 
трудности похода въ странѣ дикой, борясь съ врагами и съ самою природою, снискали вамъ признательность 
Мою и благодарность возлюбленнаго нашего отечества Но болѣе еще достохваль- ны кроткое обращеніе ваше 
съ побѣжденными, охраненіе странъ и градовъ завоеванныхъ, постоянное соблюденіе самаго примѣрнаго 
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воинскаго порядка и подчиненности. Сами враги ваши, ниспроверженные побѣдоноснымъ оружіемъ Россіи, 
изумились великодушію побѣдителей' Вы въ полной мѣрѣ оправдали ожиданія Мои 
Въ ознаменованіе толикихъ заслугъ вашихъ престолу и отечеству, повелѣваю носить всѣмъ воинамъ, 
участвовавшимъ въ дѣлахъ противъ Персіянъ въ 1826, 1827 и 1828 годахъ, особую утвержденную Мною медаль 
за Персидскую войну на соединенной лентѣ орденовъ св. великомученика и побѣдоносца Георгія и св. 
равноапостольнаго князя Владиміра Да послужитъ знакъ сей памятникомъ мужества и примѣрнаго кроткаго 
поведенія вашего; да будетъ онъ новымъ залогомъ вѣрной службы Россійскаго войска и Моей къ вамъ 
признательности' 
Подписано „НИКОЛАЙ11 
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807. Указъ Правительствующаго Сената на имя гр. 

Паскевит, отъ 16-го марта 1828 года, № 17429. 
По именному Е. И. В. Высочайшему указу, данному Правительствующему Сенату, сего марта въ 15-й день, за 
собственноручнымъ Е. В. подписаніемъ, въ которомъ изображено ,,Въ воздаяніе отличнаго усердія и важныхъ 
отечеству заслугъ ген.-адъют нашего, ген -ОТЪ-ИНФ. Паскевича, многими блистательными побѣдами, въ 
продолженіе счастливо прекратившейся нынѣ съ Персіею войны пріобрѣтшаго новую славу нашему оружію и 
увѣнчавшаго сіи подвиги заключеніемъ выгоднаго во всѣхъ отношешяхъ мира, коимъ предѣлы Государства 
распространяются за Араксъ и присоединяется къ владѣніямъ нашимъ область Армянская, всемилостивѣйше 
жалуемъ его и потомство его въ граФСкое Россійской Имперіи достоинство, повелѣвая ему отнынѣ именоваться 
графомъ Паскевичемъ-Эриванскимъи,—Правительствующій Сенатъ приказали и пр. 

808. Всеподданнѣйшій рапортъ гр Паскевича, отъ 13-го 

октября 1828 года, М 14 
По возвращеніи моемъ въ ТИФЛИСЪ, нашелъ я Тифлисскаго военнаго губернатора ген.-адъют. Сипя- гина 
одержимымъ жестокою болѣзнью, отъ коей онъ черезъ 6 дней послѣ моего прибытія, 10-го сего октября, умеръ 
Лишась въ ген.-адъют. Сипягинѣ лучшаго помощника по управленію Кавказскимъ краемъ, съ истиннымъ 
прискорбіемъ всеподданнѣйше доношу В. И В. о семъ сколько печальномъ, столько и неожиданномъ 
происшествіи *) 

809. Отношеніе ген. Панкрина къ ген.-адъют. Сипя- 

гипу, отъ 24-го октября 1828 года, № 3248. 
В пр., безъ сомнѣнія, извѣстно, что подъ вѣдомствомъ Министерства Финансовъ существуетъ въ Оренбургской 
губерніи Фабрика бѣлаго оружія Желая съ моей стороны довести до возможнаго совершенства издѣлія сей 
Фабрики и зная, что въ ТИФЛИСѣ дѣлаются сабли и шпажные клинки изъ булата, приготовляемаго тамошними-
же художниками, я прошу васъ приказать кому либо собрать и доставить ко мнѣ сколь возможно подробнѣйшія 
свѣдѣнія : 
1  ТЬло покойнаго ген -адъют Сипягпва было перевезено въ Кострой- скую губернію, о чснъ послѣдовало 
Высочайшее повелѣніе, сообщенное гр Чернышевынъ гр Паскевичу въ отношеніи, отъ 15-го ноябри 1828 года, 
Л81780 
о начальныхъ матеріалахъ, изъ коихъ приготовляется въ ТИФЛИСѢ булатъ, о способѣ передѣлки оныхъ въ сію 
отличной доброты сталь, также о способѣ закалки выкованныхъ клинковъ и веществахъ, въ коихъ они 
закалываются, наконецъ, о пріемахъ, какими вгоняются въ сш клинки узоры изъ серебряной и золотой 
проволоки, чтобы они сходствовали съ настоящею Дамасскою работою 

810. Предписаніе гр. Паскевича ген.-адъют. Стрекалову, отъ 15-го января 1829 года, № 294. 

Вслѣдствіе Высочайшихъ приказа, въ 21-й день ноября, и именнаго указа, въ 25-й день того-же мѣсяца 
прошлаго 1828 года состоявшихся, о назначеніи в. пр. ТИФЛИССКИМЪ военнымъ губернаторомъ, предписываю 
вамъ вступить во всѣ права военнаго губернатора, на основаніи указа 11-го мая 1801 года. 

811. Прокламація гр Паскевича къ жителямъ Грузіи, отъ 16-го марта 1829 года. 

Дошло до свѣдѣнія моего, что злонамѣренными и гнусными людьми разсѣваются между народомъ вредные и 
нелѣпые слухи по случаю сбора земскаго ополченія Они говорятъ, будто требуютъ отъ Грузинъ солдатъ. Такого 
намѣренія вовсе не было; ваши солдаты не нужны Изъ объявленія, всюду разосланнаго, ясно видно, что отъ васъ 
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назначены милиціонеры, т е джарис-каци, которые будутъ служить въ теченіе нынѣшняго лѣта, именно 6 мѣся-
цевъ Всемилостивѣйшаго Государя моего храбрые воины, удивившіе знаменитыми побѣдами враговъ вашихъ, 
васъ прежде порабощавшихъ, выйдутъ за границу, а вамъ неужели тягостно внутри Грузіи охранять порядокъ, 
спокойствіе и стараться не впускать чумной заразы, для блага собствевныхъ вашихъ семействъ9 
Грузины1 Вмѣстѣ съ побѣдоносными войсками служили Татары, подданные нашего Императора, и я былъ къ 
нимъ признателенъ за ихъ усердіе, къ коему они и теперь стремятся Нынѣ получено мною извѣстіе, что Гурійцы 
участвовали въ славной побѣдѣ, одержанной войсками нашими надъ Турецкимъ сераскиремъ, у котораго взятъ 
весь лагерь, и храбро сражались съ непріятелемъ На васъ лежитъ самая простая обязанность—охраненіе 
собственныхъ домовъ вашихъ и семействъ отъ чумы и разбойниковъ. Повторяю. солдатъ отъ васъ не требуютъ. 
Послѣ таковаго объявленія, конечно, никакимъ 
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пустымъ слухамъ вы уже не повѣрите; но если дойдетъ еще до моего свѣдѣнія, что злые люди, ненавидящіе 
общественное благосостояніе, станутъ дѣлать вредныя внушенія, тогда я велю взять зачинщиковъ и предать 
наказанію. 

812. Отношеніе гр. Даскевича къ гр. Чернышеву, отъ 

813. го апрѣля 1829 года, М 70. — Секретно. 

Въ продолженіе кампаніи 1828 года противъ Турокъ, конное ополченіе мусульманскихъ нашихъ провинцій, не 
взирая на малочисленность онаго, служило весьма усердно и во многихъ случаяхъ, бывъ подкрѣпляемо 
регулярною конницею и артиллеріею, было полезно. Таковую ревность къ службѣ мухамме- данъ нашихъ въ 
войнѣ противъ ихъ единовѣрцевъ я старался усугубить изустными моими одобреніями и наградами, кои я имѣлъ 
счастіе исходатайствовать у Е. И В. для тѣхъ изъ нихъ, которые наиболѣе отличились Побуждаемые сими 
поощреніями и успѣхами нашего оружія, чухаммедане всѣхъ областей, намъ принадлежащихъ, просили 
убѣдительно позволенія къ предстоящей кампаніи составить ополченіе гораздо значительнѣйшее, дабы 
раздѣлять подвиги храбрыхъ войскъ нашихъ, и соревнованіе сіе распространилось даже на Джарскихъ и 
Белаканскихъ Лезгинъ, которые также просили позволенія выставить отъ себя отборныхъ воиновъ 
Узнавъ о семъ, предводитель всего Грузинскаго дворянства ген -м кн Багратіонъ -Мухранскій и ген -л кн. 
Эрнстовъ, одинъ изъ значительнѣйшихъ помѣщиковъ Грузии, явясь ко мнѣ, объяснили, что для дворянства и 
народа Грузинскаго прискорбно будетъ, если я допущу однихъ только мусульманъ участвовать въ войнѣ 
противъ Турокъ, и что они, какъ особенной милости, просятъ позволенія собрать милицію Грузинскую, которая 
можетъ служить и для собственной обороны Грузіи и для содѣйствія войскамъ нашимъ въ войнѣ 
наступательной Вмѣстѣ съ тѣмъ они завѣряли меня, что Грузія можетъ поставить безъ большаго отягощенія 
столько ополчешя, сколько я пожелаю, хотя-бы число онаго простиралось даже до 20-ти т. чед. Таковыя 
настоянія Грузинскаго предводителя дворянства были имъ возобновляемы безпрестанно. 
Изъ прежнихъ опытовъ я уже внадъ, сколь мало можно полагаться на подобныя просьбы и завѣренія дворянства 
Грузинскаго. Ген. Ермоловъ въ критическое время 1826 года предложилъ дворянству составить ополчеше и 
оное дѣйствительно было собра 
но въ довольно значительномъ числѣ, но небольшая только часть его явилась противъ непріятеля и, не оказавши 
большой услуги, вскорости возвратилась домой. Потомъ, предъ открытіемъ кампаніи 1827 года, сіе-же самое 
дворянство вызывалось выставить 2 т. чел. конницы, исправно вооруженной. Я согласился взять съ собою 
только 500 чел , но съ войсками нашими противъ Персіянъ отправилось 160, которые приносили весьма мало 
пользы и въ августѣ мѣсяцѣ изъ Карабабы просили позволешя возвратиться въ свои дома. Я отпустилъ ббдыпую 
часть изъ нихъ и только для сохраненія собственной ихъ чести удержалъ при себѣ нѣсколькихъ на остальное 
время кампаніи По сей причинѣ отклонилъ я просьбу предводителя дворянства и ген.-л. кн Эристова, 
отвѣтствуя имъ, что милиція Грузинская можетъ быть собрана тогда, когда потребуется въ ней настоящая 
надобность 
Послѣ того, убійство полномочнаго нашего посланника въ Тегеранѣ, вторженіе въ Талышинское ханство 
бывшаго владѣльца онаго, вооруженіе Ма- кинскаго хана, который не скрывалъ непріязненныхъ противъ насъ 
намѣреній, выѣздъ генеральнаго нашего консула изъ Тавриза и, наконецъ, повсемѣстное собраніе войскъ въ 
Персіи и приготовленіе къ войнѣ предвѣщали неизбѣжный разрывъ съ Персіею. Съ другой стороны осада 
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Ахалциха 20-ти т корпусомъ Турецкимъ, движеніе Турокъ на Гурію и извѣстія изъ Эрзерума, что тамъ 
вскорости должно собраться до 100 т. войскъ, угрожали безопасности нашей со стороны границъ Турецкихъ Въ 
то-же время донесенія мѣстныхъ начальниковъ удостовѣряли, что въ Шеки и Карабахѣ открывается волненіе 
умовъ между народомъ, которое, хотя въ меньшемъ видѣ, оказывается и въ Ширванѣ, и что Лезгины Бе- 
лаканскіе и Джарскіе. которые прежде сами просили позволенія составить ополченіе для совмѣстнаго дѣйствія 
съ войсками нашими противъ Турокъ, начали подъ разными предлогами отъ сего уклоняться и вообще 
измѣнились въ своихъ поступкахъ. 
Въ такомъ затруднительномъ положеніи, когда управляемый мною край на протяженіи всей границы былъ 
угрожаемъ внѣшнею войною со стороны двухъ сильныхъ сосѣдственныхъ державъ и когда по прежнимъ 
примѣрамъ нельзя было вполнѣ надѣяться и на внутреннее спокойствіе мусульманскихъ областей нашихъ, имѣя 
весьма мало войска и получая свѣдѣніе, что рекруты два мѣсяца опоздали противъ назначенія, я долженъ былъ 
согласиться на повторяемую безпрестанно просьбу Грузинскаго 
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предводителя дворянства о сборѣ Грузинской милиціи и потому, пригласивъ его, всѣхъ уѣвдныхъ пред-
водителей и значительнѣйшихъ изъ князей, находившихся тогда въ ТИФЛИСѢ, объявилъ имъ мое намѣреніе и 
предложилъ имъ правила, по приказанію моему составленныя, относительно сбора земскаго ополченія и 
устройства онаго. 
Единогласный отзывъ ихъ былъ изъявленіе благодарности за то, что они допускаются къ участію въ войнѣ, и 
общее одобреніе составленныхъ по приказанію моему правилъ, вслѣдствіе чего и сдѣлалъ я немедленное 
распоряженіе по собственному вызову и желанію Грузинскаго дворянства о сборѣ милиціи съ каждыхъ 5-ти 
дымовъ но одному чед , что могло составить всего вообще до 6-ти т ратниковъ со всей Грузіи Но когда 
приступдено было къ исполненію та- коваго предположенія, то сначала въ самомъ ТИФЛИСѢ встрѣчено было со 
стороны здѣшнихъ Армянъ ко вступленію въ милицію нѣкоторое сопротивленіе. Сіе однако-же скоро 
кончилось, и Тифлисская дружина, хотя и не въ настоящемъ еще составѣ, но въ большемъ даже числѣ, нежели 
сколько требовалось, явилась ко мнѣ на смотръ, исправно вооруженною, не только безъ всякаго затрудненія, но 
даже съ изъявленіемъ радости, въ особенности, когда отъ меня было объявлено, что дружина эта назначается 
собственно для охраненія города и для огражденія онаго отъ внесенія чумной заразы 
Между тѣмъ, подобное-же сопротивленіе въ составленіи милиціи оказали жители ближайжихъ къ Тифлису 
деревень, по большой части Армяне, принадлежащіе князьямъ Орбеліани. Толпа сихъ поселянъ явилась въ 
ТИФЛИСЪ, дабы нросить меня объ избавленіи ихъ отъ сей службы, но была прогнана самими жителями 
ТИФЛИССКИМИ безъ всякой, впрочемъ, драки и буйства 
Въ то-же время получено мною свѣдѣніе, что въ Телавѣ и Елисаветополѣ также Армяне противятся составу 
милиціи и въ обоихъ сихъ городахъ начали оказывать явное непослушаніе. Въ Телавѣ таковое сопротивленіе 
скоро прекращено, но въ Елисаве- тоиолѣ оно было нѣсколько упорнѣе. Наконецъ, и въ деревняхъ Карталиніи, 
ближайшихъ къ Тифлису, оказалось подобное-же неповиновеніе Крестьяне выгнали исправника, нанесли 
оскорбленія помѣщикамъ и около 300 чед. жителей сихъ деревень собрались вооруженными и отправились въ 
ТИФЛИСЪ, дабы просить меня объ освобожденіи ихъ отъ милиціи Они были остановлены не доходя до Тифлиса 
высланными на встрѣчу ихъ войсками, и когда я, призвавъ изъ 
нихъ нѣсколько человѣкъ, объяснилъ имъ настоящую причину состава ополчешя, то они возвратились спокойно 
въ свои дома. Я тотчасъ послалъ сдѣлать строгое сему изсдѣдоваше 
Съ самаго начала встрѣченнаго со стороны жителей Грузіи сопротивленія замѣчено, что оное открывалось 
прежде всего между Армянами и въ одно почти время возникло въ ТИФЛИСѢ, Телавѣ и Еди- саветополѣ, такъ 
что жители двухъ послѣднихъ городовъ не могли еще знать, что происходитъ въ нервомъ Потомъ оказалось, что 
оно происходило отъ разсѣваемыхъ разглашеній, будто-бы собирается не временное ополченіе, но что подъ 
симъ видомъ дѣлается наборъ въ Грузіи рекрутъ, которые должны будутъ нести одинаковую съ Русскими 
солдатами службу. Изъ всего видно, что вредиыя сіи разглашенія распускаемы были съ умысломъ 
неблагонамѣренными людьми для нарушенія общаго спокойствія; что они, возникнувъ первоначально въ 
городахъ, распространились по деревнямъ, такъ что въ тѣхъ селеніяхъ, въ которыхъ уже были назначены 
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ратники, оказывалось потому неповиновеніе при востребованіи ихъ Для открытія виновниковъ сихъ возмути-
тельныхъ слуховъ производится по приказанію моему строжайшее изслѣдованіе и дѣлается уже вѣроятнымъ, 
что нѣкоторые изъ князей сами старались истолковать поселянамъ въ худую сторону намѣренія начальства Коль 
скоро они изобличены будутъ въ семъ явными доказательствами, я предамъ ихъ суду и наказанію по законамъ 
Но какъ вмѣстѣ съ симъ нельзя было усумниться, что сопротивленіе народа ко вступленію въ милицію дѣлается 
явнымъ, то, дабы не допустить общему неповиновенію распространиться, я далъ приказаніе, что непріятель 
отбитъ уже отъ Ахадциха, въ Гуріи ген -м. Гессе также разбилъ Турокъ, а изъ Персіи получены извѣстія болѣе 
благопріятныя, а потому и сборъ ополченія от- латается до нѣкотораго времени, дабы съ наступленіемъ 
военнаго времени дать жителямъ свободу заняться сельскими работами Нынѣ-же, получивъ увѣдомленіе о 
воспослѣдовавшемъ Е. И В. соизволеніи на присылку сюда подкрѣпленія изъ Россіи, я намѣренъ, если только 
войны съ Персіею не будетъ, сборъ милиціи собственно по одной Грузіи отмѣнить вовсе, тѣмъ болѣе, что съ 
таковою отмѣною увеличатся способы жителей къ перевозкѣ провіанта и другихъ потребностей для войскъ и къ 
содержанію карауловъ на границахъ. 
Вообще, въ семъ дѣлѣ губернскій предводитель дворянства и князья Грузинскіе, съ такимъ убѣжде- 
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ніемъ просившіе меня о позволеніи жителямъ Грузіи участвовать въ войнѣ противъ Турокъ и потомъ не только 
настаивавшіе на составленіи милиціи, но даже обидѣвшіеся, когда объявилъ я имъ, что сборъ Грузинскаго 
ополченія до времени мною отложенъ, дѣйствовали безъ надлежащаго усердія и искренности, и тогда, когда 
должно было успокоить народъ и уничтожить въ немъ злонамѣренные слухи, они оказали большое равнодушіе 
Изъ значительнаго имѣнія самаго губернскаго предводителя не было выставлено ни одного ратника 
Подвластные князей Орбе- ліани, помѣстья которыхъ занимаютъ большую часть Сомхетіи, были изъ первыхъ, 
которые оказали неповиновеніе, и князья Орбеліани не изъявили большаго желанія и готовности успокоить 
крестьянъ своихъ и выполнить повелѣніе начальства Словомъ, Грузинское дворянство и въ семъ случаѣ 
слѣдовало прежнему своему обыкновенію выказывать мнимое усердіе и преданность, стараться довести оное до 
свѣдѣнія высшаго начальства въ Петербургѣ и потомъ уклоняться отъ выполненія своихъ собственныхъ 
предложеній и онымъ доказало, что въ самыхъ затруднительныхъ обстоятельствахъ, здѣшніе жители мало 
могутъ способствовать даже собственной своей защитѣ и что въ подобныхъ случаяхъ должно надѣяться на одну 
только храбрость Русскихъ 
Прося в с о всѣхъ вышеизъясненныхъ обстоятельствахъ довести до Высочайшаго свѣдѣнія Е И. В., считаю 
нужнымъ присовокупить, что примѣръ сей показываетъ, до какой степени опасаются здѣшніе жители набора 
рекрутъ, и если составленіе ополченія на 6 только мѣсяцевъ, на такое короткое время, что можно понять, что что 
дѣлается для собственной защиты, встрѣтило въ здѣшнихъ жителяхъ сопротивленіе, то, конечно, весьма трудно 
будетъ правительству понудить ихъ къ выставкѣ настоящихъ рекрутъ За всѣмъ тѣмъ я полагаю, что жители 
Грузіи, пользуясь всѣми преимуществами прочихъ подданныхъ Е И. В , при выгодахъ здѣшняго климата и 
плодородной почвы земли, платя самыя умѣренныя подати, должны быть подвергнуты общей обязанности 
выставлять рекрутъ для укомплектованія войскъ, отчивну ихъ охраняющихъ Рекруты сіи, родившіеся и 
взросшіе въ здѣшнемъ климатѣ, не будутъ подвергаться ни климатическимъ болѣзнямъ, ни большой смертности 
и замѣнятъ двойное число таковыхъ-же, изъ Россіи сюда доставляемыхъ; но къ набору рекрутскому нельзя 
здѣсь приступить прежде, какъ по водвореніи въ этой странѣ совершеннаго мира, ибо для понужденія къ тому 
здѣш 
нихъ жителей должно будетъ употребить весьма сильныя средства. 

814. Прокламація ген.-адтт Стрекалова къ жителямъ Грузіи, 1829 года. 

Гр. Паскевичъ, желая доставить жителямъ Грувш средство раздѣлить славу храбрыхъ войскъ Е И. В., поручилъ 
мнѣ объявить Грузинамъ о согласіи своемъ принять ихъ въ земское ополченіе 
Грузины' подъ кровъ Россійскаго войска стеклись уже мусульмане Закавказскаго края Кто изъ васъ не 
позавидуетъ ихъ участи, кто не пожелаетъ изъявить готовность свою стяжать имя храбраго подъ знаменемъ 
Русскаго Царя’ Опытность полководца и без- страшіё нашихъ войскъ укажутъ вамъ путь къ славѣ. 
Ополченіе ваше должно состоять изъ людей, кои добровольно, однимъ только благороднымъ желаніемъ быть 
полезными отечеству, захотятъ участвовать въ рядахъ нашихъ воиновъ Князья, дворяне, граждане и крестьяне, 
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какъ казенные и церковные, такъ и помѣщичьи, и всѣ имѣютъ право вступать въ ополченіе, но безъ просьбъ, 
безъ усилій со стороны начальства, безъ приказаній помѣщиковъ—одна добрая водя должна руководствовать 
васъ при вступленіи въ ополченіе 
Начальникъ сего ополченія и сотенные начальники назначаются изъ среды вашей, изъ князей и дворянъ 
Грузинскихъ Тѣ, кои вступятъ въ ополченіе, обязываются служить въ ономъ въ продолженіе шести мѣсяцевъ 
нынѣшняго года; по истеченіи-же сего времени будутъ отпущены въ дома свои Поступившіе въ ополченіе 
получатъ провіантъ, по прибытіи ихъ въ г. ТИФЛИСЪ; ПО выступленіи-же за границу имъ назначено будетъ 
жалованье въ соразмѣрности съ прочими Ратники должны явиться въ ополченіе въ совершенномъ вооруженіи. 
Повторяю, что въ ополченіе это никто противъ желавія принятъ быть не можетъ и что я, при осмотрѣ онаго въ 
ТИФЛИСѢ , самъ лично буду спрашивать о семъ у каждаго ополченца 
Грузины' предъ вами открыто новое поле дѣйствія Съ появленіемъ вашимъ въ рядахъ безстрашнаго воинства, 
вы становитесь участниками великихъ дѣлъ нашего времени, удивляющихъ современниковъ и заслуживающихъ 
благодарность нашего потомства 

815. Предписаніе гр Паскевича ген.-адтт. Стрекалову, отъ 16-го мая 1829 года, .А® 2731. 

В пр. извѣстны уже предположенія мои на счетъ устройства земскаго ополченія въ Грузіи для содер- 
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знанія карауловъ противъ горскихъ народовъ и, въ случаѣ надобности, для содѣйствія нашимъ войскамъ въ 
войнѣ наступательной. 
Хотя при исполненіи сихъ предположеній встрѣтились затруднешя, происходившія отъ неединодушія жителей, 
и я по настоящимъ обстоятельствамъ призналъ нужнымъ сборъ ополченія отложить до удобнаго времени, за 
всѣмъ тѣмъ, имѣя въ виду ту пользу, которую приноситъ уже земское войско въ Сиг- нахскомъ уѣздѣ, гдѣ оно 
собрано безъ всякаго неудобства и, содержа караулы, освободило жителей отъ тягостной повинности нанимать 
для сего людей ; постороннихъ, на коихъ собиралось съ жителей ежегодно до 16,000 р. с , я остаюсь при 
прежнемъ моемъ мнѣніи, что правильное и постоянное образованіе Грузинской милиціи во многихъ случаяхъ 
будетъ облегчать наши войска и что, наконецъ, жители всей Грузіи, подобно уѣзду Сигнахскому, почувствуютъ 
благотворное дѣйствіе сей мѣры. Почему впослѣдствіи времени и при удобныхъ обстоятельствахъ означенное 
предположеніе должно быть приведено въ исполненіе. 
Но какъ между тѣмъ Грузинскій предводитель дворянства безпрестанно и убѣдительно меня проситъ, дабы 
дозволено было князьямъ, дворянамъ и прочимъ жителямъ Грузіи участвовать и въ нынѣшнемъ походѣ противъ 
Турокъ, то я, не хотя унизить жителей Грузіи въ глазахъ прочихъ подданныхъ Е. И В., Закавказскія провинціи 
наши населяющихъ, которые выставили уже значительную конницу, дабы раздѣлять съ войсками нашими 
подвиги военные, считаю возможнымъ составить собственно изъ Грузинъ ополченіе въ 1,000 чел. пѣхоты, на 
слѣдующемъ основаніи 

816. Въ ополченіе сіе могутъ поступать жители Грузіи всякаго состояшя, какъ-то князья, дворяне, ихъ 
подвластные, мокалаки, Армяне и крестьяне церковные и казенные, съ тѣмъ однако-же, чтобы при-
нимаемы были только тѣ, которые захотятъ сего совершенно по доброй волѣ и безъ всякаго 
принужденія, не исключая даже крестьянъ помѣщичьихъ, которыхъ помѣщики отнюдь не должны 
принуждать къ участію въ походѣ, кромѣ однако-же дворовыхъ людей, которыхъ они могутъ брать 
съ собою. 

817. Но тѣ, которые совершенно добровольно захотятъ находиться въ ополченіи, обязываются служить 
въ ономъ въ продолженіе 6-ти мѣсяцевъ нынѣшняго года, по истеченіи коихъ по распоряженію 
правительства ополченіе имѣетъ быть отпущено въ домы. 

818. Ополченіе сіе будетъ раздѣлено на два полка или дружины, каждая въ 500 чел 
819. Начальникъ сего ополченія, командиры и сотенные начальники назначаются изъ Грузинскихъ 

князей и дворянъ; но первыя должности преимущественно предоставляться должны тѣмъ, которые 
служили въ регулярныхъ нашихъ войскахъ, и 

820. Поступившіе въ ополченіе получаютъ провіантъ тотчасъ по прибытіи въ ТИФЛИСЪ; ПО выступ- 
леніи-же за границу назначено имъ будетъ жалованье въ соразмѣрности съ прочими 
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; Увѣдомляя о семъ в. пр , я прошу васъ нынѣ- же снестись по сему предмету съ губернскимъ предводителемъ 
дворянства и опубликовать по всей Грузіи, дабы желающіе поступить въ Грузинское ополченіе являлись въ 
назначенные отъ васъ пункты, совершенно вооруженными. Не оставьте также распорядиться, по сношеніи съ 
предводителемъ дворянства, о назначеніи главнаго начальника ополченія, полковыхъ командировъ и прочихъ 
офицеровъ и о послѣдующемъ меня увѣдомить 
Если не будетъ собрано достаточно людей для составленія двухъ полковъ, въ такомъ случаѣ можно 
ограничиться составомъ одного на вышеизъяснен- номъ-же основанш. 
Въ заключеніе всего я повторяю, что въ ополченіе сіе никто не можетъ быть принимаемъ иначе, какъ по 
собственной его доброй волѣ, почему, при осмотрѣ ополченія, я прошу в пр. спрашивать о семъ у каждаго и, 
сверхъ того, отвѣтственность за сіе возложить на начальника ополченія. 
287. Докладная записка ген -адѵют. Стрекалова гр. 
Паскевту, отъ 4-го ноября 1829 года, № 125. 
По случаю продолжающейся войны съ Турціей», Грузинское дворянство, стараясь доказать свое усердіе и 
готовность дѣйствовать противъ непріятеля, изъявило в с желаніе собрать немедленно достаточную милицію, 
предоставляя всякое по сему распоряженіе правительству. 
В. с., принявъ съ особеннымъ удовольствіемъ просьбу Грузинскаго дворянства и желая съ своей стороны 
сдѣлать оное участникомъ въ войнѣ съ Турціей», изводили предписать Грузинскому гражданскому губернатору, 
28-го Февраля минувшаго года, составить милицію изъ 10-ти пѣхотныхъ дружинъ и объявить жителямъ, что 
ополченіе составляется только на 6 мѣсяцевъ, по истеченіи коихъ оное будетъ распущено; при семъ поставили 
ему въ обязанность 
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имѣть строгое наблюденіе, дабы предводители дворянства съ сотенными и мѣстными начальниками съ каждыхъ 
5-ти дворовъ брали одного человѣка и чтобы къ сему отнюдь не былъ назначенъ единственный работникъ въ 
семействѣ; порохъ и свинецъ изволили приказать выдать всѣмъ милиціонерамъ изъ казны; продовольствіе-же въ 
первыя двѣ недѣли оставить на обязанности обывателей, а потомъ оное выдавать изъ провіантскихъ магазиновъ. 
Кромѣ сего в с. приказали объявить, что дружины, которыя выступятъ за границу, будутъ получать жалованье и 
содержаніе до возвращенія ихъ въ Грузію 
Гражданскій губернаторъ по сношенію съ губернскимъ предводителемъ дворянства, согласно воли в с., 
предписалъ всѣмъ мѣстнымъ начальникамъ составить ополченія и приказалъ обнародовать, на какомъ основаніи 
будетъ производиться сборъ онаго. Съ симъ вмѣстѣ Грузинскій губернаторъ предписалъ ТИФЛИСскому 
полиціймейстеру, собравъ почетныхъ гражданъ и ремесленниковъ, предложить имъ съ каждыхъ 5-ти дворовъ 
или семействъ назначить по одному вооруженному милиціонеру. , 
Вслѣдствіе сего предписанія Тифлисскіе граждане и ремесленники были собраны подиціймейстеромъ 9-го 
числа минувшаго марта, и въ общемъ присутствіи ихъ объявлена водя в. с 
При назначеніи милиціонеровъ вмѣшались въ число гражданъ нѣсколько казенныхъ и помѣщичьихъ крестьянъ 
Эти послѣдніе, не понявъ ни цѣли правительства, ни правилъ, на основаніи коихъ собирается милиція, 
произведи шумъ и тѣмъ самымъ прекратили дѣйствіе благоразумныхъ гражданъ. Предположивъ, что не 
временное ополченіе, а постоянное войско будетъ изъ нихъ составлено Впослѣдствии, крестьяне рѣшительно 
объявили, что готовы защищать городъ такъ, какъ защищали оный при Грузинскихъ царяхъ, но оставить 
семейства свои и итти за границу не согласны ТИФЛИССКІЙ полицеймейстеръ пре- I кратидъ совѣщаніе съ 
гражданами и, распустивъ ихъ, немедленно донесъ о семъ безпорядкѣ гражданскому губернатору, по 
приказанію коего взяты подъ арестъ нѣкоторые ремесленники и крестьяне, болѣе і другихъ оказавшіе 
сопротивленіе Въ тотъ-же ммый день по приказанію губернатора собраны были въ полицію избранные 
мокалаки для составленія въ присутствіи чиновника в с., к. с. кн Палавандова, списка тѣмъ, которые должны 
поступить въ милицію. ; Ремесленники, узнавъ о семъ, безъ всякаго приглашенія явились на площадь противъ 
полицейскаго до- ; ма, произвели новый шумъ и, не смотря на прика 
занія и увѣщанія полиціймейстера, не хотѣли оставиті площадь. Извѣщенный о семъ новомъ безпорядкѣ, ; 
немедленно прибылъ на площадь и личнымъ своимч присутствіемъ прекратилъ шумъ, заставивъ толпу 
разойтись. Послѣ сего в. с предписаніемъ, отт 9-го маріа, угодно было поручить мнѣ заняться сборомъ милиціи 
на основаніи вышеозначенныхъ правилъ и дополненій къ онымъ, данныхъ вами Грузинскому губернатору и 
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предводителю дворянства Сдѣлавъ всѣ зависящія отъ меня распоряженія къ со: ставленію милиціи по Грузіи, я 
поставилъ въ обязанность губернскому предводителю дворянства и почетнымъ ТИФЛИССКИМЪ гражданамъ 
объяснить въ подробности жителямъ, что ополченіе собирается только на 6 мѣсяцевъ, что всѣ милиціонеры по 
истеченіи сего времени будутъ распущены и что предположеніе нѣкоторыхъ о постоянномъ наборѣ есть 
предположеніе ложное, не имѣющее никакого основанія Увѣрившись, наконецъ, въ неосновательности 
распущеннаго слуха и желая оказать совершенное повиновеніе правительству, жители Тифлиса собрали въ 
теченіи 3-хъ дней до 2-хъ т. человѣкъ вооруженныхъ ратниковъ, кои, бывъ представлены мною в. с., изъявили 
полное согласіе служить въ рядахъ предводительствуемаго вами войска и итти во всякое время противъ 
непріятеля 
Не смотря однако-же на готовность обывателей Тифлиса составить ополченіе, молва о первоначальномъ 
безпорядкѣ и сопротивленіи ихъ распространилась по всѣмъ уѣздамъ и дистанціямъ Грузіи Жители, не 
понявшіе, или, лучше сказать, по внушеніямъ нѣкоторыхъ неблагонамѣренныхъ людей, не довѣрявшіе 
сдѣланному имъ объявленію и увѣщаніямъ мѣстныхъ начальниковъ, оказали явное сопротивленіе къ сбору 
милиціонеровъ. Цѣлыя селенія Горійскаго, Телавскаго и Тифлисскаго уѣздовъ рѣшительно объявили, что они 
всѣ готовы поголовно вступить въ ряды ополченія и защищать дома свои, но не соглашаются съ 5-ти дымовъ 
дать одного ополченца. Жители Елисаветопольскаго округа послѣдовали ихъ примѣру и равнымъ образомъ 
объявили окружному начальнику, что ни подъ какимъ видомъ не соглашаются составить милицію, но готовы 
всѣ принять оружіе и защищать поголовно отечество и собственность свою Въ Казахской дистанціи произошелъ 
подобный-же безпорядокъ, но оный убѣжденіемъ главнаго пристава прекращенъ былъ въ самомъ началѣ 
В с., желая немедленно прекратить возникшіе между поселянами толки, изволили приказать объ- 
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явить всѣмъ жителямъ Грузіи, что слухи, распущенные неблагонамѣренными людьми о наборѣ не 
милиціонеровъ, а солдатъ, не имѣютъ никакого основанія. Между тѣмъ в с. угодно было командировать въ 
Телавскій уѣздъ ген.-м кн. Чавчавадзе для приведенія всего въ надлежащій порядокъ и повиновеніе, а въ 
Горійскій уѣвдъ приказали мнѣ послать чиновниковъ для открытія на мѣстѣ, что было причиною происшедшаго 
тамъ безпорядка. Получивъ донесеніе кн Чавчавадзе о продолжающемся упорствѣ жителей къ дачѣ 
милиціонеровъ, в. с. изволили предписать набранную милицію оставить для охраненія границъ округовъ и 
вслѣдъ за тѣмъ приказали остановить на нѣкоторое время дальнѣйшія распоряженія о составленіи ополченія 
Вслѣдствіе сего повелѣнія, немедленно была распущена вся собранная милиція и прекратились ложные толки 
жителей; но виновники сихъ безпорядковъ не были обнаружены и дѣйствія ихъ оставались неоткрытыми 
Имѣя въ виду волю в с о производствѣ слѣдствія по всѣмъ происшедшимъ при сборѣ милиціонеровъ 
безпорядкамъ, я командировалъ для сего адъютанта моего ротмистра Шеншина и чиновника собственной 
канцеляріи к а Орлова Чиновники эти немедленно отправились въ Горійскій уѣздъ, гдѣ окончивъ возложенное 
на нихъ порученіе, производили дальнѣйшія по сему-же предмету изслѣдованія по Телавскому и 
Елисаветопольскому округамъ, по Казахской и Бор- чалинской дистанціямъ и, наконецъ, поверхностное 
дознаніе по ТИФЛИССКОМУ уѣзду Слѣдователямъ поставлено было въ обязанность обнаружить въ подробности 
поступки жителей, удостовѣриться, не участво- вади-ли въ оныхъ помѣщики, и наказать на мѣстѣ крестьянъ, не 
повинующихся мѣстному начальству. 
Между тѣмъ в с , не желая унижать жителей Грузіи въ глазахъ прочихъ подданныхъ Е. И В. (ибо и мусульмане 
Закавказскихъ провинцій выставили уже значительную конницу), убѣдились неотступными просьбами 
помѣщиковъ и губернскаго предводителя дворянства и приказали составить собственно изъ Грузинъ ополченіе 
изъ 1,000 чед., съ тѣмъ однако-же, чтобы каждый милиціонеръ вступилъ въ оное по собственному своему 
желанію Основываясь на семъ, я немедленно объявилъ жителямъ Грузии о составленіи добровольной милиціи 
увѣдомилъ о семъ губернскаго маршала для надлежащихъ съ его стороны распоряженій и строго подтвердилъ 
всѣмъ мѣстнымъ начальникамъ имѣть необходимое наблюденіе, дабы въ ополченіе никто противъ желанія при-
нимаемъ не былъ 
По объявленію сему жители Горійскаго, Телав- скаго, Душетскаго и Сигнахскаго уѣздовъ собрали милицію, 
которая простиралась до 2-хъ т. чел. Часть оной была употреблена въ Боржомскомъ ущельи и для содержанія 
карантинной линіи по Карталиніи, а часть на границахъ Кахетіи противъ хищниковъ, дѣлавшихъ нападенія на 
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пограничныя наши селенія. Изъ числа жителей Тифлисскаго уѣзда не оказалось не только поселянъ, желающихъ 
добровольно служить въ ополченіи, но даже и помѣщиковъ, готовыхъ итти противъ непріятеля 
Ротмистръ Шеншинъ и к. а Орловъ, окончивъ возложенное на нихъ порученіе, представили произведенныя ими 
слѣдствія по Горійскому. Телавскому и Елисаветопольскому уѣздамъ, а равно ио Казахской дистанціи. Кромѣ 
сего представлено поверхностное дознаніе и по Тифлисскому уѣзду Изъ сихъ слѣдствій открывается 
По уѣчду Тифлисскому. Превратное толкованіе правилъ, изданныхъ о сборѣ милиціи взволновало народъ, 
бывшій всегда готовымъ къ выполненію требованій начальства. Жители Тифлисскаго уѣзда рѣшительно 
объявили, что ни подъ какимъ видомъ ие будетъ съ 5-ти дымовъ одного милиціонера Слѣдователи къ 
обнаруженію причины, заставившей ихъ противиться волѣ правительства, дѣлали допросы крестьянамъ 
Нѣкоторые жители сел Кодъ, Вашловани и Ку- миси. подвластные князьямъ Орбеліани, выслушавъ объявленіе 
и освѣдомившись о безпорядкѣ происшедшемъ въ ТИФЛИСѢ, пошли въ городъ, дабы въ подробности узнать, на 
какомъ основаніи оная милиція собирается. Въ предмѣстьи Тифлиса Авлабарѣ встрѣтили ихъ князья подподк 
Асланъ, кап Луар- сабъ. поруч Мамука, прап. Кайхосро и неимѣющій чина Яковъ Орбеліани, изъ коихъ два 
первые говорили имъ, что собираются не милиціонеры, а солдаты, и уговаривали притомъ, чтобы никто изъ 
нихъ не соглашался итти въ ополченіе, хотя-бы сами они при земскомъ исправникѣ не только стали ихъ къ тому 
соглашать, но даже стращать наказаніемъ. Одинъ изъ сихъ князей, желая вполнѣ привести крестьянъ въ 
неповиновеніе, между прочимъ, сказалъ „если мы будемъ даже васъ бить, то вы можете, не опасаясь ничего, по 
насъ стрѣлять, но не давать никого въ милицію4' Спустя послѣ сего два дня, присланъ былъ въ сел Коды 
крестьянинъ кн. Аслана Орбеліани съ подтвержденіемъ не давать милиціонеровъ и ничего не бояться. Кромѣ 
того служитель сего-же помѣщика ІОСИФЪ Питуда-швили объ- 
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явилъ засѣдателю, что изъ числа Кодинскихъ жителей, находившихся въ ТИФЛИСѢ, ОДИНЪ былъ посланъ, безъ 
всякаго сомнѣнія по приказанпо Аслана Орбе- ліани, обратно въ селеніе, дабы всѣ крестьяне прибыли въ 
ТИФЛИСЪ; а слѣдуя ихъ примѣру, и жители прочихъ деревень сдѣлали тоже самое. 
Подкрѣпленные въ основательности дѣйствій своихъ поведеніемъ самихъ помѣщиковъ крестьяне сед Кодъ 
разослали по всѣмъ окрестнымъ деревнямъ нарочныхъ съ увѣреніемъ, что не въ милицію, а въ солдаты 
набираютъ людей и что самъ господинъ ихъ кн Луарсабъ читалъ правила, данныя по сему случаю в. с 
Селенія Коды, Кумиси, Мухати, Вашловани, ГОиндиси и Табахмеда, принадлежащія князьямъ Ор- ; беліани, 
первыя оказали неповиновеніе правительству, і а слѣдуя ихъ примѣру, и сел. Барбало, принадлежа- | щее 
князьямъ Салаговымъ, Ардис-убани — подполк. | Ениколопову, Марабда—князьямъ Баратовымъ, Цав- ! киси—
подполк. кн. Бебутову, Богви—дворянамъ Са- гиновымъ, Хатис - телети, Сагандугъ и Навтлугъ— : казнѣ, 
отказались также отъ дачи милиціонеровъ. 
По Горгйскому уѣзду. 1) Въ сел. Карели при объявленіи о сборѣ милиціи не было со стороны жи- | телей 
никакого сопротивленія Милиціонеры были : готовы и большая часть оныхъ уже выступила изъ селенія. Но 
Самцеврійскій житель Тетіа Оконели, проходя чрезъ Карели въ числѣ милиціонеровъ въ Гурію, и Цромскій 
мамасахлисъ Сосіа Муржаннели : первые подали Карельцачъ мысль къ сопротивленію. Чтобы утвердиться въ 
сей мысли они учинили между собою что-то похожее на присягу, предметы коей были хлѣбъ и вино, и всякій, 
принимавшій намѣреніе къ сопротивленію, долженъ былъ употребить того и другаго Слѣдствіемъ сей присяги 
было явное упорство жителей, такъ что многіе изъ нихъ говорили „скорѣе умремъ, но не дадимъ милиціоне-
ровъ11 и въ ожесточеніи своемъ прибили дворянина Гвердцители, пріѣзжавшаго для сбора милиціонеровъ. 
Виновные болѣе прочихъ въ семъ возмущеніи и по-: бояхъ дворянина Гвердцители наказаны, но зачинщики | 
самаго зла сего Самцеврійскій яштель Тетіа Оконели и Цромскій мамасахлисъ Сосіа Муржакиели остались 
ненаказанными за отлучкою ихъ. 

821. Въ сел. Доеси сопротивленіе въ жителяхъ оказачіось при требованіи милиціонеровъ и, какъ по- : 
лагать должно, было уже изъ подражанія другимъ : селеніямъ Здѣсь прибили князей Елизбара и 
Георгія ; Циціановыхъ, пріѣзжавшихъ для сбора милиціонеровъ, | и виновные мамасахлисъ Саба 
Тевда-швиди, рас- | 
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пространившій нелѣпые слухи о солдатствѣ, и съ нимъ 5 поселянъ, учинившихъ побои князьямъ, были 
слѣдователями наказаны розгами съ предварительнаго удостовѣренія уѣзднаго маршала и земскаго исправника, 
что мѣра сія никакого дурнаго послѣдствія имѣть не можетъ. 

822. Сел. Ахалкалаки При объявленіи о наборѣ милиціонеровъ съ 5-ти дымовъ одного, жители сего 
селенія не оказали никакого сопротивленія, но послѣ разнесшійся слухъ, что оныхъ будто-бы не 
дали въ ТИФЛИСѢ, побудилъ ихъ итти толпою къ в. с. просить объ освобожденіи ихъ отъ милиціи. 
По возвращеніи своемъ изъ Тифлиса, они объявили прочимъ жителямъ, что вы изволили 
освободить селеніе ихъ отъ милиціи, приказавъ только оберегать свое ущелье Сими нелѣпыми 
разсказами возродили они въ жителяхъ недовѣрчивость и сопротивленіе начальству. Свѣдѣніе о 
происшедшемъ безпорядкѣ въ ТИФЛИСѢ доставилъ самъ кн. Захарій Тархановъ безъ всякаго 
намѣренія, что доказывается старашемъ его согласить жителей къ дачѣ милиціонеровъ. 11 
старѣйшихъ жителей въ сопровожденіи 50 -ти чед. пошли въ сел Ноете съ намѣреніемъ возжечь 
тамъ неповиновеніе и, по возвращеніи своемъ, въ наказаніе тѣхъ, кои съ ними не находились, 
положили взыскать въ шраФъ по тунгѣ вина Мысль сія приведена въ исполненіе самымъ буйнымъ 
образомъ Составили списокъ всѣмъ небывшимъ жителямъ, ходили по домамъ ихъ, настоятельно 
требовали вина и въ случаѣ неимѣнія онаго забирали вещи, кои послѣ того должно выкупать 
виномъ. Виновные, числомъ до 18-ти чел., открыты, но наказаны розгами только 14 изъ нихъ; 4 
остались безъ наказанія за отлучкою ихъ Слѣдователи доносятъ, что хотя наказаніе сдѣлано имъ 
слабо въ соразмѣрности съ преступленіемъ, но весьма достаточно къ удержанію ихъ на будущее 
время отъ подобнаго безпорядка, ибо жители селенія при всей грубой упорности пришли въ 
совершенное раскаяніе 

823. Въ сед. Кавтисхеви возмущеніе произошло отъ 2-хъ Ничбисскихъ жителей Георгія Бакала-шви- ди 
и Эстате Гогдасира-швили, посланныхъ Квемо-ІІич- бисцами по приказанію помѣщика своего кн. 
Давида Циціанова. Они ходили въ сед. Телатгори, а оттуда въ Нулетеви, часть сел Кавтисхеви, и 
угрозами своими — раззорить до основанія, если тѣ согласятся выставить милиціонеровъ — 
взволновали всѣхъ жителей (даже женщинъ), которые толпою бросились во внутрь сел Кавгисхеви 
и, встрѣтя на дорогѣ нацвала того селенія, іребовади отъ него есаула, ос- 

 
тавденнаго Горійскимъ исправникомъ для сбора милиціонеровъ. Сей, пользуясь темнотою вечера, скрыл- : ся въ 
садахъ, а нацвалу за невыдачу его причинили : побои. Виновные болѣе прочихъ въ семъ буйствѣ 9 человѣкъ 
наказаны розгами. 
Въ происшествіяхъ по сему селенію обращаетъ : на себя вниманіе отставной маіоръ кн. Николай Тархановъ, 
который, при объявленіи о милиціи дворяни- : номъ Джанджановымъ и кн. ІНарвашидзе, сказалъ сему 
послѣднему, что это не милиція, а солдатство, и на другой день совѣтовалъ тайно бывшему при кн. Шарвашидзе 
дворянину Мамукѣ Додона-швили, чтобы онъ по пріѣздѣ въ каждомъ селеніи предупреждалъ мамасахлисовъ и 
старшихъ жителей не давать милиціонеровъ потому именно, что это солдатство. Слова, сказанныя кн. 
Тархановымъ кн. Шар- : вашидзе, подтверждаются свидѣтелями, но, первый | извиняетъ себя тѣмъ, что онъ 
былъ не въ трезвомъ видѣ; относительно-же совѣтовъ кн Тарханова дворянину Мамукѣ Додона-швили, то 
обстоятельство это, хотя постороннихъ подтвержденій не имѣетъ, но Додона-швили подтвердилъ то присягою
 : 
5) Въ сел. Квемо-Ничбиси всѣхъ безпорядковъ и буйства былъ виною тамошній помѣщикъ прап. I кн Давидъ 
Циціановъ. Онъ при объявленіи дворяниномъ Мамука Додона-швили о милиціи объявленія сего не принялъ и 
приказалъ сыну мамасахдиса извѣстить всѣхъ своихъ крестьянъ, чтобы они милиціонеровъ не давали, потому 
что это солдатство, и самъ послѣ того подтверждалъ о семъ собравшемуся народу, подъучалъ жителей бить 
пріѣзжавшихъ съ I Горійскимъ исправникомъ князей, а съ ними вмѣстѣ, ; для отвращенія подозрѣнія и себя 
самаго, посылалъ | двухъ крестьянъ въ селенія Телатгори и Идлети для : возмущенія тамошнихъ жителей, а въ 
сел. Земо-Нич- : биси къ князьямъ Гиви и Симону Циціановымъ мама- сахлиса и крестьянина Гогіа-швили 
требовать отъ : нихъ караульныхъ противъ Русскихъ, называлъ себя сардаремъ, добавляя—если было-бы пять 
такихъ, какъ онъ, то ему извѣстно, что могди-бы они сдѣлать въ \ Грузіи. Открыто также, что жители сего 
селенія угощали всѣхъ проходившихъ изъ верхнихъ селеній въ ТИФЛИСЪ СЪ жалобою къ в. с. Виновные болѣе 
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другихъ въ возмущеніи и въ причиненіи оскорбленія князьямъ, бывшимъ съ исправникомъ, въ числѣ 8-ми 
человѣкъ были наказаны, а самъ помѣщикъ кн Давидъ Циціановъ, за отсутствіемъ его въ то время, не спрошенъ 
былъ на мѣстѣ; но впослѣдствіи собственно мною предложены ему были въ ТИФЛИСѢ вопросные пункты, съ 
изложеніемъ въ оныхъ всѣхъ 
сдѣланныхъ на него показаній. Кн. Цищановъ отвѣтствовалъ, что показанія эти совершенно ложны и что онъ 
нимало не дѣйствовалъ противъ благонамѣренной цѣли правительства. Къ сему присовокупилъ онъ, что если 
произведено будетъ въ присутствіи его, за устраненіемъ уѣзднаго маршала и исправника, вторичное слѣдствіе, 
то все, на него взводимое, окажется ложнымъ. 

824. Въ сел Дзегви возмущеніе и сопротивленіе въ недачѣ милиціонеровъ произошло отъ наущенія 
Дигомскаго жителя крестьянина губернскаго маршала кн. Мухранскаго, Симона Нукліа-швили, 
который уличенъ въ уговариванш жителей не давать милиціонеровъ. Онъ разглашалъ, что оныхъ не 
даютъ въ ТИФЛИСѢ и ложно толковалъ, что это не милиція, а солдатство Онъ и 7 человѣкъ 
Дзегвскихъ жителей, обнаруженныхъ болѣе другихъ въ сопротивленіи, наказаны розгами 

Къ сему должно присовокупить еще одно обстоятельство Доставившій изъ сел. Дигочи брата вышеозначеннаго 
крестьянина, Симона Нукліа-швили, ТИФЛИССКІЙ есаулъ Аликуловъ говорилъ Дзегвскому нацвалу, что ежели 
они выдадутъ крестьянина губернскаго маршала, то кн. Мухранскій перевернетъ всю ихъ деревню. 
Обстоятельство это доказано, но не спрошенъ есаулъ Аликуловъ. 
По Телавскому уѣзду. 1) Вь г. Телавѣ со стороны жителей сопротивленія не было, кромѣ того, что они просили 
бывшаго Телавскаго окружнаго начальника полк. Бахмана принять ходатайство, чтобы позволили имъ быть 
конными милиціонерами. Выставляемые полк. Бахманомъ зачинщики возмущенія и посаженные имъ на 
гауптвахту Петръ Багдуевъ, Логами-швили и Кикола Мартирусовъ не найдены по слѣдствію виновными, какъ 
по показанію свидѣтелей, такъ равно и по объявленію полиційчейстера Сверхъ того, открылось, что бывшій 
окружной начальникъ посадилъ на гауптвахту только 3-хъ гражданъ, а не 

825. хъ, какъ доносилъ онъ. 
Въ происшествіи по г. Телаву участвовалъ тамошній уѣздный маршалъ поруч. кн. Чолакаевъ, который во время 
содержанія 3-хъ гражданъ на гауптвахтѣ просилъ подъ видомъ ходатайства своего за нихъ съ Телавскихъ 
жителей 400 р с для себя, окружнаго начальника и его переводчика; это обстоятельство открыто слѣдствіемъ. 
2) Въ сел Сагареджо буйственные поступки жителей состояли въ томъ а) что они не подписали объявленія о 
милиціи; Ь) клялись у церкви св. Іоанна въ единодушномъ сопротивленіи не давать мили- 
 
щонеровъ; с) въ присутствіи окружнаго начальника прибили дворянъ Туркистана Джебадарова и Эліоза 
Квеливидзе; <1) ходили толпою къ дому дворянина Ивана Джебадарова, съ намѣреніемъ разграбить и сжечь 
оный за то, что дворянинъ этотъ пріѣзжалъ къ нимъ съ объявленіемъ о милиціи; е) покушались бить 
Джебадарова, когда онъ находился съ ген -м. кн. Чав- чавадзе въ сел. Напареули; Г) при возвращеніи изъ сего 
селенія набросали изъ камней памятникъ проклятія Джебадарову, по-Грузински такъ называемый са- | колавщ §) 
изъявили упорное сопротивленіе къ ис- | полненію воли начальства. Оказавшіеся болѣе прочихъ | виновными въ 
сихъ буйственныхъ поступкахъ нака- | заны розгами при собраніи жителей | 
3) Въ селеніяхъ Бертубани, Хашми и Сартача- | лахъ, показанныхъ также въ числѣ сопротивлявшихся, ни 
буйства, ни сопротивленія не было объявлеше | о милиціи принято было съ должнымъ повиновеніемъ, <; 
милиціонеры назначены и составлены имъ списки, | но не выставлены потому, что произошло сопротивленіе въ 
жителяхъ другихъ селеній. 
Сопротивленіе къ недачѣ милиціонеровъ въ жи- | теляхъ сел Сагареджо произвело тоже самое и въ другихъ 
селеніяхъ Слухъ о возмущеніи ТИФЛИССКИХЪ \ гражданъ, какъ полагать должно, занесенъ въ Сагареджо 
дворяниномъ Захаріемъ Курдаванидзе (служа- | щимъ въ Исполнительной Экспедиціи), который до ! объявленія 
о милиціи былъ въ селеніи и говорилъ, что ТИФЛИССКИХЪ гражданъ берутъ въ солдаты, разглашалъ также, что 
Грузинскій царевичъ Александръ взялъ \ Ахалцихъ, Ардаганъ и идетъ на Карталинія» Въ семъ | обстоятельствѣ 
дворянинъ Курдаванидзе не сознался ; Поли Бахманъ зналъ о сихъ нелѣпыхъ разсказахъ и, не обративъ на нихъ 
вниманія, даже не донесъ о нихъ начальству Главною-же причиною сопротивленія жителей въ семъ дѣлѣ было 
недоразумѣніе ихъ и не ясное понятіе прокламаціи, къ разрѣшенію коей не доставало поясненій и убѣжденій 
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мѣстнаго начальства Это болѣе всего было причиною возмущенія жителей г Телава тамъ окружной начальникъ 
собралъ народъ, прочелъ объявленіе, но, не сказавъ ни слова, уѣхалъ изъ города. 
По Бортлинскоп дистанціи. Въ Борчалинской дистанціи сопротивленія при сборѣ милиціонеровъ никакого не 
было, но по случаю отмѣны сбора оныхъ съ Грузинъ и Армянъ, нѣкоторые Татары, предполагая 
воспользоваться тѣмъ-же самымъ, ходили въ ТИФЛИСЪ просить начальство объ освобожденіи ихъ отъ этой 
повинности Удостовѣрясь-же о непремѣнной волѣ начальства на счетъ милиціи, выставили 
безъ всякаго сопротивленія требуемое число конныхъ ратниковъ и наущенія къ недачѣ милиціонеровъ ни 
письменнаго, ни словеснаго ни отъ кого не имѣли. Самъ окружной начальникъ подподк. Шостенко въ донесеніи 
своемъ гражданскому губернатору и въ объявленіи, данномъ имъ слѣдователямъ, не выставляетъ никакого 
другаго сопротивленія жителей, кромѣ того, что нѣкоторые говорили ему, что конницу дать не могутъ, а 
пойдутъ пѣшіе 
По Казахской дистанціи. О происшествіяхъ въ Казахской дистанціи главный приставъ маіоръ Щелу- тинъ 
отозвался, что при собраніи съ Армянъ милиціонеровъ въ прошедшемъ мартѣ мѣсяцѣ всѣ жители на то 
согласились но послѣ по разнесшемуся слуху о происшедшемъ въ ТИФЛИСѢ отговаривались тѣмъ, что обязаны 
выставить рабочихъ своихъ людей на мѣдный заводъ. 
Въ 3-мъ мусульманскомъ полку, собравшемся на АкстаФѣ, безпорядокъ состоялъ въ намѣреніи нѣкоторыхъ 
всадниковъ разойтись по домамъ, чему было поводомъ медленное прибытіе туда 1-го мусульманскою полка. 
Относительно возмутительныхъ писемъ— то быди-ли оныя чрезъ кого и къ кому писаны—неизвѣстно главному 
приставу 
Дальнѣйшее изслѣдованіе въ Казахской дистанціи не могло быть произведено по слѣдующимъ причинамъ 1) 3-
й мусульманскій полкъ находился въ главномъ отрядѣ в с , 2) на АкстаФѣ — мѣстѣ, гдѣ произошелъ 
безпорядокъ, нѣтъ никого изъ жителей, кои могли-бы служить средствомъ къ раскрытію происшествія, и 3) всѣ 
прочіе Татарскихъ селеній жители находились на кочевьяхъ, откуда вызвать ихъ не было возможности 
По Елисаветопольскому округу. Въ г Елисаве- тополѣ, по единогласному показанію порознь спрошенныхъ 
Армянъ, сопротивленіе при требованіи милиціонеровъ состояло въ томъ, что они просили окружнаго 
начальника подполк Беренса оставить ихъ | для защиты собственныхъ домовъ своихъ Причи- ' ною сему былъ 
самъ окружной начальникъ, кото- . рыи до объявленія еще о милиціи извѣщалъ жителей чрезъ гражданъ 
Шагалова, Данилова и Попова объ убіеши Россійскаго посланника въ Персіи и о вооруженш Талышинскаго 
хана противъ Грузіи Неблагоразумные разсказы сіи и самое смущеніе, замѣчаемое будто-бы въ сосѣднихъ 
Татарахъ, поселило въ Армянахъ опасеніе Полагая совершенно невозможнымъ отпустить лучшихъ изъ среды 
своей въ дѣйствующую армію, а остальнымъ защищать свою собственность они отказали въ дачѣ 
милиціонеровъ 
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По второму-же требованію окружнаго начальника граж- | дане Елисаветополя выставили отъ себя 40 всадниковъ 
по найму, платя каждому изъ нихъ по 25-ти р. ! с въ мѣсяцъ Подполк. Беренсъ въ объявленіи сво- і емъ 
отрекается отъ сдѣланнаго имъ извѣщенія жи- j телямъ, представляя, что новости сіи услышаны имъ і отъ 
самихъ же жителей, которые тогда отъ страха были въ большомъ отчаяніи, о возмутиіельныхъ-же письмахъ изъ 
Тифлиса отозвался неизвѣстностью ІІо изъисканіямъ, дѣлаемымъ слѣдователями сто- 
во временное ополченіе иди солдаты набираютъ людей—не только не старались увѣрить ихъ, что слухъ о 
солдатствѣ совершенно ложный, но подкрѣпили ихъ въ томъ собственными убѣждешями и рѣшились склонить 
чернь противиться волѣ начальства Не знаю, что могло заставить князей Орбеліани дѣйствовать столь 
неблагонамѣреннымъ образомъ, но предполагаю, что въ подобную ошибку вовлекла ихъ одна только личность 
къ дому князей Багратіонъ-Мухранскихъ Зависть къ почестямъ и наградамъ, коими осыпанъ 
роною, сопротивленіе жителей Татарскихъ дистанцій ^ и г Елисаветополя не заключало въ себѣ ни буй- \ ства, 
ни непослушанія. Пронесшееся извѣстіе о про- | исшествіяхъ въ ТИФЛИСѢ И отмѣна сбора пѣшей j милиціи съ 
Грузинъ и Армянъ и требованіе конной | съ Татаръ поколебало примѣрную ихъ готовность къ службѣ и 
невольно показало въ нихъ какое то : непослушаніе повелѣнія) начальства. : 
Изложивъ в с въ подробности о безпорядкахъ, | происшедшихъ нри сборѣ милиціи и обнаруживъ ; тѣхъ лицъ, 
кои или не дѣйствовали съ должною ; осторожностью нри объявленіи о сборѣ милиціоне- : ровъ, или 
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неблагонамѣренными дѣйствіями старались : внушать жителямъ, что не въ ополченіе, а въ сол- j даты 
набираютъ людей, я долгомъ считаю предста- j вить благоусмотрѣнію в с слѣдующее 
Безпорядокъ, происшедшій въ ТИФЛИСѢ единственно оіъ недоразумѣнія ремесленниковъ и въ тоже время 
заглаженный совершенною ихъ готовностью составить милицію, былъ главнымъ поводомъ къ безпорядкамъ по 
уѣздамъ Тифлисскому, Горійскому и Елисаветопольскому Безъ всякаго сомнѣнія, легковѣрные жители, не 
понявшіе цѣли правительства и доведенные до сопротивленія дѣйствіями нѣкоторыхъ неблагонамѣренныхъ 
людей, не столько виновны, сколько тѣ, кои должны были-бы сами содѣйствовать начальству къ приведенію въ 
исполнеше воли в. с. 
губернскій маршалъ, званіе, имъ носимое и готовность его. конечно, безъ предварительнаго съ ними совѣщанія 
составить милицію, заставили князей сихъ всѣми мѣрами стараться поставить ему на всякомъ шагу затрудненія. 
Въ Горійскомъ уѣздѣ князья Тархановъ и Давидъ Циціановъ обнаружены въ своей неблагонамѣренности. Хотя 
невозможно было исторгнуть отъ нихъ добровольнаго во всемъ сознанія, но свидѣтельскія показанія явно ихъ 
въ томъ уличаютъ 
Въ Телавскомъ уѣздѣ обнаружено слѣдователями лихоимство уѣзднаго маршала кн Чолакаева Я изложилъ 
выше в с , что онъ, не смотря на важность дѣла и пренебрегая осторожность, которая должна быть предпринята 
въ столь смутныхъ обстоятельствахъ предложилъ жителямъ исходатайствовать прощеніе гражданамъ, 
посаженнымъ на гауптвахту окружнымъ начальникомъ, съ тѣмъ, чтобы они дали ему за это 400 р с О поступкѣ 
кн. Чолакаева я приказалъ произвести особое Формальное изслѣдованіе для преданія его сужденію по всей 
строгости законовъ. 
Нельзя оправдать также бывшихъ Едисаветополь- скаго и Телавскаго окружныхъ начальниковъ. Лод- полк 
Беренсъ вовсе неосновательно распустилъ слухи о могущемъ случиться нападеніи на Елисаветополь 
Талышинсваго хана, а полк Бахманъ (нынѣ ген.-м ) 
Слѣдователи, входившіе въ подробное разсмотрѣніе ' сего дѣла, доносятъ мнѣ, что всѣ вообще крестьяне, 
оказавшіе сопротивленіе къ сбору милиціонеровъ, j чувствуютъ въ полной мѣрѣ свое преступленіе и при- , 
несли имъ совершенное раскаяніе Виновнѣйшіе изъ ; нихъ наказаны при собраніи обществъ, ибо безъ сей : 
мѣры строгости невозможно было обнаружить дѣйствія, противопоставленныя распоряженіямъ правительства 
Непослушанію жителей Тифлисскаго уѣзда весьма много способствовали упомянутые въ слѣдствіи кннзья 
Орбеліани Они, остановивъ крестьянъ, шедшихъ въ ТИФЛИСЪ СЪ единственною цѣлью узнать — 
не растолковалъ жителямъ цѣли правительства и не довелъ до свѣдѣнія начальства просьбы гражданъ— 
служить не пѣшими, а конными милиціонерами. 
Относя поступокъ Беренса и бездѣйствіе Бахмана къ одной только ихъ неосторожности, я съ своей стороны 
полагаю, что поименованные въ слѣдствіи князья Орбеліани, а равно князья Тархановъ и Циціановъ за 
неблагонамѣренныя дѣйствія ихъ противъ правительства должны оставаться подъ секретнымъ надзоромъ 
мѣстнаго начальства. Поступки первыхъ хотя и не обнаружены Формальнымъ изслѣдованіемъ, ибо, получивъ 
предписаніе в с., 29, я не 
приказалъ дѣлать имъ вопросныхъ пунктовъ, дабы 
 
симъ не произвести сильнаго вліянія на значительное число княжескихъ Фамилій Грузіи, связанныхъ съ ними 
узами родства, но показанія собственныхъ ихъ крестьянъ достаточно уличаютъ ихъ въ неблагонамѣренности. 
288. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Паскевича, отъ 26-го декабря 1829 года, М 22. 
Бывшій ТИФЛИССКІЙ военный губернаторъ, ген.- адъют Сипягинъ, отъ 16-го Февраля прошлаго 1828 года, 
представилъ чрезъ начальника Главнаго Штаба на благоусмотрѣніе В. И. В. проектъ и штатъ объ учрежденш въ 
ТИФЛИСѢ кадетскаго корпуса Отъ 19-го Февраля объявлено было ген. Сипяги- ну, что В. И В. всемилостивѣйше 
повелѣть соизволили, дабы онъ, соображаясь съ мѣстными обстоятельствами, представилъ чрезъ 
главнокомандующаго табель аммуничнымъ вещамъ и суммамъ на содержаніе корпуса, равно правила о пріемѣ 
кадетъ и образованіи ихъ Физически, въ наукахъ и службѣ. Дѣло сіе до самой смерти ген Сипягина оставалось у 
него безъ дѣйствія, потомъ поступило къ нынѣшнему военному губернатору, а отъ него представлено во мнѣ 
По возвращеніи моемъ изъ-за границы, приступивъ къ приведенію въ исполненіе Высочайшаго повелѣнія В. И. 
В., я занялся разсмотрѣніемъ проекта покойнаго ген. Сипягина объ учрежденіи въ ТИФЛИСѢ кадетскаго корпуса 
Изъ онаго открывается, что на сооружеше зданій сего заведенія назначено 150 т. р. с. и, сверхъ того, на 
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жалованье чиновникамъ, на содержаніе кадетъ и на снабженіе ихъ мундирными, аммуничными и оружейными 
вещами, по примѣрнымъ штатамъ, потребуется до 200 т р асс. ежегодно Слѣдовательно, сверхъ издержекъ на 
постройку корпуса, каждый кадетъ обойдется слишкомъ по 1,000 р. въ годъ. Между тѣмъ, по благотворной волѣ 
В И. В. послѣдовало учрежденіе ТИФЛИССКОЙ Гимназіи, пансіона и прочихъ Закавказскихъ училищъ, на 
содержаніе коихъ имѣетъ быть отпускаемо вновь 134 т. р ежегодно; къ тому должно будетъ еще присовокупить 
значительныя суммы на первоначальное устройство сихъ учебныхъ заведеній и на пріобрѣтеніе для нихъ 
домовъ. 
За симъ первоначальнымъ соображеніемъ, разсматривая со всею внимательностью относительно учрежденія 
здѣсь кадетскаго корпуса мѣстныя обстоятельства Грузіи, народный характеръ и особенныя потребности, сей 
области, я убѣждаюсь въ слѣдующемъ 
Ф 

826. При учрежденш здѣсь кадетскаго корпуса встрѣтится затрудненіе въ пріисканіи для онаго спо-
собныхъ преподавателей наукъ; ибо при явной неохотѣ, съ каковою вообще чиновники по учебной 
части пріѣзжаютъ сюда на службу, едва-ли можно даже будетъ найти достаточное число учителей 
для учреждаемыхъ уже здѣсь учебныхъ заведеній. Сверхъ того, самый недостатокъ здѣсь нъ 
настоящее время разныхъ мастеровыхъ, потребныхъ въ весьма большомъ числѣ для построенія 
зданій кадетскаго корпуса представляетъ другое затрудненіе. 

827. Огромная сумма, потребная для постройки корпуса, а также и дороговизна самаго содержанія онаго 
представляютъ казнѣ весьма большія издержки, не принося никакой существенной пользы; ибо по 
видимой и доселѣ постоянной отчужденности жителей Грузіи отъ Русскихъ нравовъ и языка, а рав-
но и по недостаточной еще наклонности къ образованію, учрежденіе здѣсь нынѣ кадетскаго 
корпуса было- бы рановременно и не можетъ при всѣхъ усиліяхъ и заботливости правительства 
достигнуть вполнѣ той цѣли, какую должно-бы ожидать отъ сего заведенія 

828. По собственнымъ наблюденіямъ въ теченіе мивувшихъ кампаній противъ Персіянъ и Турокъ, я 
убѣдился, что ОФицеры изъ Грузинъ, имѣя довольно храбрости, не довольно распорядительны въ 
командованіи отдѣльными частями, что слѣдуетъ приписать не одному недостатку въ воинскомъ 
образо- 

| ваніи, но и недостатку въ Грузинскомъ дворянствѣ > сближенія съ Русскими нравами и обычаями, въ чемъ 
однано-же предполагаемый здѣсь корпусъ не сдѣлаетъ | улучшенія; ибо дѣти, оставаясь по непрерывнымъ 
сношеніямъ съ родными и другимъ связямъ подъ влія- | ніемъ туземцевъ, удержатъ неминуемо національный | 
характеръ, который можетъ потеряться только при дальнѣйшемъ образованіи Грузинскаго дворянскаго | 
юношества въ самой Россіи Я совершенно увѣренъ, что съ учрежденіемъ нынѣ въ ТИФЛИСѢ гимназіи и 
пансіона, доставлены будутъ весьма достаточно нужныя первоначальныя средства къ приличному воспитанію 
дѣтей Грузинскихъ дворянъ и служащихъ здѣсь | чиновниковъ, какъ въ разсужденіи нравственности, | такъ и 
самаго обученія, и такъ какъ, по состоявшемуся въ сентябрѣ 1825 года Высочайшему соиз- | воленію 
постановлено отправлять изъ Грузіи ежегодно на счетъ казны въ кадетскіе корпуса для образованія по 
нѣсколько человѣкъ дѣтей Азіятскихъ | князей, дворянъ и старшинъ то для приведенія сей мѣры въ исполненіе 
съ надлежащею пользою, я полагаю нужнымъ отправлять изъ ТИФЛИССКОЙ Гимна- 
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зіи и прочихъ здѣшнихъ училищъ не менѣе десяти воспитанниковъ, отличающихся прилежаніемъ, спо-
собностями и хорошею нравственностью, отъ 10-ти до 14-ти лѣтняго возраста. Когда такимъ образомъ 
воспитанники будутъ отправляемы по окончанш курса изъ здѣшнихъ училищъ въ корпуса Россш, то они 
получатъ тамъ то соревнованіе, которое поведетъ ихъ къ сравненію съ Русскими и къ сліянію, такъ сказать, ихъ 
характера съ духомъ народа и правительства Русскаго и которое еще болѣе можно укрѣпить, ежели за 
окончаніемъ наукъ опредѣлять ихъ въ Россіи на службу, съ тѣмъ, чтобы они, въ возмездіе доставленнаго имъ 
образованія, прослужили 6 лѣтъ въ Россіи, и потомъ переводить ихъ сюда. Симъ средствомъ дѣти здѣшнихъ 
дворянъ, получивъ въ Россійскихъ корпусахъ развитіе своихъ способностей, усвоятъ въ сердцахъ своихъ любовь 
къ Россіи и вѣрность къ престолу и, наконецъ, возвратясь на родину со всѣми нужными для гражданскаго 
благосостоянія понятіями, будутъ служить примѣромъ соотечественникамъ. 
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Считая долгомъ представить заключеніе мое о семъ на благоусмотрѣніе В И В , осмѣливаюсь всеподданнѣйше 
испрашивать не благоугодно-ли будетъ В И В. повелѣть учрежденіе въ ТИФЛИСѢ кадетскаго корпуса отложить 
до удобнѣйшаго времени *)9 
289. Отношеніе гр. Чернышева къ гр. Паскевичу, отъ 

829. го января 1830 года, № 89. 

Г И., прочитавъ всеподданнѣйшій рапортъ в. с. отъ 26-го декабря, съ объясненіемъ причинъ, по коимъ вы 
изволите полагать учрежденіе кадетскаго корпуса въ ТИФЛИСѢ ОТЛОЖИТЬ ДО удобнѣйшаго времени, Высочайше 
соизволяетъ на сіе и, одобряя совершенно предположеніе в с на счетъ отправленія въ кадетскіе корпуса Россіи 
отличнѣйшихъ воспитанниковъ, окончившихъ курсъ наукъ въ ТИФЛИССКОЙ Гимназіи и другихъ тамошнихъ 
училищахъ, предоставляетъ вамъ приводить оное въ исполненіе на изъясненныхъ въ упомянутомъ 
представленіи вашемъ основаніяхъ. 
Сдѣлавъ надлежащее распоряженіе къ приведенію Высочайшей воли сей въ исполненіе, какъ на счетъ 
помѣщенія въ кадетскіе корпуса воспитанниковъ, которые по распоряженію в. с. будутъ при 
1 Проекты положенія и штата, а равно табель вещамъ и суммамъ пе печатаются, такъ какъ предположеніе объ 
учрежденія кадетскаго корпуса нс осуществилось 
сылаемы изъ Грузіи, такъ и о наблюденіи, чтобы по окончаніи воспитанія въ корпусахъ они были опредѣляемы 
на службу въ Россіи и по прошествіи 6-ти лѣтъ переводимы въ Грузію, я имѣю честь донести объ ономъ в с , для 
зависящаго со стороны вашей исполненія, и вмѣстѣ съ тѣмъ прошу васъ, во избѣжаніе затрудненія въ 
размѣщеніи по корпусамъ упомянутыхъ воспитанниковъ, каждый разъ, предъ отправленіемъ ихъ изъ Грузіи, 
входить предварительно въ сношеніе съ главнымъ директоромъ Пажескаго и кадетскихъ корпусовъ, — въ какіе 
именно корпуса могутъ быть они доставлены, увѣдомивъ при томъ какъ о числѣ ихъ, такъ и о времени отправ-
ленія. 
290. Тоже, гр. Паскевича къ гр Чернышеву, отъ 30-го января 1830 года, N° 46. 
Изъ представленной при рапортѣ Тифлисскаго военнаго губернатора, отъ 4-го ноября минувшаго года, Л? 125, 
подробной записки, составленной изъ слѣдствія, по предписанію моему произведеннаго, относительно 
безпорядковъ, происшедшихъ при объявленіи о сборѣ въ Грузіи съ жителей милиціи, открывается слѣдующее; 

830. По Тифлисскому уѣзду князья подполк Асланъ, кап Луарсабъ, л-гв козачьяго полка пор. Мамука, 
прап Кайхосро и неимѣющій чина Яковъ Орбеліани встрѣтили крестьянъ своихъ селеній — подъ 
Вашловани и Кумиси, приходившихъ въ ТИФЛИСЪ, и изъ нихъ первые два говорили имъ, что 
собираются не милиціонеры, а солдаты, и уговаривали при томъ, чтобы никто изъ нихъ не 
соглашался итти въ ополченіе, хотя-бы сами они при земскомъ исправникѣ не только стали ихъ 
соглашать къ тому, но даже стращать наказаніемъ. Одинъ изъ сихъ князей, желая вполнѣ привести 
крестьянъ въ неповиновеніе, между прочимъ, сказалъ ,,если мы будемъ даже васъ бить, то вы 
можете, не опасаясь ничего, по насъ стрѣлять, но не давать никого въ милицію^ Спустя послѣ сего 
два дня, присланъ былъ въ сел Коды крестьянинъ кн Аслана Орбеліани съ подтвержденіемъ не 
давать милиціонеровъ и ничего не бояться Слѣдуя ихъ примѣру, жители прочихъ деревень сдѣлали 
тоже самое 

Подкрѣпленные въ дѣйствіяхъ своихъ поведеніемъ самихъ помѣщиковъ, крестьяне сел. Кодъ разослали по 
всѣмъ окрестнымъ деревнямъ нарочныхъ съ увѣреніемъ, что не въ милицію, а въ солдаты набираютъ людей, и 
что самъ господинъ ихъ 
 
m 
кн. Луарсабъ читалъ нравила, данныя по сему случаю. 
2) ІІо Горійскому уѣзд}, въ сел. Кавтисхеви возмущеніе произошло отъ двухъ Ничбисскихъ жителей Георгія 
Бакала - швили и Эстате Гогдасира- швили, посланныхъ Квемо-Ничбисцами по приказанію помѣщика своего 
прап кн Давида Циціанова. 
Въ происшествіяхъ по сел Телатгори оказывается виновнымъ отставной маіоръ кн Николай Тархановъ, 
который, нри объявленіи милиціи дворяниномъ Джанджановымъ и кн Шарвашидзе, сказалъ сему послѣднему, 
что это не милиція, а солдатство, и на другой день совѣтовалъ тайно бывшему при кн Шарвашидзе дворянину 
Мамукѣ Додона-швили, чю- бы онъ но нріѣздѣ въ каждомъ селеніи предупреждалъ мамасахлисовъ и старшинъ 
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жителей не давать милиціонеровъ, потому именно, что это солдатство Слова, сказанныя кн. Тархановымъ кн 
Шарвашидзе подтверждаются свидѣтелями; но первый извиняетъ себя тѣмъ, что онъ былъ въ нетрезвомъ видѣ; 
от- носительно-же совѣтовъ кн Тарханова дворянину Мамукѣ Додона-швили, то обстоятельство сіе хотя не 
имѣетъ постороннихъ подтвержденій, но Додона-швили подтвердилъ то присягою 
3) Въ сел Квемо-Ничбиси всѣхъ безпорядковъ и буйства былъ виною тамошній номѣщикъ. прап кн Давидъ 
Диціановъ Нри объявленіи Мамука Додона- швили о милиціи, объявленія сего онъ не принялъ и приказалъ сыну 
мамасахлиса извѣстить всѣхъ своихъ крестьянъ, ччобы они милиціонеровъ не давали, нотому что это 
солдатство, и самъ послѣ того подтвердилъ о семъ собравшемуся народу, подъучалъ жителей бить 
пріѣзжавшихъ съ Горійскимъ исправникомъ князей, а съ ними вмѣстѣ, для отвращенія подозрѣнія, и самаю 
себя, посылалъ двухъ крестьянъ въ сел Телатгори и ІІддети для возмущенія тамошнихъ : жителей, а въ сел. 
Земо-Ничбиси—къ Гива и Симону і Циціановымъ мамасахлиса и крестьянина Гогіа-швили і требовать отъ нихъ 
караульныхъ противъ Русскихъ, і добавляя, если-бы было пять такихъ, какъ онъ, то j ему извѣстно, что могли-
бы они дѣлать въ Грузіи, и ! 
І) Но Телавскому уѣзду, въ сел. Сагареджо ; слухъ о возмущеніи ТИФЛИССКИХЪ гражданъ, какъ \ полагать 
должно, занесенъ дворяниномъ Захаріемъ Курдаванидзе (служащимъ въ Исполнительной Экспедиціи), который, 
до объявленія о милиціи, былъ въ селеніи и говорилъ, что ТИФЛИССКИХЪ гражданъ берутъ въ солдаты, 
разглашалъ также, что Грузинскій царевичъ Александръ взялъ Ахалцихъ и Ардаганъ и идетъ на Карталиніи). 
j Разсмотрѣвъ внимательно вышеписанныя обстоя | тельства, я призналъ упомянутыхъ лицъ главнѣйши ми 
виновниками возмущенія при объявленіи о сборі | въ Грузіи съ жителей милиціи, а потому, на основаніи 
Учрежденія Дѣйствующей Арміи, предавъ ихъ военному суду, предписалъ я коммисіи военнаго суда. S 
учрежденной при Отдѣльномъ Кавказскомъ Корпусѣ, | въ сужденіи ихъ поступить по законамъ. 
' Увѣдомляя о семъ в с., покорнѣйше прошу обстоятельство сіе довести до свѣдѣнія Е И В. 
1291. Рапортъ начальника Главнаго Штаба Е. И В гр Иаскевичц, отъ 19-го февраля 1830 года, 
^ .Л" 312 — Секретно. 
! Отношеніе к с , отъ 30-го минувшаго января, 
; № 46, о преданныхъ вами военному суду виновныхъ въ безпорядкахъ, происшедшихъ въ прошломъ 1829 году 
въ Грузіи, при объявленіи о сборѣ съ тамошнихъ жителей милиціи, я докладывалъ Г И —Е. В., одобривъ 
таковое распоряженіе ваше, изъявилъ Высочайшее соизволеніе, дабы въ случаѣ, если сентенціею военнаго суда 
означенные подсудимые приговорены будутъ къ лишенію чиновъ и дворянства и обращенію на службу 
солдатами, то. не обращая ихъ въ нолки Отдѣльнаго Кавказскаго Корпуса, назначить къ распредѣленію по 
полкамъ, внутри Россіи расположеннымъ, и именно въ Финляндскій и Сибирскій корпуса 
292. Всеподданнѣйшій рапортъ гр Паскевича, отъ 22-го февраля 1830 года 
Отъ 6-го апрѣля 1829 года, я доводилъ до Высочайшаго свѣдѣнія В И В чрезъ управляющаго Главнымъ 
Штабомъ, что по происшедшимъ безпорядкамъ при объявленіи о сборѣ въ Грузіи съ жителей милиціи, по 
приказанію моему, производится строжайшее изслѣдованіе для открытія виновниковъ возмутительныхъ 
слуховъ къ нарушенію общаго спокойствія 
Послѣ того, въ ноябрѣ мѣсяцѣ, ТИФЛИССКІЙ военный губернаторъ представилъ мнѣ подробную записку изъ 
слѣдствія, произведеннаго по означенному происшествію, изъ коего усмотрѣно, что главнѣйшими виновниками 
возмущенія жителей были Грузинскіе князья по Тифлисскому уѣзду подполк. Асланъ, кап Луарсабъ, л -гв 
козачьяго полка пор. Мамука, прап. Койхосро и неимѣющій чина—Яковъ Ор- беліани; по Горійскому уѣзду 
отставной маіоръ Ни- 
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колай Тархановъ и прап Давидъ Циціановъ по Те- лавскому уѣзду дворянинъ Захарій Курдаванидзе 
Какъ возмущеніе сіе возникло въ войну съ Турціей), то для примѣра другимъ и для удержанія на будущее время 
спокойствія Грузіи отъ внутреннихъ возмущеній, сообразно Учрежденію Дѣйствующей Арміи объ образованіи 
судной части, главы 1-й § 40, всѣ вышепоименованные князья и дворяне преданы мною военному суду при 
Отдѣльномъ Кавказскомъ Корпусѣ. 
Увѣдомивъ въ подробности управляющаго Главнымъ Штабомъ В. И В о причинахъ, по коимъ сказанныя лица 
подвергнуты сужденію, долгомъ вмѣняю всеподданнѣйше донести о семъ В. И. В 
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293. Тоже, отъ 22-го мая 1830 года. 
По Высочайшему В. И. В. повелѣнію, ген.-отъ- ИНФ. гр. Толстой препроводилъ ко мнѣ, при отношеніи, отъ 6-го 
мая 1827 года, въ копіи журналъ комитета, учрежденнаго подъ предсѣдательствомъ его, по предмету 
переселенія 80-ти т. Малороссійскихъ Козаковъ на границу Персіи, съ тѣмъ, чтобы я, разсмотрѣвъ журналъ сей 
и сдѣлавъ по оному свое заключеніе, представилъ таковое В. И В вмѣстѣ съ требуемыми тѣмъ журналомъ 
свѣдѣніями 
Признавая переселеніе Малороссійскихъ Козаковъ въ Закавказскія провинціи по многимъ отношеніямъ весьма 
полезнымъ, я поспѣшилъ изложить предварительное мнѣніе мое по сему предмету въ отношеніи къ начальнику 
Главнаго Штаба В И. В., отъ 4-го ноября того-же 1827 года, М3 367, объяснивъ, что къ успѣшному исполненію 
сего предстоитъ одно только, но тѣмъ не менѣе важное препятствіе, въ отысканіи удобныхъ земель для 
водворенія 80-ти т д., для коихъ, полагая по 25-ти десятинъ на каждую душу, потребуется 2 милл. десятинъ и 
таковаго количества способной къ поселенію земли на всемъ пространствѣ границы нашей съ Персіею найти 
невозможно; ибо всѣ низменныя мѣста, лежащія на чертѣ сей, по вредному вліянію тамошняго климата 
совершенно пагубны для обитанія; возвышенныя-же не представляютъ столько порозжихъ земель, чтобы можно 
было поселить на оныхъ предполагаемое число Козаковъ. По сей главной причинѣ и другимъ, хотя не столько 
важнымъ, но не менѣе того входящимъ въ кругъ соображеній о семъ предметѣ, оставалось по необходимости 
для исполненія предначертаній В. И. В. одно только средство—учредить предполагаемыя здѣсь поселенія 
Козаковъ въ разныхъ мѣстахъ по мѣрѣ возможности. 
На сей конецъ тогда-же приступлено было чрезъ Тифлисскаго военнаго губернатора къ избранію, обозрѣнію и 
приведенію въ надлежащую извѣстность всѣхъ земель, могущихъ представить удобства къ основанію на оныхъ 
военнаго поселенія Къ началь- нику-же Главнаго Штаба относился я съ тѣмъ вмѣстѣ о присылкѣ сюда для 
съёмки, точнаго опредѣленія и описанія мѣстъ, назначаемыхъ къ поселенію Козаковъ, нѣсколькихъ свѣдущихъ 
по сей части офицеровъ съ потребнымъ числомъ топографовъ, ибо въ способныхъ для того чиновникахъ 
предстоялъ здѣсь недостатокъ; но но причинѣ открывшейся тогда войны съ Портою они не могли быть 
командированы. 
Въ скоромъ полученіи отъ Тифлисскаго воен- | наго губернатора вышеозначенныхъ свѣдѣній также | 
встрѣтились препятствія, особенно въ разсужденіи | прямаго назначенія количества земли, казнѣ принад- | 
лежащей, ибо до прибытія моего въ Грузію не бы- I ло приводимо въ извѣстность пространство и грани- | цы 
земель казенныхъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ не были еще разсмотрѣны и тѣ виды, по которымъ многія изъ здѣшнихъ 
частныхъ лицъ объявляли притязанія ' свои на смежныя съ ихъ владѣніями земли, числя> щіяся за казною или 
никѣмъ донынѣ не занятыя < Съёмки и описаніе мѣстъ, удобныхъ къ заселенію, равномѣрно до сего времени не 
могли быть еще окончены Происшедшее по военнымъ обстоятедь- і ствамъ замедленіе въ высылкѣ сюда 
просимыхъ мною | для того чиновниковъ, побудило меня, наконецъ, пору- | чить описанія и съемку хотя одного 
округа для по- | селенія 8 т Козаковъ вновь произведенному топо- | графическаго корпуса Офицеру съ двумя 
топографами, которые, занимаясь такою работою въ окрестностяхъ озера Гокча, съ 23-го іюля по 3-е сентября 
1828 года, едва успѣли снять только сѣверный берегъ сего озера Въ слѣдующемъ 1829 году, по случаю 
военныхъ дѣйствій и по недостатку офицеровъ, съёмки вовсе не производилось Нынѣ, по заключеніи мира съ 
Турціею, желая ускорить по возможности приведеніе дѣда сего къ окончанію я командировалъ уже два 
топографическіе отряда для снятія вновь мѣстъ и дополненія прежде сдѣланныхъ съемокъ на пространствѣ 
между Цалкою, Ахалкала- ками и Манглисомъ, также около озера Гокча и на возвышенной плоскости, между 
Карабаба и Герру- сомъ, по рѣчкамъ Баргушетъ и Капанак-чай. 
По симъ обстоятельствамъ, а равно по причинѣ предстоящаго въ семъ году водворенія на вышепро- писанныхъ 
мѣстахъ части переселяющихся изъ Тур- 
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ціи христіанъ, самаго сформированія и устройства Грузинскихъ линейныхъ батальоновъ, долженствующихъ 
быть, такъ сказать, первоначальною основою военныхъ поселеній на границахъ съ Персіею и Турціей), также въ 
ожиданіи производства демаркаціи съ Оттоманскою Портою со стороны Грузіи, невозможно будетъ и еще 
нѣкоторое время привести въ совершенное дѣйствіе Высочайшее предназначеніе В В. въ разсужденіи 
переседешя сюда 80-ти т Козаковъ. Между тѣмъ открывается способъ приступить теперь- же къ 
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первоначальнымъ по сему предмету исполненіямъ съ другой стороны, о чемъ осмѣливаюсь всеподданнѣйше 
представить на Высочайшее В И В. благоусмотрѣніе 
Съ занятіемъ въ настоящее время войсками В. В Лезгино-джарскихъ владѣній открыта полоса земли, между р 
Алазанью и юго-восточнымъ хребтомъ Кавказа лежащая Полоса эта по причинѣ частыхъ набѣговъ хищниковъ 
донынѣ оставалась въ совер- шейномъ запустѣніи, но по превосходному качеству и плодородію грунта, по 
изобилію лѣсовъ и сносному климату весьма удобна къ поселенію; важнѣйшая-же выгода заключается въ томъ, 
что военныя поселенія, учрежденныя въ семъ мѣстѣ, находясь на восточной оконечности Грузіи, могутъ 
охранять оную съ этой стороны отъ набѣговъ еще непокорствующихъ горскихъ племенъ, для чего теперь 
потребно употреблять неменѣе двухъ батальоновъ Сверхъ того, поселенія : эти, заключаясь въ срединѣ между 
Кахетіею, Джар- скими и непокорными горцами, послужатъ, по мнѣнію | моему, наилучшимъ и скорѣйшимъ 
сближеніемъ Рус- | скихъ съ обитателями сего края Вышеозначенное | пространство сіе содержитъ въ себѣ до 
70-ти т. десятинъ удобной земли и можетъ вмѣстить населеніе до 

831. ми т д., на каждую изъ коихъ, по причинѣ необыкновеннаго плодородія почвы и изобилія всѣми 
потребностями, достаточно будетъ положить по 10-ти десятинъ Споровъ на эти мѣста никто 
предъявить не можетъ; ибо около 150 лѣтъ никто не могъ оными пользоваться по близкому 
сосѣдству горскихъ народовъ, которые только теперь совершенно покорены оружіемъ В. И В 

Столь важныя пользы и самая необходимость водворенія военныхъ поселенцевъ на этой землѣ побуждаютъ 
меня избрать оную теперь-же преимущественно предъ другими, для образованія въ семъ краѣ перваго округа 
поселенія Малороссійскихъ Козаковъ, въ числѣ, какъ сказано выше, 7-ми т. д , въ ожиданіи того времени, когда 
нужныя свѣдѣнія въ разсужденіи мѣстъ, лежащихъ по Персидской и Турецкой гра 
ницамъ, будутъ собраны и надлежащимъ образомъ соображены Вслѣдствіе сего, имѣя счастіе повергнуть на 
благоусмотрѣніе В И. В. описаніе упомянутой страны съ подробной картою оной, на коей означены и мѣста 
предполагаемыхъ селеній, осмѣливаюсь присовокупить мнѣніе мое для приведенія въ исполненіе сего 
предположенія, буде таковое удостоится Высочайшаго Вашего соизволенія Въ мнѣніи семъ приняты за 
основаніе правила комитета и оное заключается въ слѣдующемъ 

832. Какъ страна, лежащая между р Алазанью и юго-восточнымъ хребтомъ Кавказа, граничитъ съ не-
покорствующими еще горскими племенами, которыя и при самомъ покореніи ихъ надолго по 
врожденной склонности не отстанутъ отъ разбоевъ, то,— сколько для обороны Новосельцевъ отъ 
частыхъ набѣговъ хищниковъ, въ самомъ началѣ ихъ водворенія и пока они сами получатъ военное 
образованіе, будутъ снабжены оружіемъ и пріучатся къ дѣйствію онымъ, столько и для того, чтобы 
по прибытіи на мѣсто, поселенцы могли найти пристанище и нѣкоторыя обзаведенія, — полагаю 
необходимымъ первоначально основать на упомянутой избранной полосѣ земли поселенія 
женатыхъ солдатъ, которыхъ можно назначить изъ полковъ Кавказской гренадерской бригады и 
полка имени моего, по близости тамъ расположеннаго, или изъ Россіи, какъ будетъ признано 
удобнѣйшимъ 

833. По совершенному недостатку въ Грузіи плотничныхъ и кузнечныхъ мастеровъ, въ каковыхъ ре-
меслахъ здѣшніе жители, вообще малосвѣдущіе, за самую простую подѣлку требуютъ непомѣрной 
платы, а равно по причинѣ того, что войска Кавказскаго корпуса обязаны обстройкою своихъ 
штабовъ и другими казенными работами, я полагаю необходимымъ для устроенія жилищъ выслать 
сюда до отправленія первыхъ 7 т поселенцевъ и предварительно изъ нихъ-же мастеровыхъ въ числѣ 
по крайней мѣ- 

; рѣ 500 сем , и ежели нельзя будетъ для того набрать переселяющихся Козаковъ, то полезно нанять на сей 
предметъ людей хотя въ Великороссійскихъ губерніяхъ, или-же командировать сюда изъ военныхъ поселеній, 
въ Россіи находящихся, одинъ военно-рабочій баталіонъ въ полномъ составѣ и съ потребными инструментами. 
Люди сіи, по прибытіи въ Грузію, приступятъ немедленно къ построенію домовъ, сначала для себя, а потомъ и 
для другихъ, ожидаемыхъ въ сей округъ переселенцевъ Такимъ образомъ, окончивъ построенія домовъ въ 
одномъ селеніи, будутъ употреблены въ другомъ; а по мѣрѣ готов- 
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ности домовъ, требуемы будутъ переселенцы изъ Россіи. Подобная мѣра столько важна, что я не предвижу 
возможности водворить поселеніе, если упомянутые мастеровые не будутъ сюда за годъ впередъ высланы. 

834. На основаніи 7-го и 9-го пунктовъ журнала комитета нужно заблаговременно доставить ко мнѣ 
планы расположенія селеній и домовъ для поселенцевъ съ ихъ штабами, равно дознанныя на опытѣ 
смѣты матеріаламъ, потребнымъ для постройки сихъ зданій . 

1) Не прежде, какъ по полученіи сихъ плановъ и смѣтъ, можетъ быть составлено примѣрное исчисленіе 
суммамъ, какія потребуются для покупки матеріаловъ и всѣхъ хозяйственныхъ принадлежностей, также на 
уплату рабочимъ денегъ при возведеніи строеній. По успѣху-же въ постройкѣ домовъ и вообще обзаведенію 
первыхъ 500 семействъ, можно уже будетъ назначить сколько въ какое время выслать сюда другихъ 
переселенцевъ 
о) Самое удобное время къ отправленію сюда переселенцевъ я полагаю въ началѣ аирѣля, дабы соблюсти ихъ 
сколько возможно въ пути отъ вліянія зноя Слѣдованіе ихъ должно учредить не иначе, ; какъ чрезъ Землю 
Войска Донскаго, Средній Егор- лыкъ, Ставрополь, Владикавказъ и ТИФЛИСЪ 

835. Путевое продовольствіе переселяющихся Козаковъ дѣйствительно наилучшимъ образомъ обезпе-
чится, согласно мнѣнію комитета, посредствомъ кормовыхъ денегъ, но таковое можетъ быть 
удобно только до Екатеринограда. оттуда-же чрезъ всю Воен- но - Грузинскую дорогу до мѣста 
назначенія поселенцевъ потребно будетъ сдѣлать на счетъ казны особыя заготовленія, даже и въ 
фуражѣ для скота; ибо при переходѣ чрезъ горы, на пространствѣ отъ Владикавказа до Ананура, 
вовсе нѣтъ пастбищныхъ мѣстъ; притомъ должно принять въ разсужденіе и самыя остановки въ 
слѣдованіи, могущія произойти въ горахъ отъ обваловъ и тому подобнаго. Продовольствіе это до 
Средняго Егорлыка необходимо возложить на Малороссійскаго военнаго губернатора. а оттуда до 
мѣста поселенія на попеченіе мѣстныхъ начальствъ 

836. Пока новопоселенцы придутъ въ состояніе довольствовать себя отъ своихъ трудовъ и посѣвовъ, 
необходимо будетъ обезпечить прокормленіе ихъ отъ казны и на мѣстѣ покупкою у жителей или 
отпускать изъ казенныхъ магазиновъ; симъ-же способомъ и сѣмена могутъ для посѣва быть имъ 
доставлены. Представится также надобность, по крайней мѣрѣ : 

на первую зиму заготовить имъ на счетъ казны и фуражное продовольствіе для скота. Сумма на всѣ эти расходы 
будетъ въ свое время исчислена 
8) Предвидѣть можно, что переселяемые сюда \ иозаки неминуемо потерпятъ въ пути большое раз- 
 
стройство, какъ въ Физическихъ своихъ силахъ, такъ и въ ущербѣ скота, и при томъ, какъ цѣль назначенія ихъ 
не есть—быть только простыми поселенцами, но составлять пограничную военную стражу, 
' то и должно согласиться, что хозяйство ихъ развѣ ( чрезъ нѣсколько дѣтъ можетъ достигнуть желаемаго I 
благосостоянія 
| По симъ причинамъ считаю особеннымъ долгомъ испрашивать у В И. В. не только объ освобожде- | нш сихъ 
переселенцевъ, на основаніи мнѣнія коми- | тета, отъ всѣхъ государственныхъ податей, но даже 
и о совершенномъ прощеніи тѣхъ издержекъ, кои будутъ сдѣланы казною для вспомоществованія пере-
селяемымъ сюда семействамъ Козаковъ. Необходимость таковой Высочайшей милости оправдывается 
состояніемъ здѣшнихъ Виртембергскихъ колонистовъ, кои при всей свободѣ въ работахъ не могли до сего 
времени, по прошествіи болѣе 10-ти лѣтъ, выплатить казнѣ суммъ, данныхъ для ихъ обзаведенія. 
9) По сдѣланнымъ справкамъ, употребляемыя здѣсь для обработыванія полей земледѣльческія орудія 
раздѣляются на 3 рода на горныя, подгорныя и плоскія. Въ горныхъ и плоскихъ мѣстахъ вспахиваютъ землю 
большею частью сохою, а въ подгорныхъ плугомъ Впрочемъ, по качеству грунта, весьма сходнаго съ грунтомъ 
Малороссіи, могутъ быть употреблены и Малороссійскіе плуги. Но какъ таковые и вообще всѣ желѣзныя 
издѣлія съ большимъ затрудненіемъ и только дорогою цѣною здѣсь пріобрѣтаются, то необходимо, чтобы 
переселенцы взяли оныхъ сколь возможно болѣе съ собою Сверхъ того, полезно доставить изъ Россіи въ 
ТИФЛИСЪ И особый запасъ всѣхъ желѣзныхъ орудій, употребляемыхъ въ хозяйствѣ. 
10) Относительно внутренняго образованія и управленіи сего перваго округа поселяемыхъ здѣсь Козаковъ я 
совершенно согласенъ съ мнѣніемъ, изложеннымъ на этотъ предметъ въ журналѣ комитета; но не имѣя здѣсь въ 
виду для занятія должности окружнаго начальника способнаго и свѣдущаго штаб-ОФИцера, испрашиваю 
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всеподданнѣйшаго назначенія та- коваго изъ военныхъ поселеній, равно какъ и присылки всѣхъ правилъ и 
Высочайшихъ постановленій, изданныхъ для образованія и управленія округовъ военнаго поселенія 
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желѣза и стали съ насѣчками золотомъ по даннымъ рисункамъ 1) саблю настоящаго булата, 2) шпагу изъ стали 
видомъ булата, 3) шашку стальную въ струяхъ посрединѣ, и 4) кинжалъ другаго сорта и вида булата,—съ 
подробнымъ описаніемъ, изъ какихъ матеріаловъ приготовлены клинки, доброты ихъ и вида, показавъ закалку 
оныхъ и какъ производится насѣчка золотомъ и серебромъ, съ тѣмъ, чтобы за открытіе секрета приготовленія 
булата, стали и производства насѣчки былъ онъ награжденъ медалью въ то время, когда по данному имъ 
описанію произ- ведется опытъ — сдѣлать въ Россіи такой-же доброты и свойства желѣзо, булатъ, сталь и 
насѣчку. Если-же нужно будетъ обучить людей дѣлать по сему секрету оружія, то онъ отправится, куда наз-
начено будетъ, съ братомъ, однимъ работникомъ и мастеромъ для насѣчки, на слѣдующемъ положеніи прогоны 
дать туда и обратно на 4 лошади и на содержаніе въ дорогѣ ежедневно но 2 черв., а по прибытіи на мѣсто давать 
имъ на содержаніе по 4 черв. въ сутки и квартиру съ отопленіемъ отъ казны; для остающагося-же въ ТИФЛИСѢ 

семейства его назначить по 30-ти р. с въ мѣсяцъ, пока онъ будетъ находиться въ сей отлучкѣ 
Нынѣ означенный мастеръ представилъ мнѣ упомянутыхъ сортовъ клинки и описаніе способовъ приготовлять 
оные Препровождая оружіе и описаніе къ в с на разсмотрѣніе, увѣдомляю, что но назначенію мастера заплачено 
на счетъ возврата отъ в с изъ имѣющихся у меня суммъ за саблю 30, шпагу 50, шашку 50 и кинжалъ 30, — всего 
160 черв. Заслу- живаетъ-ли онъ и братъ его награжденія .медалями и нужно-ли будетъ отправленіе ихъ въ 
Россію, прошу не оставить меня увѣдомленіемъ ІІри семъ также прилагаю особую записку Кубинскаго 
оружейнаго мастера о приготовленіи простаго желѣза и лучшей стали 
Записка Кубинскаго оружейнаго мастера о приготовленіи изъ проста- го желѣза отличной доброты стали 
Простое жсіфзо вываривается пять и болѣе разъ и при каждомъ усы пается пескомъ дтя совершеннаго очищенія, 
которое по бѣлизнѣ своей при знается годнымъ иа выдѣлку Такннъ образенъ, очистивъ желѣзо и раздѣливъ иа 
18 частей, длиною въ 4 и шириною въ 1 верш , части сіи перекладываются чрезъ одинъ рядъ такой ne точно 
величины кусками стали и свариваются вмѣстѣ; послѣ того вытягивается полоса въ три или четыре аршина и, 
перегибая полосу сію въ 5 и ие меиѣе 4 вершковъ, средство сіе повторять до 3 хъ или 4 хъ разъ, пока полоса 
получитъ весьма ясныя ПИЛКИ И тогда ; выковывать изъ оной сабельные клинки, которые будутъ высокой 
доброты 
: Докладъ гр Панкрина Государю Императору 
[ Министръ •ииаксовъ, желая на Златоустовской оружейной Фабрикѣ 
| ввести выдѣлку сабель и шпагъ булатныхч. равной доброты съ выдѣлывас ! мыли въ Азіи иросилъ геи адъют 
Синнгина въ концѣ 1828 года доставить сколь возможно иодробиыя свѣдѣяія о матеріалахъ, изъ коихъ въ 
ТИФЛИСѢ 

837. Для распоряженій о приведеніи въ дѣйствіе 
всѣхъ вышеозначенныхъ предположеній и приготовленія всего потребнаго, признаю необходимымъ учредить въ 
ТИФЛИСѢ особый комитетъ изъ нѣсколь- | кихъ штаб-офицеровъ, преимущественно находившихся въ военныхъ 
поселеніяхъ въ Россш и болѣе опыт- | ныхъ по этой части, подъ предсѣдательствомъ надеж- | наго и дѣятельнаго 
генерала, о командированіи коихъ изъ военныхъ поселеній также испрашиваю Высо- | чайшаго В И. В 
соизволенія ? 

838. Для съемки и размежеванія земель нужно прикомандировать къ комитету нѣсколько офицеровъ 
генеральнаго штаба и опытнаго архитектора съ помощникомъ для возведенія зданій; также 
опредѣлить казначея и другихъ чиновниковъ для производства дѣлъ, по комитету необходимыхъ 

839. Дѣйствія сего комитета должны происходить | 
на тѣхъ правилахъ, кои извѣданы уже опытомъ въ подобныхъ случаяхъ въ Россіи, съ нѣкоторыми развѣ только 
измѣненіями, какія по обстоятельствамъ < окажутся полезнѣйшими и < 

840. Долженствующая произойти неминуемо об- | ширная по сему предмету переписка побуждаетъ ме- ! 
ня также испрашивать соизволенія у В И В о : прибавленіи въ штабъ Отдѣльнаго Кавказскаго Кор- : 
пуса для производства дѣдъ по военному поселенію особаго отдѣленія, въ которое полагаю 
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необходимымъ назначить старшаго адъютанта и прочихъ чиновниковъ, сообразно числу таковыхъ 
въ другихъ отдѣленіяхъ штаба и съ тѣми-же окладами 

Всѣ сіи предварительныя мѣры повергаю на Высочайшее В И В благосоизволеніе 
294. Отношеніе гр. Ласкевича къ гр. Катрину, отъ 30-го мая J830 года. Л7' 197 
В. с отношеніемъ, отъ 24-го октября 1828 года, М? 3248, изводили просить ген.-адъют Сипягина доставить 
сколько возможно подробнѣйшія свѣдѣнія 1) о начальныхъ матеріалахъ, изъ коихъ приготовляется въ здѣшнемъ 
краѣ булатъ, 2) о способѣ передѣлки сихъ матеріаловъ въ сталь отличной доброты; 3) о способѣ закалки 
выкованныхъ клинковъ и веществахъ, въ которыхъ они закаливаются, и 4) о пріемахъ, какими вгоняются въ сіи 
клинки узоры изъ золотой проволоки. 
Въ декабрѣ мѣсяцѣ того-же года лучшій въ ТИФ- дисѣ оружейный мастеръ Кахраманъ Едіазаровъ далъ 
обязательство, съ коего прилагается при семъ копія, сдѣлать первой доброты изъ приготовляемаго имъ 
 
приготов іясті я булать, О іиособѣ шрідѣлки оныхь въ стаіь ОТ1ІІЧНОЙ доброты, о способѣ закалки 
выкованныхъ клинковъ и о пріемахъ вгонять въ ' сіи кіинкіі узоры изъ золотоб ировоюкн 
Нынѣ, гр Пасксвнчъ, достявнвь помянутыя свѣдѣнія, также саблю настоящаго булата, іпашку ствльиую по 
срединѣ въ струяхъ и кпнжалъ другаго сорта и вида булата, сдѣланные лучшимъ въ ТИФЛПСѢ мастеромъ Еліаза- 
ровымъ, присовокупилъ, что сей мастеръ просилъ за открытіе секрета на градить его медалью вь то время, когда 
ио данному имъ описанію пронзве дстся оныть выдѣляй нь Рои іи такой же доброты и свойствв желѣза, була- ; 
та, стали и насѣчки; если-жс нужно обучить людей дѣлать по его секрету оружіе, то онъ отправится, куда будетъ 
назначено, сь братомъ, однимъ рп- ботинкомъ и мастеромъ для насѣчки, ио чтобы даны бы іи прогоны на 4 
лошади и на содержаніе въ дорогѣ но два черв ежедневно а но прибытіи ( на мѣ< го дінаті нмь на (одержано но 
4 черв вь іуікн н квартиру сь / отопленіемъ, дія остающагося жі ві, ТИФЛИСѢ семейства ею вмиачиті. но ( 
30-1и р 1 вь мѣсяцъ, пока продолами   отлучка | 
Изь полученныхъ івѣдѣній оказалось, что настоящій булаіъ выдѣлы- | ваегія изч. Индійскаго желѣза, однако 
оружіе весьма хорошей доброты приго- | товлясті і и изь подковъ проста го жеіѣза, когорыв обрабатываются съ 
но г рошкомъ Турецкаю чугуна и потомъ свариваются съ Турецкою італью л Такъ какъ чугунъ и сталъ 
мноюрлзличныхь вачсствъ нрпготовляютія и иа > Россійскихъ заводахъ, то, но мнѣнію министра Финансовъ, 
выбрать оные < сходные съ Турецкими не інтрѣтптся затрудненія; но времени же, чрезъ хи- > мичсскін 
изслѣдованія можно будіть открыть способъ дѣлать и Индійское же- } лѣзо, которое, суди но его свойствамъ, 
оиисавиымъ Еліаза ровымъ есть Ив і 
іасть нослять къ Елизарову сь Златоустовской Фабрики длі обученія двухъ у молодыхі. отличныхъ ма< геронъ, 
одного Русскою, в другаго Нѣмецкаго цс і ховъ, и двухъ рабочнхк і ь назначеніемъ имъ на дорогу ь на мѣстное 
со і держаніе достаточной, но усмотрѣнію министра ФНІЫІНОВЪ платы; съ ішми ) отправить лучшихъ еоргоиъ 
желѣза и разныхъ сортовъ чугуна н стали, въ Златоустовскихъ и другихъ заводахъ приготовлисмыхъ, для нері 
работки въ / булатъ и потребную па асе сі< сумму употребитъ ни счетъ I лпвнаго Казна < чсйства Кліазарову 
отпускагъ но времіваиь, но уімотрѣнію гр Паскскнча, 5 нужны» девыи и» продолженіе работъ и теперь послать 
і.ь леп ФСЛЬДМ ЗО- | лотую медаль < ь надішсыо ,зн полезное11, для ношеніи на шеѣ на Аннинской 1 лентѣ і ь 
тѣмъ ітобы оную отдать Еллязарову, теноръ или впослѣдствіи, ' какъ за лучшее онъ признаегь Сверхъ того 
обііціть мастеру сему, когда ! выучитъ означенныхъ людей усердно еіцс денежное или другое награжденіе, і но 
усмотрѣнію Н іконець достівнті <юда образцы того желѣза и той стали, < изъ коихъ дѣшітги булатъ разныхъ 
сортовъ, а ьакъ въ горахъ оружейное \ мастсрстпо тікяи доведено до высокой степени, го сгорнтъсн нельзя ш от 
туда позанмітнокатісн искусными пріемами 
Министръ Финансовъ, вссиоддаішѣйші донш і о семъ В 11 В , испра- 1 шикаетъ Высочайшаго соизволенія 1) иа 
приведеніе заключенія его въ пополненіе, 2) прсдстаплясное при семь ии Высочайшее воззрѣніе оружіе, при- , 
сланное гр Паскевичемъ, если В В н< благоугодно будетъ дать особое иа У значеніе, помѣстить для храненіи нъ 
музеумѣ Горнаго Кадетскаго Корпуса, \ и 3) заточенные за оные Еліазарояу, но его назначенію 160 черв , воз 
ярптнть гр ІТаекевнчу изъ Государстнешіаго Казначейства ^ 
На подлшшой запискѣ рукой министра Финансовъ написпно ,,Высочпй- ' шс иовелѣно исполнить; оружіе же 

отдать въ музеумъ Горнаго Корпуса | Александрія близі Пі тергофа, 25 го іюля 1830 года 1 ’ 
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295. Рапортъ директора Златоустовской оружейной фабрики гр. Паскевичу, отъ 22-го января 1831 года, М’ 

206. 
Министръ Финансовъ иредписалъ мнѣ, отъ 13-го числа августа прошедшаго года, отправить съ ввѣренной 
управленію моему Златоустовской оружейной фабрики двухъ молодыхъ отличныхъ мастеровъ, одного Русскаго, 
другаго Нѣмецкаго, и двухъ здоровыхъ рабочихъ въ г. ТИФЛИСЪ, ВЪ вѣдѣніе в с , для обученія у мастера 
Еліазарова дѣлу оружія но его наслѣдственному секрету 
Исполненіе таковаго предписанія министра Финансовъ ио случаю существовавшей въ здѣшней и 
въ нѣкоторыхъ другихъ, по пути къ ТиФдису лежащихъ губерніяхъ, холеры, я вынужденъ былъ отложить до 
сего времени Нынѣ-же командировалъ я въ ТИФЛИСЪ двухъ мастеровъ Златоустовской оружейной Фабрики 
иностраннаго Карла ВольФврца и Русскаго Василія Южакова, и при нихъ двухъ рабочихъ Михаила Дятлова и 
Николая Ивановскаго, снабдивъ ихъ, согласно предписанію министра Финансовъ, Русскими матеріалами для 
испытанія, не могутъ-ли и они быть годными для дѣланія разныхъ родовъ булата. 
296. Отношеніе гр Цаекевича къ геи -идъют Бенкендорфу, отъ 23-го чая 1831 года, Л" 1044 
Обративъ вниманіе на мѣстныя обстоятельства Закавказскаго края, характеръ обитающихъ въ ономъ народовъ и 
намѣренія правительства къ сохраненію общаго благосостоянія, я признаю нужнымъ учрежденіе въ семъ краѣ 
секретной военной полиціи 
Имѣя-же въ виду иредварительное соглашеніе в. выс-а въ разсужденіи (прилагаемаго ири семъ) проекта 
образованія секретной военной полиціи, мыѣ остается просить насъ объ исходатайствованш на оный 
Высочайшаго Е. И В утвержденія и о приведеніи онаго затѣмъ въ надлежащее исполненіе. 
На подлинномъ написано собственною Е И В рукою 
,,Быть но екму “ 
Вѣрно геи одъют гр Чернышовъ Александрія, близъ Петергофа, 
7 го іюля 1831 года 
ПРОЕКТЪ 
образованія секретной военной полиціи въ Кавказскомъ краѣ 
ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ 
Необходимость и ЦѢЛЬ учрежденія секретной военной полиціи 
§ 1) Грузія II ирочія Закавказскія провинціи, бывъ б&льшею частью иокорсны сплою Россійскаго оружія, 
заключаютъ въ числѣ свопхъ обитателей а) множество людей, ио превратному образу мыелей, смотрящихъ 
доселѣ иа Русскихъ ис какъ на покровителей, ио какъ на завоевателей, и потому питающихъ непріязненность къ 
Россійскому правительству; Ь) людей злоу мышленныхъ, кои, пользуясь крайнею нсобразовпнностью здѣшнихъ 
народовъ п смѣшеніемъ законовъ н обычаевъ, между ішми существующихъ, производятъ злоупотрсблетя, 
нарушающія общее спокойствіе, и с) людей, присланныхъ на службу въ Закавказскій край ьакъ 
разжалованныхъ, такъ н чиновниковъ, за возмутительныя намѣренія Таковыя обстоятельства сего края, 
отдѣльное мѣстоположеніе онаго н наконецъ, характеръ здѣшнихъ народовъ, всегда го товыхъ къ 
возмущеніямъ, требуютъ со стороны правительства крайняго вниманія и осторожности Для сего необходимо 
повсемѣстное пъ семъ краѣ учрежденіе наблюдательной секретной военной полиціи 
§ 2) Главнѣйшая цѣль учреяідснія таковой полиціи есть та, чтобы, предупреждая зло, нс быть нрііиуждепиу 
искоренять оиос, причемъ по исобходн мостя слѣдуютъ ивогда мѣры строгія и трудныя 
ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ Обязанность начальника секретной полиціи 
§ 3) Начальствующій и управляющій ссиретвою военною полиціею долженъ именоваться военнымъ 
полпційиейстсромъ Кавказскаго края 
 
412 
§ 4) Военный полиційисйстеръ состоитъ подъ непосредственнымъ началъ ствомъ и личнымъ распоряженіемъ 
главнокомандующаго Кавказснииъ нраемъ, доводя обо всемъ до свѣдѣнія шо»а жандармовъ для общей связи во 
всей Имперія 
§ 5) Военный полнційисйстсръ избирается изъ штаб офицеровъ съ переводомъ въ Жавдармскій Корпусъ, но 
согласію съ главноуправляющимъ Закав назовемъ краемъ 
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§ 6) Военный полншймейстеръ по связи дѣлъ между Закавказскимъ краемъ, Кавказскою областью, Черноморіею 
и Астраханскою губерніею, долженъ находиться въ безпрерывномъ сношевіи съ штаб-офицерами Корпуса 
Жандармовъ, почему находящіеся въ ТНФЛНСѢ, Ставрополѣ и Астрахани шавдарискіе штаб- оонцеры должны 
состоять въ командѣ военнаго полпщймсйстера п обо всемъ по вѣдомству ихъ происходящемъ, увѣдомлять его 
немедленно 
§ 7) По обширности Закавказскаго края военный полнційисйстсръ долженъ пмѣть пять помощниковъ изъ штаб- 
плн обср-ОФпцеровъ, для наблюде Нія во провинціямъ и обчастямъ 1-го-ео Грузіи, 2 го-ио Имеретіи, 
Мпнгреліп, Гуріи н Ахалцихской области, 3-го—по Армянской области, 4-го—въ мусульманскихъ провинціяхъ 
И 5-го—но Дагестану Помощипкп сіп могутъ быть употребляемы и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ потребуетъ 
надобность 
§ 8) Независимо отъ сихъ помощниковъ, военный полиціймсйстсръ дол женъ имѣть благонадежныхъ 
секретныхъ агентовъ пзъ разнаго сословія лю дей ДЛЯ развѣдыванія и собранія свѣдѣній въ провинціяхъ, 
полкахъ, высшихъ судилищахъ, портахъ, таможняхъ, карантпиахъ, при иностранныхъ консулахъ, 
пріѣзжающихъ отъ Азіатскихъ правительствъ, повѣренныхъ и вообще при всѣхъ ппостраицахъ и прочихъ 
мѣстахъ и лицахъ, гдѣ прпзиано будетъ по обстоятельствамъ нужнымъ Агенты сш могутъ быть полезны до тѣхъ 
только поръ, пока ие будутъ обнаружены Они должны быть нспз вѣстны даже помощникамъ военнаго 
волиціймейстсра 
§ 9) Къ числу содѣйствующихъ военной полиціи могутъ принадлежать почтовыя вѣдомства, перечитываніемъ 
корреспонденцій Но кокъ для сего нужны чшювнпкп съ особою довѣренностью и съ особыми понятіями (пбо 
коррсс ПОИДСИЦІИ сего рода обыквовенво ведутся условленными ключами, или шифрами); для того весьма 
важною отъ правительства довѣренностью, можетъ быть облеченъ, съ вѣдома гловпоначольствующаго надъ 
Почтовымъ Департа ментомъ, ТИФЛПССКІЙ почтмейстеръ, коему подозрительную переписку, въ Закавказскій 
крей и изъ онаго слѣдующую, о коей будетъ предваренъ, доставлять лпчно самому корпусному командиру, а въ 
отсутствіе его заступающему его мѣсто Съ другихъ почтовыхъ мѣстъ присылать подозрительныя переписки 
секретно, по особому распоряженію главнокомандующаго 
§ 10) Случается, что люди злопамѣренные, по опытности въ произведеніи свопхъ предпріятій, избѣгая 
сообщенія посредствомъ ночтъ, ведутъ переписку свою чрезъ нарочныхъ корреспондентовъ, которые искусно 
умѣютъ скрывать оную, зашниая иногда таковую для лучшей утайкн въ свое платье, или скрывая иначе - Въ 
такомъ случаѣ карантинные начальники могли бы быть полезны нрп овуркѣ у ироѣзжающихъ бумагъ и вещей 
Но капъ вся кую секретную довѣренность неудобно ввѣрять многому числу людей, для того военному 
полиціймейстеру относиться объ употребленіи мѣры сей только нъ нарочитыхъ п важныхъ обстоятельствахъ п 
въ такихъ случаяхъ, когда предполагается съ нѣкоторою вѣроятностью проѣздъ подозрѣваемыхъ людей 
§ 11) Такъ кокъ войска Кавказскаго Корпуса находятся въ бсзпрсрыв ныхъ военныхъ дѣйствіяхъ, то военному 
полиціймейстеру нрисвонвастся въ от- пошенін военной часгп власть изложенная въ учрежденіи для управленія 
Большею Дѣйствующею Арміею отдѣленія VII 
§ 12) Коменданты и полиціймейстеры ІСавказсваго края, Черноморіп и Астраханской губерніи обязуются 
выполнять сношенія военнаго полиціймсйстс- ра, относящіяся единственно къ обязанности его и ввѣренной ему 
секретной полиціи п ве выходящія изъ границъ, законами опредѣленныхъ 
§ 13) Военному ношціймсйстсру совершенно подчиняются гсвальдигеры, состоящіе нрп войскахъ Кавказскаго 
Корпуса 
§ 14) Военный полнціймейстеръ обязанъ представлять главнокомандующему ежемѣсячно подробный отчетъ о 
всѣхъ дѣйствіяхъ ввѣренной ему военной полиціи, со включеніемъ притомъ таковаго же отчета и о дѣйствіяхъ 
жандармскихъ штаб офицеровъ, въ Астрахани и Ставрополѣ иаходящнхея Сверхъ того, во время нахояідснія 
при главнокомандующемъ являться ему ежедневно для донесенія по своей обязанности, а во время 
откомакдировокъ свопхъ обо всѣхъ важныхъ случаяхъ, до него доходящихъ, рапортуетъ немедленно 
§ 15) Воениый полнціймейстеръ имѣетъ адъютанта, переводчиковъ и канцелярію 
ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ 
Общія обязанности чиновниковъ военной полиціи 
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§ 17) Чиновникамъ симъ имѣть наблюденіе, чтобы спокойствіе всѣхъ вообще в каждаго въ особенности не было 
иарушево личною чьею либо властью и притѣсненіемъ сильныхъ лицъ, или пагубнымъ направленіемъ людей 
злоумышленныхъ. 
$ 18) Закавказскій край обитаемъ разноплеменными народами раалнч ныхъ обычаевъ, религій и нравовъ, 
склонными къ возмущеніямъ, — посему слѣдуетъ, сколько возможно внимательнѣе, вникать въ духъ сихъ 
народовъ, дабы узнать тѣхъ изъ нихъ, кои наиболѣе нерасволожевы къ Россійскому правительству, влв 
причины, возбуждающія правильное, можетъ быть, негодованіе въ первомъ случаѣ для наблюденія за ихъ 
дѣйствіями и намѣреніями, а во второмъ —для изънсканія средствъ къ ослабленію питаемаго неудовольствія 
§ 19) Имѣть непремѣнно въ виду людей, обнаруживающихъ вольность мыслей и дерзостныя выраженія противъ 
религіи и правительства, и наблюдать за вхъ связями и поступками; а и того болѣе имѣть строгій надзоръ за 
поведеніемъ людей, за ирестуниое іип порочное поведеніе присы іаемыхъ во множествѣ сюда на службу Для 
чего военный полиціймсйстеръ снабжаетъ чи новипковъ секретной полиціи нужными наставленіями, доставляя 
нмъ о таковыхъ именные списки 
§ 20) Имѣть попеченіе объ открытіи, какъ ио военной, такъ и іраж- давской частямъ и вообще во всѣхъ мѣстахъ 
злоупотребленій и законопро- тивиыхъ поступковъ Чиновники сей полиціи должны тайно и явно, а агенты 
тайио узнавать гдѣ нарушаются узаконенія, гдѣ есть злоупотребленія и въ особенности объ уголовныхъ 
преступленіяхъ, которыя остаются безъ наказанія, также н о другихъ безгласныхъ дѣлахъ и поступкахъ’ По 
всѣиъ симъ п прочимъ таковаго-же рода предметамъ, входить въ дознаніе безъ ннсьменпаго производства, 
довольствуясь однимъ точными удостовѣреніемъ о дѣйстви тельвомъ существованіи оныхъ 
§ 21) Если гдѣ будетъ замѣчена нлп предусмотрѣна между народомъ бѣдность и ипщета, входить въ пзыіеканіе 
причинъ, отъ чего оная произошла, в открыть мѣстныя средства къ облегченію ихъ положенія 
§ 22) Чиновникамъ военной поінціи предоставляется полная свобода от вравляться безпрепятственно въ 
назначенномъ каждому округѣ туда, гдѣ надобность укажетъ по обязанности ихъ службы, донося въ тоже время 
воен вому полиціймейстеру о мѣстѣ отправ генія и о причинахъ онаго 
§ 23) При командировкахъ или переѣздахъ по Кавказскому краю, чи новииканъ СИМЪ обращать вниманіе на 
состояніе почтовыхъ станцій, дорогъ, мостовъ п переправъ, п буде гдѣ окажется неисправность, то доводить 
немедленно до свѣдѣнія воевнаго ііогнціймсйстсра 
§ 24) Во время пребыванія въ мѣстахъ расположенія войскъ, стараться между прочимъ провѣдать нѣтъ ли въ 
оныхъ между офицерами какихъ либо тайныхъ обществъ, илп нѣтъ ли между ними вредныхъ по службѣ партій 
в интригъ’ въ чемъ оныя состоятъ н отъ какихъ возникай’ и обо всемъ, что узнано будетъ, доносить военному 
ноінціймейстеру, съ описаніемъ дѣйству ющихъ пщъ 
§ 25) Примѣчать за всяміни особое значеніе имѣющими сгуханн, ИОВИЗ- намв и разглашеніями и открывать 
источникъ, изъ коего оиыс проистекаютъ м самую цѣіь оныхъ 
§ 26) Обо всемъ, что при исполненіи обязанностей, нъ предъндущнхъ §§ означенныхъ, представятся къ 
свѣдѣнію, чиновнику секретной военной поіи- ціп немедленно доноепть своему начальнику по изложеннымъ 
отъ него правиламъ, избѣгая гласности, но со всевозможнымъ однако-же тайнымъ удостовѣреніемъ въ точности 
доносимаго 
ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ 
Выгоды, преимущества и отвѣтственность чиновниковъ свиретной военной полиціи 
§ 27) Поелику чиновники, составляющіе въ семь краѣ военную секрст ную полицію, должны быть избраны изъ 
самыхъ способныхъ и достойныхъ штаб- и обер офицеровъ, для тою въ поощреніе особеннаго нхъ служенія, 
опредѣляется 1) слѣдующее имъ по чиномъ жалованье производить въ За кавказскомъ краѣ на основаніи 
положенія, существующаго для прочихъ ОФП церовъ томъ служащихъ, въ Кавказской же обіости и 
Астраханской губерпів по новому штату Жандармскаго Корпуса, 2) назначается имъ ежегодно сумма на 
разъѣзды по должности; 3) столовыя деньги, и 4) на содержаніе лошадей, фуражъ штаб офицеру иа 4, а обер-
ОФпцсру на 3 лошади 
§ 28) Вслѣдствіе того о содержаніи чииовииковь и ирочнхь расходахъ по учрежденію секретной военпой 
поінціи излагается нрп семъ примѣрный штатъ; ибо общее положевіе о содержаніи жандармовъ въ 
Закавказскомъ краѣ будетъ недостаточно 
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§ 29) Такимъ образомъ опредѣливъ выгоды н преимущества чиновни ковъ секретной военной полиціи, 
поставляется нмъ на видъ, что нѣтъ мѣры наказанію, какому подвергнутая ОИИ, если употребятъ во зіо свое 
знаніе 
§ 16) Чиновники воевной полиціи совершевво подчиняются военному полиціймейстеру в исполняютъ его 
повслѣвія въ точностн, a въ отсутствіе і его за границу поступаютъ въ конавду Тифлисскаго жандармскаго штаб 
; офицера ! 
 
; Ни обзаведеніе канцелярской мебели едііііонріміішо 200 р і 
; Чиновники въ суннахъ, инъ ежегодно отпускасныхъ на разъѣзды по 
Закавказскому краю, отчета ие даютъ; при посылкѣ же въ Россійскій губерніи, прогоны получаютъ особо 
Квартиры длн всѣхъ въ штвтѣ поииеповаиныхъ лицъ отводить въ нв Î турѣ mu по особому положенію, которое 
издано будетъ дла Кавказскаго 
297. Отзывъ оружейника Елгазарова маіору Мннчен- ло, отъ 23-го сентября 1831 года. 
Вслѣдствіе объявленнаго мнѣ запроса министра Финансовъ, отъ 29-го іюля сего года, і\? 2053— признаю-ли я 
хорошею сталь Россійскихъ заводовъ, которая въ ТИФЛИСѢ доставлена разныхъ видовъ, п какую именно нахожу 
лучшею дѣлать разное оружіе, подобное булату — симъ имѣю честь объяснить, что для приготовленія изъ 
Россійской стали оружія признаю лучшею сталь Златоустовскаго завода двух - вываренную и литую сталь и 
желѣзо, которое въ переломѣ назвать можно бѣлымъ, подобно спіалтру, равно и сырое, которое по раскалкѣ въ 
горну ломается отъ удара молоткомъ. ІІрочихъ- же заводовъ металлы сіи, по испытанію моему, оказались 
совершенно негодными. Изъ Бадаевской-же стали можно дѣлать клинки разнаго оружія весьма добротные, но 
только безъ струи, т е., оные не будутъ похожи на булатъ. 
На подлинномъ написано собс твенною Б И В рукою 
,,Быть по СЕНУ “ 
Вѣрно гев -адъют гр Чернышевъ Александріи, близъ Петергооа, 
7 го іюли 1831 года 
ПРОЕКТЪ ШТАТА 
секретной военной наблюдательной полиціи въ Занавказсконъ нраѣ 
По Грузинскому положенію 
I» °д;°}в^Г 
$ | ѴУТТЙ 
Военный полнціймейстеръ—штаб-ОФНцеръ 1 — — 
Столовыхъ . — — 
На разъѣзды по Закавказскому краю — 750 1 750 
Ему жалованья по чину — 500 | 500 
При иемъ за адъютанта—обер-оопцеръ 1 _ _ 
Жалованья по чипу — — і — 
Столовыхъ — 300 300 
На разъѣзды по Закавказскому краю — 300 300 
Помощниковъ военнаго полиціймейстера нзъ штаб- и обер ! 
оонцеровъ, преимущественно знающихъ мѣстные языки 5 — і — 
Жалованья по чинамъ 
Столовыхъ — 300 1,500 
На разъѣзды но провинціямъ — 300 1,500 
Письмоводитель классный чиновникъ 1 - - 
Ему жалованья — oUU oUO 
Столовыхъ — 300 300 
Переводчикъ языковъ 1 — — 
Ему жалованья — 500 
Канцелярскихъ чиновниковъ для письма 2 -- — 
Имъ жалованья —^ 250 500 
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^ ^ Ему жаловаиья съ одеждою и содержаніемъ — 100 100 
На канцелярскіе расходы . — — 
Экстра ординарной суммы на содержаніе агентовъ и прочія 
по секретной полиціи непредвидимыя надобности — — 2,000 
А всего — — 8,750 
 

 
№ 
298. Записка : 
и. с. Чиллева о \ tорскихъ наро- : дагъ по Восипо- W& ф* Грузинской до- ; рогѣ, 1827 года *). 
Исторпткій взглядъ. ; Грузія со стороны Рос- 1 
  сіи начинается отъ Да- | 
^ ріала, гдѣ, по тѣсно- j тѣ и неудобстну мѣ- , ста, нѣтъ никакого по- : селенія, а учрежденъ воинскій постъ, 
который обе- 
*) Н с Чилясвъ былъ командированъ ген Канкрннынъ въ 1827 году въ Грузію для составленія Финансоваго 
описанія 
регаетъ дорогу и проѣзжихъ. Здѣсь видны еще на лѣвомъ берегу Терека на скалѣ развалины крѣпости, 
построенной, по увѣренію Вахушта, царемъ Мирваномъ для отраженія Хазаръ и Осетинъ. 
Въ древнія времена Грузія раздѣлялась на разныя чрнставства пли округи. По сему раздѣленію Даріадъ 
принадлежалъ къ Арагвскому эриставству, которое, простираясь отъ сего мѣста вверхъ по Тереку до послѣдняго 
Трусовскаго сел. Сивераута н по теченію Арагвы до р. Нареквави, на коей учрежденъ Гартискарскій постъ, 
заключаетъ въ себѣ Хе- ви, Трусовское ущелье, Закку, Мтіулети, Гудамакари, Хандо, Чартали и весь Дуіпетскій 
уѣздъ, исключая Ксанскаго уіце.тья и владѣній князей Мухранскихъ, и граничитъ съ одной стороны Тагаурами 
и Джера- хами. съ другой Кистами, Хевсурами, Пшавами и Телавскимъ уѣздомъ, съ третьей Иронистаномъ или 
Осетіею и Ксанскимъ ущельемъ, а съ четвертой вла- 
 
дѣніечъ кшпеіі Мухранскихъ и ТИФЛИССКИМЪ уѣздомъ 
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Арагвское эриставство уиравлялось эриставами, т. е чиновниками высшаго достоинства, кои избирались, 
опредѣлялись и увольнялись самимъ царемъ и коихъ права и обязанности состояли въ томъ, чтобы съ 
ввѣренныхъ имъ народовъ собирать государственныя подати, производить между ними судъ и расправу до 
извѣстной степени, набирать войско и предводительствовать имъ на войнѣ Кромѣ мѣстныхъ свѣдѣній это 
доказывается Грузинскою исторіею, законами царя Георгія, помѣщенными въ уложеніи царя Вахтанга, и 
самимъ званіемъ эристава, ибо эри означаетъ по-Грузински народъ, а тивѵ / іа- ві) Итакъ, эриставъ значитъ 
глава или начальникъ народа. Но какъ по древнимъ Грузинскимъ обычаямъ всѣ вообще званія и чины были 
наслѣдственные, переходя отъ отца къ дѣтямъ то Арагвскіе эриставы, родомъ Сидамоновы, пользуясь неблаго-
пріятными отечеству обстоятельствами и слабостью современныхъ царей Грузинскихъ стали присваивать себѣ 
право владѣльца или помѣщика надъ Арагвцами. Народъ, и по мѣстоположенію, и по образу жизни склонный къ 
свободѣ и не терпящій рабства, взволновался и истребилъ весь ихъ родъ Съ тѣхъ поръ, для отвращенія 
подобныхъ измѣнъ со стороны эриставовъ, званіе сіе уничтожено по Арагвскому округу и оный обращенъ въ 
удѣльное владѣніе дѣтямъ царя Ираклія, которое въ 1803 году поступило въ казенное вѣдомство 
Арагвскіе жители, исключая всѣхъ вообще Осетинъ, какъ естественныхъ трусовъ, занимаютъ самое 
блистательное мѣсто въ исторіи Грузинской Они были вѣрнѣйшими тѣлохранителями царей, отличаясь отъ 
другихъ необыкновеннымъ мужествомъ Дари находили у нихъ вѣрное убѣжище отъ побѣдителей, а Грузія 
спасеніе отъ вѣчнаго порабощенія Иерсіи, Турціи и Лезгинамъ. Сей народъ, какъ самый воинственный, съ 
трудомъ переноситъ праздность .мира и ни въ какихъ повинностяхъ и работахъ не обрѣтаетъ достаточнаго 
развлеченія, а тѣмъ менѣе успокоенія духа Войско, Сформированное изъ него, однимъ страхомъ своего имени 
удерживало-бы Осетинъ, Листовъ и прочихъ отъ разбоя При благоразумномъ распоряженіи мѣстнаго 
начальства они охотно составляютъ особое войско, коему нужно только будетъ дать приличное времени, 
характеру ихъ и мѣстнымъ положеніямъ образованіе 
О настоящемъ положеніи Нынѣ Арагвсній округъ раздѣленъ на двѣ части одна вмѣстѣ съ Ксанскимъ 
ущельемъ и Мухранскимъ владѣніемъ составляетъ Душетскій уѣздъ, а другая управленіе горскими народами, 
подъ именемъ коихъ разумѣются Хеви, Трусовское ущелье, Мтіулетія, Гудамакари, Хандо и Чартали 
Въ сихъ мѣстахъ издревле существуетъ двоякая ) подать 1) поземельная, по-Грузински калани, коею обложены 
крестьянскіе участки, называемые саком- по Въ составъ сей подати входятъ бараны, барашки, козлы, козлята, 
куры, масло, пшеница, ячмень и сѣно Участки сіи не приведены еще въ надлежащую извѣстность и 
опредѣлительность, не вездѣ равны и не одинаково обложены, да малый доходъ съ нихъ подверженъ 
безпрестанному уменьшенію ибо въ Трусовскомъ ущельи и въ нѣкоторыхъ Хев- скихъ селеніяхъ жители 
пользуются до сихъ поръ 
правом ь продавать свои участки и отдавать оные въ уплату своихъ долговъ и въ удовлетвореніе за кровь, а 
земля, такимъ образомъ отчужденная, ста- 1 новится, по древнимъ ихъ обычаямъ свободною отъ | податей и 
повинностей 2) Подымная, состоящая изъ 
 разныхъ сборовъ подъ разными наименованіями, какъ то саагдгоио. т е приношеніе на праздникъ св 
Воскресенія, сачаспнндз ю. сборъ на угощеніе вла- I дѣльца и его гостей шаварОени. сборъ на содержаніе 
владѣльческихъ соколовъ, и набади, войлокъ для конюховъ. На каждый изъ означенныхъ первыхъ трехъ 
предметовъ положено по барану или барашку | Но и сею податью не всѣ одинаково, а нѣкоторые 
и вовсе не обложены по неизвѣстнымъ уже причинамъ. Притомъ-же и она непостоянна, измѣняясь по мѣрѣ 
раздѣленія семействъ и вновь соединенія < раздѣленныхъ, что также нерѣдко бываетъ Въ пер- | вомъ случаѣ 
увеличивается доходъ, а въ послѣднихъ \ уменьшается Другихъ-же статей дохода никакихъ : вообще не 
существуетъ въ сихъ мѣстахъ ( При прежнемъ Грузинскомъ правленіи вышеоз- ‘ наченныя подати взимались 
натурою При нынѣш- ; немъ-же правительствѣ, кромѣ сѣна и ячменя, за всѣ прочіе предметы взимаются деньги, 
полагая, за ' барана рубль, за барашка, козла и за литру масла ) по 80-ти к., за козленка 60 к , за курицу 20 к., за 
ко' ду пшеницы по Хевскимъ селеніямъ 50 к., а по Хан- ; довскимъ 80 к и за войлокъ въ нѣкоторыхъ мѣс- ' тахъ 
60 к , а въ другихъ 50 к с. *) 
Деньги взимаются разными лицами и въ нео- \ предѣленное время, по назначенію управляющаго гор- 
*) Въ литръ безъ малаго 9 «ун ; въ водѣ 2 пуда 9 ®ун Нынѣ въ горахъ баравъ продается за 2 р , вода ячменя sa 80 
в , а пудъ еѣиа за 25 в с 
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сними народами и представляются ему, а ячмень и сѣно привозятся самими жителями. Управляющій выдаетъ 
нацваламъ квитанціи въ пріемѣ только денегъ, часто не означая въ нихъ даже суммы и времени, за которое она 
внесена; въ пріемѣ-же Фуража не выдается никакихъ квитанцій. 
Въ Хевскихъ селеніяхъ самый большой учас- товъ казенной земли, платящій 4 р. с. одной налани, заключаетъ въ 
себѣ не болѣе одной десятины пахат- ной земли и почти на каждомъ таковомъ участкѣ по нѣсколько дворовъ. 
ІІодымнан-же подать состоитъ большею частью изъ 3 р 50 к. с съ двора 
Здѣсь земля не производитъ ни винограда, ни другихъ Фруктовъ, нигдѣ нѣтъ сада и огорода. Пашутъ сохою въ 
пару воловъ. Сѣютъ ячмень, коего обыкновенный урожай бываетъ сам-десять Мѣстами родится и пшеница. 
ІІашни не отдыхаютъ. Народъ ежегодно покупаетъ хлѣбъ въ другихъ мѣстахъ Грузіи и даже за Владикавказомъ, 
въ Назрани. Мѣста безлѣсныя, дрова замѣняются кизякомъ. Пастбища и сѣнокосные луга на горахъ весьма 
хороши и обширны. Жители занимаются овцеводствомъ, изъ молока дѣлаютъ сыръ, изъ шерсти горское сукно и 
войлоки, впрочемъ, самые грубые, а изъ шкуръ простые тулупы. Они коренные Грузины, смѣшанные по 
нѣкоторымъ мѣстамъ съ Осетинами. Въ одномъ только Гвилети живутъ Кисты. 
Здѣсь бѣдность всеобщая нищета является самымъ разительнымъ образомъ Единственный источникъ 
пропитанія жителей и государственнаго съ нихъ дохода состоитъ въ перевозкѣ чрезъ горы, по Военно-
Грузинской дорогѣ, аммуниціи и купеческихъ транспортовъ Перевозку эту производятъ они на вьюкахъ. Телеги 
или Грузинскія арбы не въ употребленіи у нихъ, ибо здѣсь мѣста такъ гористы, что и лѣтомъ по голой землѣ 
ходятъ сани 
Въ Трусовскомъ ущельи существуетъ одна только поземельная подать Тамъ земли издревле раздѣлены на 
двоякіе участки на сакомло, т. е обложенные каланыо и на тархапскгя При прежнемъ Грузинскомъ правленіи 
каждое сакомло обязано было платить въ два года по 5-ти, а 3-й годъ по 12-ти барановъ. Тѣже поселяне, кои 
владѣли тарханскими участками, обязаны были кормить только посылаемыхъ въ это ущелье отъ удѣльнаго 
царевича чиновниковъ и въ три года разъ давать съ каждаго участка по три коровы или по лошади. При 
управлявшемъ-же горскими народами подполк. Канановѣ каждое сакомло было обложено 12 баранами, а 
тархансній участокъ коровою, и ежегодно взыскивалось деньгами за бара- 
; на по 1 р., а за корову по 5-ти р. с., что и понынѣ \ продолжается. 
| Нынѣ во всемъ Трусовскомъ ущельи извѣстно і всего 48У, сакомло и 7 участковъ тархансішхь; | а прежде, по 
показанію тамошняго старшины Ни- ніа Назгаидзе. было 80 однихъ сакомло Таковое 

841. уменьшеніе произошло отъ присвоиваемаго жителя; ми права продавать свои участки и раздавать 
оные | въ уплату своихъ долговъ или за кровь Впрочемъ. 

842. это производится у нихъ партикулярно. безъ соб- | люденія установленныхъ на то законами Формъ 
' Ущелье это безлѣсно, но богачи сѣрными и же- $ лѣзными водами Земля ничего не производить, кро- 

843. мѣ ячменя, исключая однако-же мѣстечка Барза, гдѣ 5 находится полянка, величиною около 
десятины, которая производитъ и пшеницу. Здѣсь пашутъ сохою 

844. въ пару воловъ Обыкновенный урожай сам-двад- 
96) цать, часто сам-тридцать и болѣе. Жители Осетины, но крещеные они занимаются особенно овце- 
97) водствомъ, имѣютъ отличныя пастьбы и сѣнокосные ; луга на горахъ, лѣтомъ и зимою держатъ сколъ г 
у себя, изъ шерсти дѣлаютъ довольно хорошіе вой- | локи, башлыки бурки и горское сукно, изъ молока 1 сыръ, а 
изъ шкуръ—шубы, выдѣлываютъ кожи, рем- 
ни и проч и продаютъ оные по Военно-Грузинской дорогѣ, въ Душетѣ и въ ТИФЛИСѢ. ЕСТЬ у многихъ по 
нѣсколько лошадей, воровъ и свиней | Закка находится за Трусовскимъ ущельемъ Мнѣ самому не удалось 
заѣхать туда, а тамошніе жители не явились во мнѣ, хотя я и вызывалъ ихъ къ себѣ. Посему я ничего 
обстоятельнаго не могъ ни отъ кого узнать о нихъ, кромѣ того, что они ежегодно выходятъ сами и даютъ 
Трусовскому старшинѣ калани \ 7 барановъ 
Въ Мтіулетіи также существуетъ двоякая подать | поземельная—калани, и подымная—только самаспинд- | зло. т 
е. сборъ на угощеніе. Сія послѣдняя состоитъ изъ 50-ти к съ двора и платится не всѣми; ибо 
 многіе, по упущенію или недосмотру мѣстнаго начальства, пользуются по прежнему тарханствомъ, т. е. 
свободою отъ всѣхъ податей и повинностей, какъ | изъ подлинныхъ показаній здѣшнихъ старшинъ видно. Да и 
самая калани у нихъ гораздо менѣе Хев- ской и Трусовской. 
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' Въ Гудамакари—таже калани и таже подымная подать, по 50-ти к. съ двора. Въ Хандо существуетъ калани; 
подымная подать состоитъ изъ курицы или 20-ти к. с. съ двора. Съ Чартальскихъ селеній взимается одна только 
калани деньгами, которая также гораздо менѣе Хевской. 
 
Всѣ сіи народы, т. е. Мтіулетинцы, Гудамакар- цы, Хандовцы и Чартальцы — коренные Грузины. Они богаче 
Хевскихъ жителей пахатными землями, хотя и не такъ плодородными, а особливо лѣсомъ, который вырубаютъ 
ежегодно и умножаютъ полянки. Пашутъ также сохою въ 2 и 3 пары воловъ. Пашни рѣдко отдыхаютъ. Здѣсь 
родятся пшеница, ячмень и просо. Обыкновенный урожай сам-шесть Народъ ежегодно покупаетъ хлѣбъ въ 
другихъ мѣстахъ Грузіи Пастбищныя мѣста и сѣнокосные луга довольно хороши и достаточны. Жители 
занимаются ; пчеловодствомъ и скотоводствомъ Лѣтомъ пасутъ | овецъ у себя въ горахъ, а на зиму сгоняютъ къ 
ТИФЛИСУ и далѣе; продаютъ сыръ, масло, шерсть и : шкуры овечьи, дѣлаютъ и сами разныя шерстяныя : 
матеріи, ьакъ-то войлоки и проч., но чрезвычайно і грубыя Здѣсь, между прочимъ, родится конопля, изъ коей 
жители дѣлаютъ только веревки, не зная никакого другаго употребленія. Сими угодьями богаче всѣхъ 
Гудамакарцы 
Натуральныя повинности, возложенныя на горскихъ жителей, исключая Трусовцевъ, кои не участвуютъ въ 
оныхъ по непокорности, суть слѣдующія они обязаны 1) доставлять безденежно на воинскіе посты, 
расположенные по Военно-Грузинской дорогѣ въ горахъ, для разныхъ командъ дрова, коихъ выставлено въ 1825 
году до 200, а въ 1826 до 300 кубическихъ сажень; 2) доставлять особо на Кайша- урскій постъ для пересушки 
сухарей за плакатные прогоны дрова, коихъ выставлено въ 1825 году до 37, а въ 1826 до 282 кубическихъ 
сажень; 3) доставлять лѣсъ для казенныхъ строеній на постахъ, равно какъ для мостовъ и перилъ на дорогѣ, за 
что иногда получаіоіъ ио 1 р асс. за бревно, а иногда ничего; 1) доставлять сѣно для проходящей по Военно-
Грузинской дорогѣ конницы, по 10-ти к. с. за пудъ; ^ 

845. доставлять проходящимъ войскамъ потребное количество подводъ подъ свозъ экипажей и проч., 
безъ прогоновъ, подъ квитанціи по открытымъ листамъ; 

846. перевозить чрезъ горы казенную аммуницію за 1 р 34 У2 к мѣдью отъ Ларса до ТиФлпса; 7) пе-
ревозить больныхъ нижнихъ воинскихъ чиновъ въ ; госпитали безденежно, 8) въ пособіе 
проѣзжимъ чи- | новинкамъ давать потребное число быковъ, предоставляя самимъ господамъ на 
волю производить имъ за сіе плату. 9) во время снѣжныхъ обваловъ и разлитія Терека переносить 
на себѣ почту безденежно; 

847. въ лѣтнее время исправлять Военно-Грузинскую дорогу иногда за деньги, а большею частью безде-
нежно, а зимою расчищать дорогу отъ снѣговъ, по 

лучая по 10-ти к. с. въ день. Положенія объ учрежденіи сихъ повинностей и правилъ о производствѣ оныхъ не 
имѣется. 
Повинности сіи такъ обременяютъ народъ, что не даютъ даже времени убирать съ поля хлѣбъ; почти всѣ 
мужчины и скотъ заняты ими исключительно. Однѣ женщины занимаются сельскимъ хозяйствомъ, но онѣ не въ 
состояніи замѣнять мужчинъ. Я видѣлъ самъ у нихъ хлѣбъ, гніющій на стеблѣ и въ снопахъ, въ полѣ, подъ 
дождемъ, за отвлеченіемъ поселянъ отъ своихъ домовъ. 
Виды улучшенія. По выше-изъясненнымъ обстоятельствамъ самое положеніе горскихъ народовъ требуетъ 
немедленнаго приведенія у нихъ земель въ извѣстность, надѣленія каждаго изъ нихъ надлежащимъ, по 
возможности и по усмотрѣнію, участкомъ и уравненія въ податяхъ. До того-же времени, чтобы удержать 
поземельную подать, по крайней мѣрѣ, хотя въ настоящемъ ея положеніи, предохранить казенныя земли отъ 
растраты и излишняго раздробленія, а жителей отъ тягостныхъ процессовъ и убытковъ, неминуемо послѣдовать 
имѣющихъ отъ неправильнаго пріобрѣтенія оныхъ, нужно безъ отлагательства запретить повсемѣстно продажу 
и всякій вообще переводъ казенныхъ участковъ. Таковое запрещеніе не встрѣтитъ никакого затрудненія по 
Хевскимъ и Мті- улетскимъ селеніямъ. По Трусовскому-же ущелью до тѣхъ поръ нельзя ожидать въ семъ 
отношеніи успѣха, пока не будетъ проложена туда такая дорога, по коей могла-бы пройти артиллерія 
ІІроложить-же оную не трудно, или по Горгской горѣ, продолжающейся версты на двѣ, или внизу, по теченію 
Терека отъ Хевскаго селенія Окроканы. Тогда одна рота пѣхоты съ однимъ орудіемъ даже безъ выстрѣла при-
ведетъ все ущелье въ слѣпое повиновеніе Тогда можно будетъ водворить тамъ тишину, безопасность и 
гражданскій порядокъ и совершенно запереть съ сей стороны Маграндолетскихъ Осетинъ, кои, пробираясь по 
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сему ущелью, производятъ въ Хевскихъ и Мтіулетскихъ селеніяхъ воровства и другія злодѣянія Дорога можетъ 
быть проложена въ одно лѣто Хевскими-же жителями подъ надзоромъ управляющаго ими, ибо они сами 
желаютъ водворенія въ Тру- совскомъ ущельи лучшаго порядка 
Что-же касается до подымной подати, которая также подвержена уменьшенію по мѣрѣ соединенія вновь 
раздѣленныхъ семействъ, то и сему безпорядку должно положить преграду, нс воспрещая, впрочемъ, таковаго 
соединенія поселянамъ, поелику оно предполагаетъ взаимную выгоду соединяющихся. Я 
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полагаю, что, принявъ въ основаніе число дворовъ, показанныхъ мнѣ горскими старшинами и самими 
жителями, должно возложить означенную подать по сему расчету на самыя селенія, предоставивъ міру частную 
раскладку на поселянъ по способамъ и состоянію каждаго 
Вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдуетъ привести натуральныя повинности по части земской въ надлежащую 
опредѣлительность, и предписать по сему предмету правила, равно соотвѣтственныя мѣстнымъ обстоя-
тельствамъ и благотворной цѣли правительства Отъ хорошаго устройства сей части народъ получитъ об-
легченіе, дорога будетъ исправнѣе, а издержки на оную сократятся. : 
Но прежде всего надобно облегчить Хевскихъ | жителей отъ столь тягостнаго налога, который ни мѣстнымъ 
выгодамъ, ни состоянію внутренней промышленности, ни будущему въ семъ отношеніи ожиданію не 
соразмѣренъ. Трудно объяснить, почему здѣсь народъ обложенъ издревле податью гораздо большею, нежели 
какая установлена въ другихъ частяхъ Грузіи, гдѣ и земли несравненно обширнѣе и способъ сбыта произведеній 
легче. Нельзя полагать, чтобы мѣра сія была употреблена Грузинскими царями для отвлеченія жителей отъ сихъ 
невыгодныхъ мѣстъ на другія выгоднѣйшія. Такая цѣль не могла быть совмѣстна съ тогдашнимъ положеніемъ 
Грузіи. Гораздо правдоподобнѣе то, что цари установляли подати не столько по мѣрѣ плодородія земли и удоб-
ности къ сбыту произведеніи ея, сколько по мѣрѣ безопасности мѣстожительства поселянъ Жители Грузіи 
подвержены были ежегоднымъ раззореніямъ отъ Лезгинъ, Персіянъ и Турокъ; одни юлько Арагв- цы и другіе 
горскіе народы были недоступны для непріятелей. Впрочемъ, есть народное преданіе, что Хевскіе жители когда-
то взбунтовались противъ царя и въ наказаніе за то обложены такимъ непомѣрнымъ налогомъ. Какъ-бы то ни 
было, народъ сей доведенъ до крайности и требуетъ облегченія, которое тѣмъ справедливѣе, что съ учрежденія 
въ Грузіи нынѣшняго правительства, онъ несетъ такую повинность по Военно-Грузинской дорогѣ, какая прежде 
вовсе не была извѣстна 
По симъ уваженіямъ я полагаю, что цзъ Хевскихъ селеній слѣдуетъ во-1-хъ, освободить Гвилети отъ всякой 
подати, поелику жители онаго, числомъ 20 дворовъ, имѣя всѣ вмѣстѣ только около полу-десятины пахатной 
земли, безъ пастбищъ и сѣнокосныхъ луговъ, ничѣмъ не были и прежде обложены, а обязаны во время 
превращенія между Степан-цминдою, 
Даріаломъ и Ларсомъ сообщенія отъ разлитія Терека или отъ снѣжныхъ обваловъ переносить на себѣ 
безденежно почту и другія казенныя бумаги и тяжести, раздѣляя съ другими Хевскимн жителями общія 
повинности по Военно-Грузинской дорогѣ Хотя-же управлявшій горскими народами подполк Папановъ и 
взысвивалъ съ нихъ по 1 р. с. съ двора; но деньги эти, какъ изъ доставленныхъ мнѣ Грузинской Казенной 
Экспедиціею свѣдѣній видно, къ поступленію въ казну не числятся и слѣдственно, никогда въ оную не 
поступали 
Затѣмъ, оставивъ селенія Гергети. Алмасіани п Джути при настоящихъ податяхъ, а Толготи при 10-ти р , и всю 
поземельную по другимъ мѣстамъ подать, состоящую изъ 345 р. 40 к с., вь нынѣшнемъ ея положеніи впредь до 
общаго постановленія, всѣхъ Хевскихъ жителей казеннаго вѣдомства облегчить отъ подымной подати 
ограниченіемъ оной двумя рублями съ двора и вмѣстѣ съ тѣмъ всѣхъ церковныхъ и помѣщичьихъ крестьянъ, 
состоящихъ изъ 89-ти дворовъ, обложить по 1 р. с съ двора по примѣру другихъ частей Грузіи, гдѣ подобные 
крестьяне обложены подымною податью сурсатомъ по двѣ воды пшеницы и по коды ячменя сверхъ общихъ 
повинностей по части земской Тогда, вмѣсто исчисленныхъ Казенною Экспедиціею 1,213 р 98 к., казна будетъ 
получать съ Хевскихъ селеній 1,178 р. 40 к с. 
По Трусовскому ущелью также надлежало-бы на сей разъ уменьшить подать, платимую селеніями Кектриси и 
Абано такъ, чтобы съ перваго, вмѣсто 84 р., взимать только 40 р., а съ послѣдняго, вмѣсто 65 р. 50 к., взыскивать 
30 р ежегодно; ибо селенія эти, будучи бѣднѣе другихъ Трусовскаго ущелья пахатными землями, платятъ 
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калани вдвое болѣе Съ уступкою сей суммы и съ облегченіемъ жителей сихъ двухъ селеній казна ничего не 
потеряетъ; ибо вмѣсто исчисленнаго Казенною Экспедиціею и дѣйствительно поступавшаго по сей 1827 годъ съ 
Трусовскаго ущелья дохода 231 р 60 к., она будетъ получать впредь по 497 р. с., а вмѣстѣ съ Закка, считая по 
рублю за барана, 504 р. До проложеніи-же предполагаемой въ сіе ущелье дороги можно будетъ и тамъ 
размежевать земли, надѣлить каждаго поселянина надлежащимъ участкомъ и обложить всѣхъ, по усмотрѣнію, 
податью, которая еще болѣе возвыситъ государственный доходъ, не стѣсняя жителей. 
Сверхъ того, по Мтіулетскимъ, Гудамакарскимъ, Хандовскимъ и Чартальскимъ селеніямъ, уничто- 
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живъ сборъ въ натурѣ ячменя и сѣна, коими казна и безъ того не пользуется, и который не столько приноситъ ей 
пользы, сколько отягощаетъ народъ, поземельную и подымную подати, взимаемыя деньгами, оставитъ въ 
настоящемъ ихъ положеніи также впредь до общаго постановленія, распространивъ послѣднюю и на тѣ\ъ, 
которые неправильнымъ образомъ уклоняются отъ оной подъ видомъ тарханства, уничтоженнаго уже 
Высочайшимъ рескриптомъ, даннымъ на имя гр Гудовича 9-го іюля 1807 года, и обложивъ церковныхъ и 
помѣщичьихъ крестьянъ, которыхъ считается въ одной Мтіулетіи 11 дворовъ, рублевою податью. 
Съ таковымъ облегченіемъ жителей казна ничего не теряетъ Напротивъ того, вмѣсто получаемыхъ нынѣ 2,118 р 
9072 К , она будетъ впредь получать съ горскихъ народовъ ежегоднаго дохода 2,534 р. 5 к с. Доходъ сей можетъ 
быть возвышенъ до 5,500 р с. безъ отягощенія народа, но о семъ, равно какъ и объ умноженіи въ сихъ горахъ 
мѣстныхъ выгодъ и распространеніи сельской промышленности я изложу свои мысли по окончаніи обозрѣнія 
всего Закавказскаго края при общемъ соображеніи 
Между тѣмъ, для отвращенія всякихъ при сборѣ податей злоупотребленій, необходимо нужно ко взносу оныхъ 
назначить одинъ срокъ въ году, а именно 1-е октября, дабы жители заблаговременно приготовляли къ уплатѣ 
деньги и не были болѣе принуждены неожиданнымъ требованіемъ отдавать сборщику вещами вдвое и вчетверо, 
не имѣя въ то время денегъ, и, сверхъ того, предоставить самимъ обществамъ поселянъ избирать на каждые три 
года изъ среды себя сборщика, который самъ сдавалъ-бы собираемую сумму управляющему горскими 
народами, а сему чиновнику постановить за правило въ пріемѣ денегъ каждый разъ выдавать сборщику 
квитанцію, съ означеніемъ въ оной какъ принятой суммы, такъ и времени, за которое оная внесена, поступая 
далѣе въ отсылкѣ денегъ въ Душетское уѣздное казначейство на томъ-же самомъ основаніи, какъ сіе и нынѣ 
производится 
299. Тоже, о торговлѣ по Военно-Грузинской дорогѣ 
въ горахъ, ./Vй 25. 
Съ открытія въ Грузіи Россійскаго правительства проѣзжіе чиновники и воинскія команды встрѣчали самое 
большое затрудненіе въ продовольствіи своемъ на пути отъ Владикавказа до Душета. Въ 
-&6Ѵ 
семъ отношеніи мѣстечко Алмасіани, гдѣ учрежденъ воинскій постъ, неправильно называемый Кобійснимъ, | и 
съ которымъ въ зимнее время весьма часто прерывается сообщеніе отъ ТиФлнса по причинѣ снѣж- | ныхъ 
обваловъ, обращало на себя особенное внима- I ніе начальства. Для облегченія сего затрудненія, въ : январѣ 
мѣсяцѣ 1818 года Дмпетскіе жители Григо- } рій Априловъ съ товарищами были, по приказанію >' ген 
Ермолова, соглашены завести въ мѣстечкахъ ; Казбекѣ и Кобн лавки съ разными товарами, съѣст- ? ными, 
питейными и прочими припасами и продавать < оные по умѣреннымъ и безобиднымъ для себя цѣ- і намъ, и, 
сверхъ того, выстроить, но возможности, 
I постоялые дворы съ комнатами для проѣзжихъ За- 5 тѣмъ, по приглашенію управлявшаго горскими народами 
подполк. Кананова заведены были подобныя лавки н на тѣхъ-же условіяхъ въ Кайшаурѣ, Квишети и Пасанаурѣ 
Такса продаваемымъ сими торговцами вещамъ назначалась на мѣстѣ подполк. Канановымъ. 
Впослѣдствіи времени управлявшій Грузіею, за , отсутствіемъ ген Ермолова, ген -л Вельяминовъ, і по поводу 
жалобы Душетскихъ жителей на воспре- I щеніе имъ торга съ горскими народами и на предо- I ставленіе онаго 
шестерымъ изъ ихъ общества, при- | нявъ въ соображеніе, что чѣмъ болѣе будетъ торгов- ! цевъ по Военно-
Грузинской дорогѣ, тѣмъ менѣе про- | ѣзжіе будутъ нуждаться въ потребныхъ имъ припа- > сахъ и болѣе 
доставать оныхъ за дешевѣйшую цѣ- I ну, предписалъ Кананову не воспрещать никому про/ изводить тамъ 
торгъ - 
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' Предпріятіе первыхъ, увѣнчанное явнымъ успѣ- 
Іхомъ, возбудило всеобщее соревнованіе и вскорѣ послѣ сего разрѣшенія, но всей Военно-Грузинской дорогѣ, 
между ТИФЛИСОМЪ И Екатериноградомъ, на каждой станціи иди на каждомъ посту явились лавки, подъ именемъ 
маркитантскихъ. Прежніе торговцы, кои были опытнѣе, богаче и расчетливѣе, по мѣрѣ уменьшенія барышей 
отъ такого соперничества охладѣли къ дѣлу; а новые, не имѣя ни способовъ, ни умѣнія поддержать свои 
заведенія, вовсе не оправдали ожиданія начальства Лавки опустѣли, проѣзжіе стали встрѣчать почти во всемъ 
недостатокъ, чему я самъ былъ свидѣтелемъ во время разъѣздовъ моихъ по горамъ, и торговля съ коренными 
жителями обратилась опять въ прежнее ничтожество. 
Начальство при сихъ заведеніяхъ имѣло въ виду только спокойствіе и довольство проѣзжихъ; спо- собовъ-же 
соединенія частныхъ выгодъ съ пользою казны не представлялось до сихъ поръ, и означенные лавочники 
пользовались и пользуются правомъ 
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почти исключительной съ проѣзжими и горскими на- | родами торговли, не платя ничего въ казну, между | тѣмъ 
какъ подобныя заведенія въ Душетѣ и даже ; въ сел. Ананурѣ обложены извѣстнымъ акцизомъ или : пошлиною. 
Нынѣ трое изъ вышеозначенныхъ торговцовъ изъявили мнѣ согласіе составить особую компанію и вести торгъ 
съѣстными припасами, напитками, Фу- ражемъ и другими, горскимъ народамъ нужными товарами, въ горахъ, т. 
е. отъ Ананура до Даріала, на слѣдующихъ главныхъ условіяхъ 
1) На означенномъ пространствѣ по Военно-Грузинской дорогѣ содержать имъ столько лавокъ, сколько по 
мѣстнымъ обстоятельствамъ будетъ нужно, и выстроить, по возможности, постоялые дворы съ особенными 
комнатами для проѣзжихъ чиновниковъ. 
2") Въ сихъ лавкахъ имѣть имъ съѣстные припасы, разные напитки и Фуражъ хорошей доброты въ такомъ 
количествѣ, чтобы проѣзжіе ни въ какое время не терпѣли въ нихъ недостатка, равно какъ и всѣ товары, нужные 
для горскихъ народовъ, какъ напримѣръ соль, ситцы, выбойки, бурметы, холстъ и проч., исключая пороха, пуль, 
свинца и селитры, которыхъ ни подъ какимъ видомъ не продавать жителямъ 

848. Всѣ съѣстные припасы, напитки и дозволенные товары продавать за самую сходную цѣну, дабы не 
стѣснять проѣзжихъ и болѣе привлечь и пріучить горскихъ жителей къ торговлѣ. 

849. Никому другому, кромѣ сей компаніи, не дозволять заводить въ горахъ, т. е. выше Ананура до 
Даріала, подобныя лавки и производить тамъ торгъ подобными товарами, не возбраняя, однано-же, 
мѣстнымъ жителямъ продавать въ своихъ селеніяхъ проѣзжимъ съѣстные припасы, напитки, 
Фуражъ и разныя свои издѣлія, равно покупать, гдѣ они пожелаютъ, товары для собственнаго 
своего употребленія, но отнюдь не для особой оными торговли, дабы подъ видомъ горскихъ 
жителей не воспользовались симъ правомъ посторонніе торговцы. 

850. Компаніи пользоваться симъ правомъ исключительной въ горахъ торговли со дня утвержденія сихъ 
условій впредь на 5 лѣтъ, съ платежемъ въ казну по 500 р. с. въ годъ. 

851. Сумму эту вносить ей въ два срока по равнымъ частямъ на первый годъ за каждые 6 мѣсяцевъ, по 
истеченіи оныхъ, а потомъ за каждую половину года впередъ. 

На семъ основанш просятъ они заключить съ ними условіе безъ вызова другихъ къ торгамъ, опа 
саясь въ противномъ случаѣ не надбавки суммы, но преждевременнаго негодованія всѣхъ занимающихся одною 
съ ними промышленностью. 
Я съ своей стороны нахожу таковое учрежденіе полезнымъ по слѣдующимъ уваженіямъ 1) казна пріобрѣтетъ 
новый доходъ, который современемъ можетъ возрастать постепенно, да и самая торговля въ горахъ получитъ 
правильнѣйшій видъ; 2") горскіе жители, имѣя возможность тамъ-же у себя сбывать свои издѣлія или скотъ и не 
предпринимать болѣе тягостнаго для нихъ пути въ ТИФЛИСЪ ИЛИ Душетъ для самыхъ мелочныхъ закупокъ, 
рѣдко превышающихъ 3 р., охотнѣе будутъ заниматься хозяйствомъ и внутреннею промышленностью, 
исправнѣе будутъ платить государственныя подати и чаще будутъ обращаться къ торговлѣ, которая по мѣрѣ 
того будетъ имѣть полезное вліяніе на самые ихъ нравы; 3) хотя симъ учрежденіемъ и ограничится право 
другихъ промышленниковъ торговать въ горахъ, но какъ та- ковый торгъ, по маловажности и неправильности 
своей, не приноситъ нынѣ никакой пользы ни горскимъ жителямъ, ни казнѣ, ниже самимъ торговцамъ, изъ 
коихъ многіе Даже жалуются, что несутъ убытки, то и не заслуживаетъ уваженія; 4) съ поощреніемъ сего 
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учрежденія можно завести постоянную торговлю въ самомъ Трусовскомъ ущельи по проложеніи туда 
предполагаемой дороги, обратить къ себѣ весь Иронистанъ (Осетію) и тѣмъ открыть новый кругъ дѣйствія 
мудрой политикѣ нашего правительства; 5) что касается до заключенія съ компаніею о семъ условія, безъ 
вызова другихъ къ торгамъ, то я полагаю, что и въ семъ отношеніи можно-бы удовлетворить просителей, дабы 
отказъ не послужилъ вреднымъ для другихъ примѣромъ, ибо они предлагаютъ вышеозначенную сумму въ 
надеждѣ самимъ воспользоваться исключительнымъ правомъ торговли въ горахъ; но если право это достанется 
другимъ, то они, не воспользовавшись ничѣмъ, подвергнутся даромъ всеобщему негодованію за введеніе новаго 
налога. 
По достиженіи сею торговлею извѣстной степени развитія, можно положить ей еще другія, соотвѣтственныя 
обстоятельствамъ времени и способамъ компаніи правила. Я навѣрное полагаю, что при благоразумномъ 
управленіи горскими народами по всѣмъ частямъ одна эта торговля можетъ наконецъ доставлять казнѣ по 10-ти 
т. р. с. ежегодно дохода. 

852. Отногиепіе гр. Па шепча къ гр. Чернышеву, отъ 23-го іюня 1830 года, ■№ 384. 

: Для усмиренія горскихъ народовъ Осетинскаго 
 
т 
и Кистинскаго племени, производящихъ хищничества и грабежи по большимъ дорогамъ, ведущимъ изъ 
Тифлиса въ Имеретію и во Владикавказъ, я призналъ нужнымъ сдѣлать двѣ небольшія военныя экспедиціи, 
долженствующія, согласно всеподданнѣйшему представленію моему Е. И. В., отъ 8-го числа мая, служить какъ-
бы пріуготовленіемъ къ послѣдующимъ главнымъ противъ горцевъ дѣйствіямъ. 
Первая направлена будетъ противъ Осетинъ сѣверной Карталиніи, на южной сторонѣ Кавказскихъ горъ; 
вторая—противъ Тагаурцевъ, Джераховъ, Кис- товъ и Галгаевъ, на сѣверной покатости онаго хребта. 
Въ составъ дѣйствующаго отряда противъ Осетинъ войдутъ слѣдующія войска 1 баталіонъ Херсонскаго 
гренадерскаго полка, 2 сотни козачьяго Леонова полка, 2 горныхъ единорога и 2 кегорновыхъ мортирки и часть 
Карталинской милиціи. 
Начальство надъ симъ отрядомъ я ввѣрилъ свиты Е. И. В. ген.-м. Ренненкампфу подъ главнымъ вѣдѣніемъ 
Тифлисскаго военнаго губернатора ген.- адъют. Стрекалова. 
Въ составъ дѣйствующаго отряда противъ народовъ Кистинскаго племени войдутъ войска 2 баталіона 
Севастопольскаго пѣхотнаго полка, сводный баталіонъ изъ 2-хъ ротъ 5-го и 6-го Кавказскихъ линейныхъ 
баталіоновъ и 2-хъ ротъ резервныхъ баталіоновъ 39-го и 40-го егерскихъ полковъ, сотня Астраханскаго 
козачьяго полка, сотня Горскаго линейнаго козачьяго полка, 4 горныхъ единорога и 4 кегорновыхъ мортирки 
Отрядъ сей я поручилъ ген.-м. кн. Абхазову. 
Обѣ экспедиціи будутъ предприняты въ исходѣ іюня мѣсяца и должны кончиться до возвращенія войскъ, 
находящихся въ предѣлахъ Турціи. 
Имѣю честь сообщить о семъ в. с. для доклада Г. И. 

853. Рапортъ ген.-м. кн. Абхазова гр Паскевичу, отъ 

854. го августа 1830 года, М 155. — Кисловодскъ. 

По окончаніи возложенной на меня экспедиціи противъ Кистинцевъ, я располагалъ всѣмъ соединеннымъ 
отрядомъ двинуться противъ Тагаурцевъ, собравшихся въ довольно значительномъ числѣ на перевалѣ изъ 
долины Терека въ долину Геналдона, но проливные дожди, испортившіе горныя дороги, принудили меня 
возвратиться во Владикавказъ, дабы прикрыть войско отъ непогоды и дать ему отдохновеніе послѣ трудовъ, 
перенесенныхъ въ ущельи Маналдона. 
98) го іюля отрядъ прибылъ во Владикавказъ и расположился по квартирамъ Тагаурцы приписали робости 
слѣдованіе отряда къ Владикавказу и съ се- го-же дня сдѣлались предпріимчивѣе въ своихъ намѣреніяхъ. Шайки 
ихъ умножились Куртатинцами и Оллагирцами, которыхъ Беслапъ Шанаевъ, одинъ изъ важнѣйшихъ старшинъ 
Тагаурскихъ, успѣлъ склонить на свою сторону. Получивъ извѣстіе, что они имѣютъ намѣреніе истребить мосты 
по ВоенноГрузинской дорогѣ, дабы замедлить слѣдованіе полковъ 20-й дивизіи на Линію, и напасть на Ларссшй 
постъ, въ которомъ заготовлено было продовольствіе отряда для экспедиціи,—я принужденъ былъ коман-
дировать часть отряда на Военно-Грузинскую дорогу для охраненія мостовъ и для усиленія Ларсскаго поста. 
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Принятыя мною мѣры имѣли желаемый успѣхъ, но мятежники прокрадывались въ значительныхъ толпахъ на 
дорогу, нападали на проходящія команды и даже атаковали 2-ю бригаду 20-й дивизіи. 
Столь дерзкіе поступки Тагаурцевъ принудили меня, не смотря на непогоду, выступить 26-го числа, въ часъ по-
полудни, изъ Владикавказа. Къ вечеру весь отрядъ соединенъ былъ въ Ларсѣ, отъ котораго пролегаетъ лучшая 
дорога въ Тагаурское ущелье. Ночью съ 26-го на 27-е я командировалъ сводный баталіонъ при двухъ орудіяхъ 
съ 50-ю козаками для занятія крутой высоты, по которой пролегаетъ дорога въ селенія Тагаурскія. Едва баталі-
онъ сей сталъ на позицію, откомандировавъ нѣсколько далеко стрѣлковъ своихъ, то былъ атакованъ весьма 
значительными Тагаурскими толпами и союзными съ ними племенами. Непріятельскія силы простирались до 
2,000 чел Натискъ ихъ былъ довольно силенъ; они принудили даже отступить стрѣлковъ и посланное къ нимъ 
подкрѣпленіе. Но рѣшительная атака, поведенная своднымъ баталіономъ, подкрѣпленнымъ прибывшими 
козанами, и появленіе головы колонны, выступившей изъ Ларса вмѣстѣ съ разсвѣтомъ, принудили непріятеля 
отступить; онъ былъ преслѣдуемъ до сдѣланныхъ имъ заваловъ, въ которые пѣхота наша, подкрѣпленная 
артиллеріею, ворвалась на штыкахъ. Тагаурцы послѣ сего неудачнаго покушенія обратились въ совершенное 
бѣгство; я преслѣдовалъ ихъ сколько мнѣ позволяло трудное мѣстоположеніе Поспѣшное бѣгство непріятеля 
доказываетъ, что онъ претерпѣлъ значительный уронъ. Съ нашей стороны убиты—одинъ нозанъ и одинъ ря-
довой, ранены — одинъ обер-оФицеръ и пять нижнихъ чиновъ и контужены — одинъ обер-оФицеръ и два 
рядовыхъ. 
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855. го къ вечеру я прибылъ съ отрядомъ къ се л Нижній Саниба, близъ котораго расположился лаге-
ремъ. Селеніе было пусто, жители удалились на вершины близ-лежащихъ скалистыхъ горъ. 

При выступленіи моемъ изъ Ларса, дабы не замедлить движеніе и имѣть небольшую часть кавалеріи для 
дѣйствій (ибо лошади нозачьи должны были везти провіантъ), я имѣлъ только четырех-дневный провіантъ, а 
потому принужденъ былъ 28-го числа отрядить двѣ роты пѣхоты съ однимъ орудіемъ на Санибанскій перевалъ, 
а сотню Астраханскаго ко- зачьяго полка въ Ларсъ, для поднятія остадьнаго провіанта, который къ вечеру 
привезенъ былъ въ лагерь отряда. Между тѣмъ я послалъ переводчиковъ и нѣкоторыхъ Тагаурскихъ старшинъ, 
оставшихся вѣрными правительству, объявить яштелямъ дер. Саниба и другихъ окрестныхъ, что если они не 
возвратятся къ утру въ дома, то лишатся оныхъ, какъ равно и хлѣба Старшинамъ-же сихъ деревень я приказалъ 
объявить, что если они сами явятся ко мнѣ, то судьба ихъ значительно облегчится. 
Объявленіе мое имѣло желаемый успѣхъ 29-го утромъ начали возвращаться въ дома свои жители; Кундуховы и 
Есеневы, двѣ Фамиліи старшинъ, на колѣняхъ просили помилованія. Я требовалъ отъ нихъ немедленнаго 
исправленія мостовъ, испорченныхъ мятежниками, безусловнаго повиновенія волѣ правительства и присяги на 
вѣрноподданство 
Передъ вечерней зарею всѣ жители деревень Саниба, предъ знаменами Севастопольскаго пѣхотнаго полка были 
приведены къ присягѣ на вѣрноподданство по клятвенному обѣщанію, которое при семъ имѣю честь 
представить в. с. Жители дер. Геналъ, не смотря на мои увѣщанія, не согласились сойти съ горъ; я велѣлъ 
истребить ихъ хлѣба и сжечь селенія. Вечеромъ сего-же числа явился ко мнѣ Бесланъ Шанаевъ, главный 
виновникъ возстанія Та- гаурцевъ. Я приказалъ ему немедленно ввести въ селенія Кани и Теменкау всѣхъ 
жителей и ожидать меня завтра близъ деревни Кани, гдѣ онъ узнаетъ свою судьбу, обѣщаясь ходатайствовать у 
в. с. за жизнь его, ибо онъ самъ принесъ повинную свою голову. 

856. го іюля отрядъ выступилъ изъ дер. Саниба, переходилъ рѣчки Фардигдонъ и Геналдонъ по мостамъ, 
устроеннымъ самими Тагаурцами и прибылъ въ 8 часовъ утра къ деревнѣ Верхней Кани. Здѣсь я 
арестовалъ Беслана Шанаева съ его семью сыновьями, изъ коихъ прап. Азо Шанаевъ заслуживаетъ 
строгое наказаніе. Сей измѣнникъ, участвуя съ 

отрядомъ въ экспедиціи противъ Кистинцевъ, самовольно удалился по окончаніи оной изъ отряда, присталъ къ 
мятежникамъ и угрожалъ вооружить всѣхъ горцевъ противъ правительства. Съ ними вмѣстѣ арестованъ былъ 
Бата Кануновъ, заслуживающій также строгаго наказанія онъ оставилъ селеніе свое, на равнинѣ находящееся, 
подговорилъ десять семействъ пристать къ мятежникамъ и былъ ревностнымъ помощникомъ Беслана Шанаева. 
Ввѣренныя мнѣ войска, приведя къ присягѣ деревни, расположенныя по Геналдону и по впадающимъ въ него 
рѣчкамъ, двинулись далѣе и расположились на ночлегъ на р. Гизалдонѣ, пройдя сел Дар- гавзъ. Сел. Даргавзъ 
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есть главное во всемъ Тага- урокомъ ущельѣ по своей многолюдности и центральному положенію. Въ семъ 
селеніи и вблизи онаго лежащихъ жителей было весьма мало. Желая пощадить простой народъ, увлеченный въ 
неповиновенію своими старшинами, я послалъ къ нимъ пере- водчивовъ съ приказаніемъ немедленно 
возвратиться въ свои дома На другой день они начали возвращаться въ селенія и къ первому числу августа 
почти всѣ находились въ своихъ домахъ 
Участіе Куртатинцевъ и Чеметлинцевъ въ дѣ- I лахъ съ мятежными Тагаурскими толпами противъ і войскъ Г. И. 
принудило меня сдѣлать поискъ въ і Куртатинскомъ ущельи. 31-го іюля отрядъ, состав- і ленный изъ 6-ти ротъ 
Севастопольскаго пѣхотнаго ; полка, двухъ орудій и сотни Горскаго линейнаго ; полка, выступилъ изъ лагеря 
при сел. Даргавзъ чрезъ дер. Какадуръ на р. Фіагдонъ, протекающую по Куртатинскочу ущелью. Отрядъ имѣлъ 
предписаніе сжечь четыре деревни, жители которыхъ болѣе участвовали въ возмущеніи, и потомъ по окончаніи 
дѣйствія расположиться на перевалѣ изъ Тагаурскаго ущелья въ Куртатинское. Деревни Барзакау, Ляцъ, 
Хидикусъ и Валасихъ были преданы огню Сіе быстрое и неожиданное появленіе Россійскихъ войскъ въ 
Куртатинскомъ ущельи имѣло сильное вліяніе на жителей онаго, которые немедленно прислали депутатовъ 
просить пощады, предаваясь совершенно волѣ правительства. Я приказалъ всѣмъ жителямъ явиться къ 3-му 
августа въ лагерь мой при Даргавзѣ съ аманатами изъ лучшихъ Фамилій; они были приведены къ присягѣ, 
обложены податью и приняли къ себѣ помощника пристава. 
1-го августа отрядъ, бывшій въ поискѣ противъ Куртатинцевъ, возвратился въ лагерь при Даргавзѣ. Между тѣмъ 
жители всѣхъ деревень, расположенныхъ по Гизалдону, приведены были въ присягѣ на 
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вѣрноподданство Г. И. Только Верхняя и Нижняя Кобань оставались непокоренными. Дорога изъ Дар- гавза къ 
симъ деревнямъ пролегаетъ по р. Гизалдону скалистымъ ущельемъ, имѣющемъ мѣстами не болѣе 3-хъ саженей 
отверстія. Быстрый Гизалдонъ течетъ по оному безпрерывными каскадами и на пространствѣ трехъ верстъ путь 
въ Кобань непроходимъ даже для вьюковъ. 50 рѣшительныхъ человѣкъ, взобравшихся на скалы, могли-бы 
нанести большой вредъ колоннѣ, слѣдующей симъ ущельемъ. Сіи причины препятствовали мнѣ итти въ Кобань 
до совершеннаго покоренія деревень верхней части Гизалдона; но когда деревни сіи были приведены къ 
присягѣ, то я приказалъ жителямъ оныхъ вооружиться, занять Ко- банское ущелье и охранять слѣдованіе 
отряда, долженствовавшаго проникнуть въ дер. Кобань. 
2-го августа отрядъ, составленный изъ своднаго баталіона, 2-хъ ротъ Севастопольскаго пѣхотнаго полка, двухъ 
орудій и сотни Астраханскаго козачь- яго полка двинулся ущельемъ Гизалдона въ Кобань и, прикрываемый 
яштелями верхнихъ деревень Гизалдона, прибылъ, не сдѣлавъ ни одного выстрѣла, въ дер. Нижнюю Кобань. 
Жители сихъ деревень возвратились въ свои дома, были приведены въ присягѣ, жилища многихъ, нехотѣвшихъ 
принести покорность, были истреблены, и отрядъ, по окончаніи своихъ дѣйствій, возвратился симъ-же 
ущельемъ 3-го августа въ Дар- гавзъ. 
Примѣры кротости и строгихъ наказаній не имѣли никакого вліянія на Фамилію Корсановыхъ, живущую въ дер. 
Верхній Ламардонъ. Они упорствовали и не хотѣли сойти съ горъ и принести покорность правительству. Я 
принужденъ былъ выбрать 100 чел. стрѣлковъ изъ Севастопольскаго пѣхотнаго полка и 25 Козаковъ Горскаго 
линейнаго полка при одной мор- тиркѣ и приказать имъ преслѣдовать сихъ непокорныхъ, покуда позволитъ 
мѣстоположеніе. Жилища Корсановыхъ въ Ламардонѣ были преданы огню, башни ихъ взорваны на воздухъ, 
стада ихъ отбиты нашими стрѣлками; но сами они удалились въ такія скалы, что безъ весьма значительной 
потери съ на- і шей стороны нельзя къ нимъ было никакъ достигнуть. Я велѣлъ ночью прекратить дѣйствія и 
возвратиться стрѣлкамъ въ лагерь. Изъ числа оныхъ въ сей перестрѣлкѣ съ Корсановыми пять человѣкъ были 
ранены 
Прочитавъ Тагаурцамъ прокламацію и учредивъ надъ ними помощника пристава, ввѣренный мнѣ отрядъ началъ 
5-го августа обратное слѣдованіе къ Владикавказу чрезъ деревни Кани, Саниба и Верхнюю 
Чми. Сіе послѣднее селеніе, находясь на скатѣ горъ, ограничивающихъ Военно - Грузинскую дорогу, и от-
крывая оную на весьма дальнее разстояніе, могло-бы быть хорошимъ извѣщательнычъ постомъ, если-бы жители 
оной были расположены къ правительству. Но они скрывали обыкновенно хищниковъ, пробиравшихся на 
большую дорогу, извѣщали ихъ объ оплошности проходящихъ командъ и сами нерѣдко участвовали въ 
грабежахъ, производимыхъ хищниками; наконецъ, двуличное поведеніе ихъ въ послѣднихъ происшествіяхъ 
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вынудило меня сжечь и уничтожить сію деревню. Я позволилъ жителямъ взять всѣ ихъ пожитки и просилъ 
Владикавказскаго коменданта отвести имъ удобныя къ поселенію мѣста на равнинѣ и преимущественно на 
рѣчкѣ Камбилеевкѣ, близъ Владикавказа протекающей. Я имѣлъ еще особенную причину сжечь дер. Верхнюю 
Чми, которую поясню въ средствахъ къ обезпеченію Военно-Грузинской дороги. 
Въ ночь съ 6-го на 7-е августа отрядъ, по окончаніи экспедиціи, возвратился въ нр. Владикавказъ и былъ 
немедленно распущенъ, кромѣ Севастопольскаго пѣхотнаго полка, 4-хъ горныхъ орудій и 4-хъ мортиръ, 
оставленныхъ во Владикавказѣ, согласуясь съ предписаніемъ, даннымъ мнѣ ген. Эмануелемъ, отъ 21-го іюня. 
Во всё продолженіе экспедиціи противъ Тагаур- цевъ я замѣтилъ, что находящіеся между ними 10 старшихъ 
Фамилій (уздени) рѣшительно препятствуютъ соединенію съ правительствомъ простаго народа. При первомъ 
удобномъ случаѣ сихъ непремѣнно должно искоренить и за возмущеніе простаго народа противъ правительства 
я считаю необходимымъ лишить ихъ выгодъ, предоставленныхъ имъ прежнимъ начальствомъ. Они получали съ 
каждаго купца, проходившаго по Военно-Грузинской дорогѣ по 10-ти р. с. и съ каждаго поселянина по 35-ти к. 
с. О тѣхъ- же старшинахъ, которые остались вѣрны правительству, я прошу в. с. позволить мнѣ войти съ 
представленіемъ и предоставить имъ по жизнь пенсіонъ, состоящій изъ 50-ти р. с. въ годъ. Такъ какъ народы сіи 
воспріяли христіанскую вѣру, въ нѣкоторыхъ деревняхъ выстроены церкви и находятся Грузинскіе 
проповѣдники, не удовлетворяющіе вполнѣ желаніямъ и видамъ правительства по недостатку просвѣщенія, то 
полезнѣе было-бы послать вмѣсто нихъ болѣе образованныхъ проповѣдниковъ и за малѣйшую обиду, 
нанесенную симъ просвѣтителямъ, взыскивать какъ можно строже; ибо чѣмъ болѣе будутъ въ уваженіи 
проповѣдники, тѣмъ болѣе они принесутъ пользы правительству. 
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Имѣю честь представить в. с. списокъ взятыхъ мною аманатовъ въ Тагаурскомъ и Кутатинскомъ : ущельяхъ. 
Они принадлежатъ къ лучшимъ Фамиліямъ ; въ своихъ селеніяхъ. Въ донесеніи моемъ ген. Эману- | елю, отъ 20-
го іюля, № 72, я представлялъ мнѣніе | мое объ улучшеніи состоянія находящихся во Влади- : каввазѣ 
аманатовъ, весьма похожее на содержаніе арестантовъ. Если аманаты будутъ получать нѣкоторое образованіе и 
будутъ хорошо содержаны, то я не думаю, чтобы они, пробывъ нѣсколько лѣтъ въ выгодномъ и пріятномъ для 
нихъ положеніи, согласились- бы охотно возвратиться въ свои семейства и снова привыкать къ прежней дикой и 
непріятной жизни. Чтобы правительство, кромѣ зарученія спокойствія посредствомъ аманатовъ, могло-бы 
извлечь еще другую отъ нихъ пользу, я полагаю полезнымъ постановить правиломъ, чтобы аманаты были 
малолѣтніе, перемѣнялись не ежегодно, но всякія пять или шесть лѣтъ; необходимо должно построить для 
помѣщенія ихъ домъ во Владикавказѣ и учредить школу. Еслибы въ теченіи 30-ти лѣтъ, какъ устроена крѣпость 
во Владикавказѣ, обращено было надлежащее вниманіе на аманатовъ, то окрестныя горскія племена < питали-
бы къ правительству болѣе дружелюбія и преданности. 
Изъ числа взятыхъ мною аманатовъ многіе изъявили желаніе обучаться Россійской грамотѣ. Я просилъ 
Владикавказскаго коменданта не оставить безъ вниманія сего столь похвальнаго желанія и позволить имъ 
ходить учиться въ солдатскую школу во Владикавказѣ. Осмѣливаюсь также представить на і благоусмотрѣніе в. 
с мнѣніе мое на счетъ прежнихъ ; аманатовъ чтобы заставить горцевъ дорожить своими аманатами и оставаться 
вѣрными, полезно бы- ло-бы всѣхъ прежнихъ аманатовъ сослать въ ссылку въ Россію. Если аманаты при 
малѣйшей шалости горцевъ будутъ оставаться безъ наказанія, то совершенно безполезно брать аманатовъ. 
Взятые мною арестанты будутъ препровождены въ Георгіевскъ. Хотя Бесланъ Шанаевъ, какъ главный | 
виновникъ возстанія, достоинъ смертной казни, но і принимая во уваженіе, что онъ самъ принесъ повин- : ную 
голову, я беру смѣлость ходатайствовать за него і у в. с. Прап. Азо Шанаевъ и Бата Кануновъ достой- : ны также 
смертной казни; прочихъ, кромѣ Хаджи- | Муса Албегова, какъ участвовавшихъ въ возмущеніи | и увлекавшихъ 
простой народъ къ неповиновенію, не- | обходимо должно сослать въ Сибирь. Въ сіе число : я включаю прап. 
Януса Дударова, бывшаго старши- : ною въ дер. Чми; онъ былъ весьма двуличенъ въ : 
поведеніи своемъ во время экспедиціи противъ Та- гаурцевъ, не доносилъ о сборѣ ихъ и позволилъ не-
пріятельскимъ карауламъ располагаться на мѣстахъ, принадлежащихъ своей деревнѣ, и принималъ вещи, 
принадлежащія возмутителямъ въ дер. Чми. Хаджи-Муса Албеговъ, который жилъ въ сей-же деревнѣ, 
развращалъ юношество, стараясь обращать его въ мухаммеданскую вѣру вопреки желаніямъ правительства, 
имѣющаго цѣлью утвердить христіанскую вѣру между Тагаурцами, долженъ быть удаленъ изъ сего края и 
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отравленъ на жительство въ Казань. Считаю обязанностью довести до свѣдѣнія в. с похвальный поступокъ прап. 
Темурко Дударова (сына подпор. Эльмурзы Дударова), который при появленіи непріятельскихъ партій близъ 
Нижней Чми сталъ съ своими подданными въ ряды нашихъ солдатъ и объявилъ своимъ единоплеменникамъ, 
что онъ умретъ въ рядахъ Русскихъ при первомъ покушеніи ихъ на постъ, находящійся въ его селенш. 
Я имѣлъ честь донести в. с., что назначены приставъ и четыре помощника надъ горцами, противъ которыхъ 
были обращены военныя дѣйствія; нынѣ имѣю честь представить на благоусмотрѣніе ваше предписанія, данныя 
мною симъ чиновникамъ. Я полагаю, что назначеніе пристава, помощниковъ и старшинъ въ деревняхъ, пріучитъ 
понемногу необузданныхъ горцевъ къ повиновенію и приготовитъ ихъ къ принятію гражданскаго устройства, 
которое в. с сочтете полезнымъ учредить между сими народами. Не благоугодно-ли будетъ назначить помощни-
камъ пристава содержаніе по 100 р с. въ годъ каждому, до времени, покуда они будутъ необходимы. Сумму сію 
я полагаю достаточною. Помощники сіи назначены изъ числа лучшихъ старшинъ Тагаур- скихъ, дабы 
содѣйствіемъ ихъ приставъ могъ съ успѣхомъ исполнять всѣ порученія правительства. Что касается до 
жалованья пристава, расходовъ на канцелярію его, издержекъ на содержаніе переводчиковъ, то сіе честь имѣю 
предать на волю и благоусмотрѣніе в с. 
Облагая сихъ вновь покоренныхъ горцевъ податью, столь малозначущею для правительства, я имѣлъ цѣлью 
показать власть правительства, вселить повиновеніе и пріучить ихъ понемногу въ податному состоянію. Я 
приказалъ Джерахамъ, Кистинцамъ и Галгаямъ вносить только по одному барану въ годъ съ каждаго двора, 
принимая во уваженіе бѣдное ихъ состояніе. Они сами приходили просить меня объ этомъ въ кр. Владикавказъ 
На Тагаурцевъ-же, живущихъ на равнинѣ, я не наложилъ подати, ибо они 
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не участвовали въ мятежѣ съ своими единоплеменниками 
Во время экспедиціи на порцію отряда я взыскивалъ штрафъ, состоящій изъ двухъ барановъ съ каждаго двора, 
участвовавшаго въ дѣлахъ противъ войскъ нашихъ, и довольствовалъ войска, мнѣ ввѣренныя, во все 
продолженіе экспедиціи мясною порціею; остальные затѣмъ 529 барановъ и 83 штуки рогатаго скота я сдалъ 
Владикавказскому коменданту. По окончаніи военныхъ дѣйствій, не желая оставить въ землѣ Тагаурцевъ 
никакихъ памятниковъ, принадлежащихъ Русскимъ, я вывезъ отъ нихъ чугунный столбъ, везшійся въ ТИФЛИСЪ 

ДЛЯ монетнаго двора во время гр. Гудовича и отбитый Тагаурцами въ Ларсѣ. Столбъ сей и бывшій у нихъ 
Фальконетъ доставлены во Владикавказъ 
Познаніе характера и обычаевъ горскихъ народовъ, противъ которыхъ дѣйствовалъ ввѣренный мнѣ отрядъ, и 
страны, ими обитаемой, показали мнѣ, что правительство имѣетъ всѣ средства къ совершенному истребленію и 
покоренію сихъ горцевъ, которыхъ до сего времени считали непобѣдимыми. Нѣсколько опытовъ доказали мнѣ, 
что они весьма дорожатъ своими домами и хлѣбомъ. Если-бы надлежало приступить къ рѣшительному 
истребленію горцевъ, живущихъ по обѣимъ сторонамъ Военно-Грузинской дороги, то отрядъ, назначенный для 
сего, вступивъ въ земли горцевъ, долженъ непремѣнно заняться истребленіемъ хлѣба и домовъ жителей, а по 
выходѣ своемъ изъ ущелій расположить небольшія части войска, чтобы запереть выходы изъ ущелій на равнину 
и тѣмъ лишить тѣхъ, кои не предадутъ себя въ совершенную власть правительства, средствъ къ пропитанію себя 
и своихъ стадъ. Сія рѣшительная мѣра принудитъ въ скоромъ времени сихъ горцевъ предать себя волѣ 
правительства и сдѣлаетъ изъ нихъ въ непродолжительномъ времени самыхъ послушныхъ подданныхъ. Если 
правительство найдетъ полезнымъ теперь или впослѣдствіи переселить горцевъ на равнину, то необходимо 
селить ихъ вмѣстѣ съ Русскими козаками, приписывая четвертую часть і'орцевъ въ отношеніи Россійскихъ 
Козаковъ, и заставить ихъ непремѣнно вступать въ брачные союзы съ Русскими, чрезъ что въ скоромъ времени 
они сольются въ одинъ народъ и въ короткое время будутъ исполнять всѣ повинности тѣхъ селеній, къ 
которымъ будутъ приписаны. 
Внимательное обозрѣніе Военно-Грузинской дороги на пространствѣ отъ Владикавказа до Казбекскаго поста 
удостовѣрили меня, что боковые посты 
никакъ не могутъ прикрыть сей дороги; ибо хищники всегда найдутъ тропинки, по которымъ имъ можно будетъ 
прокрасться на большую дорогу и на которыхъ они не будутъ замѣчены нашими постами. Лучшее средство къ 
обезпеченію сей дороги есть поселеніе Козаковъ въ четырехъ пунктахъ, пачиная отъ Владикавказа до Ларса, а 
именно 1-е) въ селеніи Балтѣ, 2-е) на томъ мѣстѣ, гдѣ была деревня Верхняя Чми, 3-е) у Калмикау и 4-е) въ 
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Ларсѣ. Сіи новыя станицы, расположенныя при выходахъ изъ Ки- стинскаго и Тагаурскаго ущелій, обезпечатъ 
совершенно дорогу, познакомятъ Козаковъ со всѣми горными тропинками и лишатъ хищниковъ средствъ 
прокрадываться на большую дорогу. Поселенія сш будутъ весьма бѣдны сѣнокосами, но можно будетъ имъ 
отвести оные на Владикавказской равнинѣ Если окрестныя поля не вознаградятъ съ избыткомъ новыхъ 
поселенцевъ хлѣбомъ, за то они будутъ получать большія выгоды отъ извозовъ, отъ продажи овощей и другихъ 
избытковъ проѣзжающимъ по Военно-Грузинской дорогѣ. Отъ Ларса до Казбекскаго поста, охраняя 
небольшимъ постомъ рѣчку Малую Кистинку, дорога совершенно безопасна, ибо близъ оной находятся уже 
Грузинскія селенія 
Такъ какъ познаніе страны, въ которой происходили военныя дѣйствія, было также однимъ изъ главныхъ 
предметовъ экспедиціи, то я долгомъ считаю донести в с., что подъ руководствомъ бывшихъ при мнѣ 
офицеровъ генеральнаго штаба составлена топографами подробная съемка ущелій Ассы, Макалдона, Генал- 
дона и Гизалдона и нѣкоторыхъ прилегающихъ мѣстъ; описаніе народовъ, противъ которыхъ обращены были 
дѣйствія отряда, приводится также къ окончанію и въ непродолжительномъ времени будетъ доставлено въ 
генеральный штабъ Корпуса. 
Долгомъ считаю донести в. с , что я съ большою пользою употреблялъ горныя подковки и башмаки, 
заготовленные во Владикавказѣ; повторенные опыты совершенно оправдали ожиданіе в. с., ибо солдаты наши, 
употребляя оные, достигали такихъ мѣстъ, на которыя никакъ не могли-бы взойти въ обыкновенной обуви. 
Горныя подковки преимущественно полезны во время дождливой погоды и въ мѣстахъ скалистыхъ, а башмаки 
въ ясную погоду и на крутизнахъ, поросшихъ травою, гдѣ чрезвычайно скользитъ обыкновенная обувь. 
Горные единороги съ желѣзными оглоблями, на двухъ колесахъ, были всегда съ большимъ преимуществомъ 
употребляемы, и тамъ, гдѣ четырех-колес- ные единороги разбирались и переносились людьми, 
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въ сихъ самыхъ мѣстахъ двух-колесные проходили съ малымъ пособіемъ людей. На каждомъ шагу во время 
экспедиціи противъ горцевъ я имѣлъ большія выгоды и преимущества предъ непріятелемъ отъ ке- горновыхъ 
мортиръ, проходящихъ вездѣ съ удобностью и вездѣ наносившихъ большой страхъ горцамъ. Къ сожалѣнію я 
долженъ довести до свѣдѣнія в. с., что гранаты какъ горныхъ единороговъ, такъ и ке- горновыхъ мортирокъ или 
худо начинены, или, можетъ быть, слишкомъ стары, ибо рѣдкая изъ нихъ разрывается. ’ 

857. Отношеніе гр. Ласкевича къ гр. Чернышеву, отъ 

858. го августа 1830 года, М 530. 

Отношеніемъ моимъ, отъ 23-го числа прошлаго іюня, № 384, я имѣлъ честь увѣдомлять в. с., что противъ 
Осетинъ, граничащихъ съ сѣверною частью Карталиніи и производившихъ хищничества и грабежи по дорогамъ 
изъ Тифлиса и Гори въ Имеретію, сочтено мною нужнымъ командировать небольшую военную экспедицію, 
подъ начальствомъ ген.- м. Ренненкампфа и главнымъ вѣдѣніемъ Тифлисскаго военнаго губернатора ген.-адъют 
Стрекалова. Нынѣ, получивъ донесеніе, что сія экспедиція благополучно приведена къ окончанію, поставляю 
долгомъ сообщить в. с., какъ о цѣли и видахъ упомянутаго предпріятія, такъ и объ успѣхѣ исполненія онаго; но 
прежде всего считаю необходимымъ сообщить вамъ хотя вкратцѣ нѣкоторыя свѣдѣнія о географическомъ 
положеніи Осетш вообще и въ особенности о тѣхъ племенахъ, противъ которыхъ были направлены дѣйствія 
ген.-м Ренненкампфа. 
До послѣдней счастливо оконченной съ Турками войны Карталинія была постоянно подвержена нападеніямъ съ 
сѣвера отъ Осетинъ, а съ юго-запада отъ буйныхъ и хищническихъ племенъ, населявшихъ Ахалцихскій 
пашалыкъ. Покореніе Ахалциха и присоединеніе онаго къ Грузіи, обезпечивъ Карта- линію съ юго-запада, не 
могло упрочить подобнаго- же спокойствія на сѣверной части оной, и Осетины, продолжавшіе производить 
грабежи и убійства въ теченіи военныхъ дѣйствій, не переставали обнаруживать таковое поведеніе и по 
заключеніи мира съ Пор- тою. Они, какъ извѣстно в. с изъ увѣдомленія моего, отъ 21-го мая, № 326, еще и въ 
семъ году не удержались отъ дерзкихъ поступковъ, и потому наказаніе сихъ непокорныхъ горцевъ, въ 
необузданности своей не признававшихъ никакого вліянія Россіи, сдѣлалось совершенно необходимымъ. 
Племена Осетинскія (называющія сами себя Иронъ) занимаютъ обѣ покатости главнаго Кавказскаго хребта на 
протяженш отъ источниковъ Ріона и Ардона до вершинъ Терека и Арагвы. На сѣверъ они ограничиваются 
Кабардинскою плоскостью, а на югъ Карталиніею Главныя селенія южныхъ Осетинъ расположены по ущельямъ 
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рѣкъ Большой и Малой Лі- ахвъ, по впадающей въ первую р. Пацъ и у вершинъ р. Ксана; а сѣверныхъ — по 
ущельямъ рѣкъ Ардона, Фіагдона и Гизалдона. Въ верхней части Осетіи горы скалисты, а ближе къ главному 
хребту покрыты вѣчнымъ снѣгомъ; въ нижней-же части на оныхъ находятся довольно густые лѣса и покатости 
ихъ мѣстами заключаютъ, хотя и не въ значительномъ количествѣ, земли, способныя къ обработыванію, но не 
весьма плодородныя, отчего жители мало при- лежаютъ къ хлѣбопашеству Разлитіе водъ въ ущельяхъ Осетіи 
продолжается отъ половины апрѣля до конца мая, а иногда и до половины іюня. Жилища Осетинъ расположены 
неправильными деревнями по ущельямъ и состоятъ изъ каменныхъ саклей. Въ каждомъ селеніи находятся по 
одной или по нѣсколько каменныхъ башень Въ нижней Осетіи сакли въ деревняхъ разбросаны и окружены 
небольшими садами, а въ верхней прилѣплены, подобно птичьимъ гнѣздамъ, къ скаламъ и косогорамъ 
Осетины вообще живутъ бѣдно, занимаются скотоводствомъ, сѣютъ, но въ маломъ количествѣ, ячмень, овесъ и 
просо, изъ коихъ вмѣсто хлѣба дѣлаютъ лепешки. При неурожаѣ покупаютъ оный на плоскости, съ коей 
получаютъ также и соль. На зиму для небольшихъ своихъ стадъ приготовляютъ сѣно и солому; лѣтомъ держатъ 
ихъ на подножномъ корму, который показывается въ верхнихъ ущельяхъ не прежде конца мая и продолжается 
до октября. Они вооружены ружьемъ, саблею, кинжаломъ, пикою и отчасти имѣютъ пистолеты. Оружіе со-
держатъ довольно исправно; дѣлаютъ сами порохъ, а свинецъ добываютъ изъ своихъ горъ. Говорятъ на 
особенномъ природномъ языкѣ, и большая часть изъ южныхъ Осетинъ понимаютъ и Грузинскій языкъ. 
Народъ сей, сколько извѣстно, находился искони въ зависимости у другихъ сильнѣйшихъ сосѣдей. 
Притѣсняемый съ сѣверной стороны Кабардинцами, а съ южной Грузинскими и Имеретинскими князьями, 
оный, при первомъ появленіи въ сей странѣ Россійскихъ войскъ подъ командою гр. Тотлебена, встрѣтилъ ихъ 
какъ своихъ избавителей. Къ намъ влекла ихъ и христіанская вѣра, ибо только малая часть Осетинъ, по 
сосѣдству съ Кабардою, приняла 
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мухаммеданскій законъ. Но какъ нѳ было взято надлежащихъ мѣръ къ гражданскому образованію Осетіи и, 
сверхъ того, когда Осетины увидѣли, что Русскіе начали отдавать ихъ на произволъ помѣщиковъ, которые 
имѣли намѣреніе сдѣлать изъ нихъ крѣпостныхъ крестьянъ, а Грузинское главное духовенство, отъ котораго 
Осетія получала священниковъ, ослабило вниманіе свое къ распространенію между ними закона Божія то, по 
примѣру прочихъ живущихъ въ сосѣдствѣ полудикихъ племенъ, терпя разнаго рода недостатки къ улучшенію 
своей жизни, они равномѣрно предались грабежамъ и мало по малу увеличили дерзость свою до того, что 
производили оные на большихъ дорогахъ. Хотя съ тѣхъ поръ привязанность ихъ къ Русскимъ замѣтно 
уменьшилась, однако они, не смотря на мятежи и безпокойства, происшедшія за Кавказомъ отъ происковъ 
Грузинскихъ царевичей Александра и Юлона, всегда болѣе привязаны были къ намъ, нежели къ прежнимъ 
своимъ владѣльцамъ Мѣры кротости для склоненія ихъ къ порядку были неоднократно испытываемы, но оста-
вались тщетны, потому что полудикій сей народъ, не видя предъ собою съ нашей стороны дѣйствій оружія и 
полагаясь на неприступность своихъ жилищъ, приписывалъ снисходительность къ невозможности проникнуть 
въ ихъ страну. 
Во все продолженіе пребыванія Россійскихъ войскъ за Кавказомъ было предпринимаемо въ Осетію нѣсколько 
экспедицій, но почти всѣ они имѣли только частную цѣль, какъ-то временное наказаніе какого либо изъ 
Осетинскихъ племенъ и осмотръ путей чрезъ тамошнія ущелья для узнанія—предстоитъ- ли возможность 
проложить чрезъ оныя новую Военно-Грузинскую дорогу. Одни дѣйствія подполк. Симоновича, направленныя 
въ 1802 году противъ Осетинъ, по повелѣнію командовавшаго на Кавказской Линіи и управлявшаго Грузіею 
ген.-л. Кнорринга, имѣли, такъ сказать, общіе виды на приведеніе въ покорность сихъ необузданныхъ племенъ. 
Подполк. Симоновичъ съ отрядомъ изъ пяти ротъ пѣхоты, 50-ти Козаковъ и двухъ легкихъ полевыхъ орудій 
успѣлъ благоразумными распоряженіями въ двѣ экспедиціи, совершенныя не болѣе какъ въ 12 дней, привести 
въ повиновеніе всю часть Осетіи, лежащую на южной сторонѣ Кавказскаго хребта. 
Мало по малу невнимательность ближайшаго начальства, бунтъ, бывшій въ Грузіи въ 1812 году, чума и войны 
съ Персіею и Турціею снова ослабили вліяніе наше надъ Осетіею; она сдѣлалась постояннымъ убѣжищемъ 
всѣхъ преступниковъ, преслѣдуе- 
к— 
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мыхъ законами нашими, и край этотъ, не смотря на то, что отъ главныхъ обществъ взяты и понынѣ содержатся 
въ г. Гори аманаты, не былъ вообще никогда покорнымъ до такой степени, чтобы Русскій, безъ покровительства 
кунака (знакомаго ивъ природныхъ жителей) или безъ значительнаго прикрытія, могъ безопасно объѣхать 
ущелья, въ коихъ расположены Осетинскія деревни. 
Сообразивъ все сіе при настоящемъ предположеніи общаго покоренія горцевъ, я рѣшился отправить въ Осетію 
военную экспедицію, какъ для наказанія буйныхъ Осетинскихъ племенъ и обезпеченія мирныхъ поселянъ 
Карталиніи отъ ихъ набѣговъ, такъ и для приведенія народа сего къ положительной присягѣ на вѣрноподданство 
Г. И. и водворенія тамъ того порядка, который приличенъ странѣ, находящейся подъ высокою державою 
Всероссійскаго монарха. За полезное признано мною окончить экспедицію сію еще до возвращенія войскъ, 
находившихся въ Турціи, какъ потому, чтобы поспѣшнѣе возстановить безопасность на Военно-Грузинской до-
рогѣ и на сообщеніяхъ Грузіи съ Ичеретіею, такъ и для того, что упомянутыя дѣйствія, не представляя 
особенныхъ затрудненій, могли, такъ сказать, служить пріуготовленіемъ къ послѣдующимъ главнымъ противъ 
горцевъ операціямъ. 
Приведеніе въ исполненіе экспедиціи противъ Осетинъ, какъ я имѣлъ честь извѣщать в. с., было возложено 
мною на ген.-м. Ренненкампфа, подъ главнымъ вѣдѣніемъ ген.-адъют Стрекалова, коему на сей предметъ и даны 
мною слѣдующія наставленія 

859. Собрать въ сел. Цхинвалѣ, что на границѣ Осетіи, отрядъ подъ начальствомъ ген.-м. Ренненкампфа 
изъ одного баталіона Херсонскаго гренадерскаго полка, 200 Козаковъ Донскаго Л® 12-го полка, 
двухъ горныхъ единороговъ, двухъ кегорно- выхъ мортирокъ и части Карталинской милиціи, къ 
коимъ въ случаѣ надобности присоединить двѣ роты Эриванскаго карабинернаго полка. 

860. По приготовленіи упомянутыхъ войскъ и собраніи всѣхъ нужныхъ свѣдѣній о дорогахъ, ведущихъ 
въ Осетію, равно и о взаимныхъ между собою связяхъ племенъ Осетинскихъ, приказать ген.-м. Рен- 
ненкампФу выступить изъ Цхинвала къ сел. Джавамъ, которое служитъ ключемъ ко всѣмъ 
ущельямъ по верховьямъ Большой Ліахвы и Папы. 

861. Увѣрясь въ спокойствіи жителей этого селенія взятіемъ отъ нихъ изъ лучшихъ Фамилій аманатовъ 
и оставивъ въ ономъ одну роту пѣхоты съ частью Карталинской милиціи и 50-ю козаками для 
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прикрытія излишнихъ тяжестей, долженствующихъ оставаться въ сел. Джавахъ, съ другою частью отряда 
двинуться затѣмъ быстро, не теряя времени, въ ущелье, въ которомъ находятся жилища Кешельт- цевъ, 
преимущественно замѣченныхъ въ непокорности и разбояхъ. Приближаясь къ самымъ жилищамъ этихъ 
хищниковъ, которыя отстоятъ отъ сел. Джавы на разстояніи двухъ переходовъ или 35-ти верстъ, отправить въ 
нимъ чрезъ вого либо изъ преданныхъ намъ Осетинъ прокламацію съ объясненіемъ, вавъ гнусности ихъ 
поведенія и въ особенности послѣднихъ поступковъ, при нападеніи на Имеретинъ въ ущельи Чератхеви и при 
грабительствѣ, учиненномъ въ сел. Тигви, такъ равно и великодушія Россійскаго пра- : вительства, не 
принимавшаго доселѣ, единственно по человѣколюбію, никакихъ строгихъ мѣръ къ ихъ обузданію, 
присовокупивъ, сверхъ того, что если они не принесутъ совершеннаго раскаянія и съ покорностью не исполнятъ 
требованій правительства въ разсужденіи выдачи похищенныхъ людей съ ихъ имуществомъ и главныхъ 
зачинщиковъ и участниковъ въ разбояхъ, то имъ предстоитъ конечное истребленіе. 

862. Если-бы упомянутые Осетины добровольно покорились и исполнили все требуемое отъ нихъ, то 
приведя старшинъ и все племя къ присягѣ и взявъ изъ каждаго семейства по одному аманату, ген.-
м. Ренненкампфу возвратиться съ отрядомъ въ Джавы и приступить къ усмиренію 
Маграндолетцевъ и Джа- мурцевъ, другихъ наиболѣе хищныхъ изъ племенъ Осетинскихъ. 

863. Для сего послѣдняго предпріятія ген.-м. Рен- ненкампФЪ долженъ былъ, по усмотрѣнію обстоя-
тельствъ, оставивъ въ сел. Джавахъ одну роту пѣхоты съ большею частью Карталинской милиціи 
(ибо усмиреніемъ Кешельтцевъ селеніе это совершенно обезпечивалось съ тыла и лѣваго Фланга), 
съ остальными войсками слѣдовать чрезъ Роккское ущелье сначала къ Маграндолетцамъ, 
обитающимъ отъ сел. Джавъ на разстояніи 45-ти верстъ, по трудной гористой дорогѣ, и, приведя 
ихъ къ повиновенію и присягѣ, быстрымъ и неожиданнымъ переходомъ чрезъ Кнотскій хребетъ, 
мимо горнаго Ксанскаго озера, проникнуть въ ущелье Джамурское и истребить это разбойничье 
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гнѣздо, дающее пристанище всѣмъ ворамъ и преступникамъ, даже и тѣмъ, которые отвергаются и 
самими горцами, имѣя въ виду, если возможно, при движеніи отряда по Роккскому ущелью къ 
Маграндолетцамъ, отрядить одну роту пѣхоты съ мортиркою и небольшою частью Карталинской 
милицш, для обхода непріятеля. 

864. Дабы совмѣстнымъ нападеніемъ по всѣмъ ущельямъ получить желаемый успѣхъ въ назначенной 
экспедиціи, возложено было на ген.-адыот. Стрекалова командировать своевременно изъ Тифлиса 
въ Ксанское ущелье одну роту 40-го егерскаго полка изъ числа двухъ возвращавшихся изъ 
Ардагана и слѣдовавшихъ изъ-за границы въ головѣ всѣхъ войскъ, которая потомъ для 
дальнѣйшаго слѣдованія на Линію могла-бы выйти прямо на большую дорогу Гу- довскимъ 
ущельемъ. 

865. Въ то самое время, когда ген -м. Реннен- КЭМПФЪ, усмиривъ Маграндолетцевъ, обратится въ Джа-
мурское ущелье, управляющій горскими народами, маіоръ Чиляевъ, долженъ былъ со стороны 
ВоенноГрузинской дороги съ другою ротою 40-го егерскаго полка и частью милиціи дѣйствовать 
въ одно время въ тылъ, дабы пресѣчь Джамурцамъ всякое средство къ побѣгу далѣе въ горы 

866. Такъ какъ вышеписанная экспедиція должна была производиться не на дальнее разстояніе отъ кан- 
тонир - квартиръ и вообще непродолжительное время, то продовольствіе войскъ я приказалъ 
обезпечить подвозомъ необходимаго провіанта въ сел. Джавы ; во всѣхъ-же поискахъ въ ущельяхъ 
имѣть людямъ хлѣба на восемь дней, отчасти на себѣ и отчасти по причинѣ затруднительныхъ 
дорогъ на вьюкахъ, подъ кои употребить полковыхъ, козачьихъ и обывательскихъ лошадей, не 
обременяя ни сихъ послѣднихъ, ни людей, для которыхъ приготовлены были горныя подковки 

867. Патроновъ сочтено достаточнымъ тѣхъ, кои по положенію состоятъ въ сумахъ, пополняя ихъ по 
мѣрѣ израсходованія изъ вагенбурга при сел. Джавы 

868. Вообще съ жителями тѣхъ селеній, которые покорятся добровольно, наблюдать кроткое и спра-
ведливое обращеніе; но тѣхъ, кои будутъ защищаться въ своихъ селеніяхъ, обнявъ со всѣхъ 
сторонъ, истребить, давая пощаду покоряющимся и забирая въ плѣнъ съ женами и дѣтьми; 
жилшца-же ихъ раз- зорять въ примѣръ и страхъ другимъ. Но при всемъ этомъ сохранять строгій 
воинскій порядокъ и по окончаніи дѣйствій отряду возвратиться на канто- нир-квартиры, и 
наконецъ 

869. Наказавъ непокорныхъ Осетинъ, приступить къ расчисткѣ дорогъ, ведущихъ изъ нижней Кар-
талиніи вверхъ по ущельямъ обѣихъ Ліахвъ, Пацы и Ксани, для чего употребить самихъ жителей; 
отъ Джавъ-же, гдѣ постоянно будетъ одна рота, учредить къ Маграндолетцамъ обывательскую 
почту для сно- 
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шенія съ моуравомъ иди приставомъ, имѣющимъ тамъ находиться. 
Сообразно симъ предположеніямъ отрядъ, назначенный мною для дѣйствій въ Осетіи, собрался въ сел. 
Цхинвалѣ и 19-го іюня, по осмотрѣ войскъ ген.-адъют. Стрекаловымъ, выступилъ въ числѣ около 2,000 
человѣкъ къ сел. Джавы, гдѣ оставивъ ва- генбургъ и прикрывъ его сколько возможно, ген.- м. Ренненкампфъ 
послѣдовалъ 21-го іюня къ Еешедьт- скому ущелью, ближніе жители коего, по предварительному приглашенію, 
прислали въ Джавы 18 депутатовъ. Ген.-м. Ренненкампфъ, давъ имъ нужныя наставленія о должной покорности 
нашему правительству и оставя 4-хъ изъ нихъ аманатами, остальныхъ отпустилъ къ своимъ семействамъ съ про-
кламаціями для обнародованія оныхъ прочимъ Осетинамъ. Съ такимъ-же порученіемъ отправлены были къ 
Кешедьтцамъ князья Мачабели, имѣющіе вліяніе надъ жителями сего ущелья. 
Перейдя по трудной дорогѣ гору Лару, отрядъ нашъ слѣдовалъ оттуда двумя колоннами первая подъ командою 
ген.-м. Ренненкампфа чрезъ селенія Ча- мада, Биквуами и Дадоностъ; а вторая подъ начальствомъ командира 
Херсонскаго гренадерскаго полка подполк. Берилева чрезъ селенія Дамцвари и Кешедь- ту. Обѣ сіи колонны 
встрѣтили большія препятствія въ трудностяхъ пути; Осетины-же весьма мало останавливали слѣдованіе войскъ 
и почти всѣ, бросивъ жилища, удалились на вершины горъ въ лѣса, откуда, производя пальбу изъ ружей, 
обнаруживали одно только общее возстаніе. 
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Усматривая сіе, ген -м. Ренненкампфъ отправилъ на сел. Майрамъ въ обходъ для разсѣянія таковыхъ скопищъ 
100 карабинеръ и часть милиціи подъ начальствомъ шт.-к. кн. Гурамова, который, прибывъ къ замку Биквуами и 
нашедъ тамъ толпу вооруженныхъ людей, атаковалъ ихъ, при чемъ съ нашей стороны убитъ рядовой одинъ. 
Получивъ о семъ свѣдѣніе, ген -м. Ренненкампфъ самъ потянулся съ своею колонною къ означенному замку и 
при слѣдованіи туда былъ встрѣченъ у сел. Чамада ружейнымъ огнемъ; но нѣсколько выстрѣловъ изъ орудій 
разсѣяли Осетинъ и только трудное мѣстоположеніе воспрепятствовало нанести имъ значительный уронъ. 
Далѣе, до замка Биквуами, войска наши также проходили подъ пулями; но непріятель по приближеніи колонны 
бѣжалъ равномѣрно и оттуда, оставивъ намъ въ добычу плѣнными 3-хъ мужчинъ, 
1 женщину и 2-хъ дѣтей. Такимъ образомъ, встрѣчая сопротивленія и находя селенія пустыми, ген.-м. 
Ренненкампфъ истребилъ семь деревень и расположился для отдохновенія близъ сел. Биквуами. 
Колонна подполк. Берилева между тѣмъ была также встрѣчена сопротивленіемъ непокорныхъ горцевъ при 
переправѣ чрезъ р. Пацу у сел. Дамцвари, которое и занято было съ большими одна- ко-же затрудненіями. 
Оттуда, послѣ утомительнаго перехода, колонна сія прибыла къ сел. Кола, зажженному самими жителями. Въ 
замкѣ у сего селенія подполк. Берилевъ нашелъ въ сборищѣ одну изъ извѣстныхъ въ Осетіи по своимъ 
хищничест- вамъ, Фамилію Кобиса-швили; но имѣя въ виду приказаніе соединиться съ ген -м. Ренненкампфомъ, 
онъ поспѣшилъ для сего къ сел. Биквуами. 
По соединеніи обѣихъ колоннъ, ген.-м. Ренненкампфъ выступилъ 22-го числа чрезъ сел. Дадоностъ къ самому 
концу Кешельтскаго ущелья, гдѣ и занялъ позицію съ сѣвера противъ горы Зикара, куда по слухамъ обратилась 
большая часть Кешедьт- цевъ; отдѣленіе-же милиціи было послано чрезъ высоты горъ къ сел. Тхели, дабы симъ 
направленіемъ отнять средство переправиться бѣгущимъ въ Кошкинское ущелье. Распоряженіе сіе не принесло 
однано-же ожиданной пользы; ибо значительная часть Осетинъ еще преждевременно успѣла со всѣмъ своимъ 
имуществомъ пробраться чрезъ главныя высоты къ Кударскому ущелью, куда хотя и были посланы войска подъ 
командою подполк. Берилева для отрѣзанія пути въ Имеретію, но неимовѣрныя трудности въ слѣдованіи 
замедлили прибытіе оныхъ къ мѣсту Осетины, оставшіеся на вершинѣ горы Зикара, были нѣсколько разъ, по 
приказанію ген -м. Ренненкампфа, атакованы войсками нашими; но трудность мѣстоположенія и огромные 
камни, спускаемые Осетинами во множествѣ, долго препятствовали достигнуть до ихъ позиціи; однако-же 
потомъ удалось приблизиться къ нимъ и отогнать до 200 штукъ рогатаго скота. При сихъ дѣйствіяхъ со стороны 
нашей ранены два обер-офицера и три рядовыхъ; также девять человѣкъ изъ милищи, въ числѣ коихъ трое 
князей и дворянъ. Непріятель потерялъ убитыми до 60-ти человѣкъ, въ плѣнъ взято 17. Въ это-же время 
Кошкинскіе и Нарскіе жители, чрезъ посланнаго къ нимъ съ прокламаціею священника, изъявили добровольную 
покорность намъ и обѣщали не только исполнять всѣ требованія ген.-м. Ренненкампфа, но заградить свои 
ущелья для Кешедьт- цевъ и выдавать ихъ но всякомъ случаѣ. 
25-го числа іюня—день рожденія всемилостивѣйшаго Г. И.—было ознаменовано приведеніемъ къ при- 
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сягѣ на вѣрноподданство Е. И. В. большей части деревень Кешельтскаго ущелья, возвратившихся изъ горъ, 
послѣ повторенныхъ воззваній и убѣжденій, сдѣланныхъ ген.-м. Ренненкампфомъ. Но главная изъ 
разбойничьихъ шаекъ Осетіи, Фамилія Бобиса-швиди, и засимъ оказала непреклонность, надѣясь на не-
приступное мѣстоположеніе, которое избрала она на одной изъ высотъ, окружающихъ крѣпость Колу, въ коей 
равномѣрно человѣкъ до 30-ти другой Фамиліи Коче-швили за всѣми переговорами рѣшились упорно 
защищаться. Ген.-м. РенненкампфЪ, видя таковую самонадѣянность Осетинъ, рѣшился принудить ихъ къ 
повиновенію оружіемъ Вслѣдствіе сего отправивъ къ вагенбургу въ сел. Джавы раненыхъ, плѣнныхъ и 
аманатовъ и оставивъ при сел. Дадоностъ часть войскъ съ однимъ горнымъ единорогомъ подъ командою кап. 
Бржезинскаго, подошелъ самъ съ остальнымъ отрядомъ къ кр. Кола, построенной на довольно крутой горѣ, 
откуда на сдѣланное еще разъ предложеніе о сдачѣ, послѣдовалъ ружейный залпъ по войскамъ нашимъ. Столь 
дерзкое упорство заставило геи -м. Ренненкампфа обратиться къ рѣшительнымъ мѣрамъ, и такъ какъ малый 
калиберъ горнаго единорога и кегорновыхъ мортирокъ не представлялъ никакой возможности разрушить 
крѣпостныя стѣны, сложенныя изъ крѣпкаго камня на извести, то и положено было овладѣть упомянутою 
крѣпостью открытою силою. Приведеніе сего въ исполненіе стоило однако-же намъ потерь при двухъ 
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повторенныхъ атакахъ убиты со стороны нашей четыре человѣка и ранено 18, въ числѣ коихъ командиръ 
Херсонскаго гренадерскаго полка подполк Берилевъ и того-же полка контуженъ подпор. Писаревскій. 
Для сохраненія людей должно было прибѣгнуть наконецъ къ иному средству, и ген -м. РенненкампфЪ, 
обложивъ крѣпость въ ночное время кострами сухихъ дровъ, приказалъ зажечь оные со всѣхъ сто- | ронъ, 
надѣясь сею мѣрою заставить осажденныхъ | просить пощады; но горцы оказали примѣрное ожес- ] точеніе изъ 
числа защищавшихся только 10 человѣкъ, бросясь съ неимовѣрною яростью на солдатъ нашихъ, хотѣли 
открыть себѣ путь оружіемъ, но были подняты на штыки и только одинъ изъ нихъ взятъ въ плѣнъ; всѣ-же 
оставшіеся въ крѣпости, пренебрегая жизнью, сгорѣли посреди стѣнъ. 
Уничтоженіе сего убѣжища непокорныхъ и истребленіе при томъ одной разбойничьей Фамиліи Коче- швили 
имѣло большое вліяніе на прочихъ, и ген.-м. ! РенненкампфЪ успѣлъ, наконецъ, чрезъ кн Бардзима і 
 
Мачабели заманить къ себѣ въ лагерь другую извѣстную Фамилію Кобиса-швиди съ старшимъ членомъ оной 
Акка, который вмѣстѣ съ тѣмъ представилъ и находившихся у нихъ въ плѣну двухъ Имеретинъ изъ числа б-ти, 
захваченныхъ нынѣшнею весною на Имеретинской дорогѣ; одинъ изъ сихъ послѣднихъ найденъ также на 
дорогѣ совершенно изране- : нымъ, а прочіе три убиты горцами при вступленіи войскъ нашихъ въ Осетію. 
Фамилія Кобиса-швиди, по приведеніи въ присягѣ на вѣрноподданство, была : задержана и отправлена въ г. 
Гори 
Симъ окончился поискъ ген.-м Ренненкампфа : въ Кешельтскомъ ущельѣ. Слѣдствіемъ онаго было | наказаніе и 
приведеніе въ совершенную покорность обитающихъ тамъ Осетинъ и уничтоженіе двухъ раз- : бойничьихъ 
шаекъ сего племени. Изъ числа извѣст- : ныхъ хищниковъ успѣлъ спастись только одинъ по имени Зозро; но 
любимый сынъ его и братъ захва- : чены однаво-же войсками нашими. 1-го іюля отрядъ обратно прибылъ въ сел 
Джавы. 
Успѣхъ сихъ дѣйствій имѣлъ большое вліяніе | на дальнѣйшія предпріятія наши въ Осетіи. Всѣ : старшины 
Кешельтскаго ущелья немедленно явились къ ген -м. Ренненкампфу и по его распоряженію безпрекословно 
приняли для управленія собою пристава дворянина Заала Бердзнеева : 5-го іюля отрядъ, снабдивъ себя 
провіантомъ и 
оставивъ въ сел. Джавахъ нѣкоторую часть войскъ, для охраненія вагенбурга, выступилъ къ Маграндо- 
летцамъ—другому Осетинскому племени, живущему въ глубокихъ ущельяхъ рѣки Большой Ліахвы, подъ 
снѣговымъ Кнотскимъ хребтомъ, и обнаружившему намѣреніе не изъявлять намъ покорности. При выступленіи 
туда, ген.-м. РенненкампфЪ счелъ за нужное отправить предварительно къ сильнѣйшимъ обществамъ 
Кошкинскаго и Роккскаго ущелій приглашеніе добровольно покориться, прислать аманатовъ и въ знавъ усердія 
исправить всѣ дороги, ведущія по ихъ ущельямъ въ Маграндолети. Движеніе отряда въ первый день по 
Гертскому ущелью не встрѣтило никакихъ препятствій; ибо тамошніе жители изъ особеннаго рвенія поспѣшили 
привести дорогу въ наилучшее состояніе и построили до десяти мостовъ чрезъ быструю Ліахву, на что 
потребовалось- бы значительное число рабочихъ и много времени. Такимъ образомъ отрядъ дошелъ 
безостановочно до сел. Вапели, лежащаго на половинѣ пути отъ Джавъ въ Маграндолети; но вступая въ 
Кошкинское и Роккское ущелья, ген.-м. РенненкампфЪ нашелъ совершенно противное расположеніе народа и 
не- 
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покорствованіе обще съ вѣроломствомъ замѣтны были повсюду. Вслѣдствіе сего, отправивъ сильный авангардъ 
къ сел. Эдиси, дабы поспѣшнѣе занять средоточіе Маграндолетъ, ген.-м РенненкампфЪ самъ съ остальными 
войсками прибылъ туда на другой день. Внезапное сіе движеніе имѣло желанный успѣхъ жители 
Маграндолетскіе, не успѣвъ воспрепятствовать переходу отряда чрезъ снѣговыя горы и обвалы, поспѣшили 
предаться бѣгству, приславъ однако-же къ ген.-м. Ренненкампфу до 30-ти старшинъ съ изъявленіемъ 
покорности Всѣ они по приведеніи къ присягѣ и взятіи отъ нихъ аманатовъ отправлены были обратно для 
приглашенія къ тому и прочихъ жителей. Между тѣмъ, во время пребыванія отряда въ вышеозначенномъ сел. 
Вапели ген.-м. РенненкампфЪ вошелъ въ сношеше съ управляющимъ горскими народами маіоромъ Чиляевымъ 
и 40-го егерскаго полка маіоромъ Забродскимъ, назначенными, какъ я имѣлъ честь изъяснить выше, для 
учиненія диверсій въ пользу сей экспедиціи со стороны Военно-Грузинской дороги. 
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Благоразумными распоряженіями ген.-м. Реннен- кампФа къ 12-му числу іюля были приведены къ присягѣ на 
вѣрноподданство почти всѣ жители ущелій Маграндолетскаго, Кошкинскаго и Роккскаго, обезпечившіе 
покорность выдачею также аманатовъ изъ самыхъ почетнѣйшихъ Фамилій Управленіе надъ ними поручено 
приставу Гертскаго ущелья, кн Пав- ленову, оказавшему большое усердіе въ снабженіи отряда провіантомъ. 
Въ тотъ-же день явились къ ген.-м. Ренненкампфу депутаты даже и отъ тѣхъ Осетинскихъ племенъ, кои 
обитаютъ на сѣверной сторонѣ Кавказа. Пользуясь симъ, онъ отправилъ туда генеральнаго штаба шт.-к. 
Ковалевскаго, какъ для осмотра дорогъ и прочаго, такъ равно и для собранія на мѣстѣ потребныхъ на сей 
предметъ свѣдѣній. Шт.-к. Ковалевскій былъ принятъ тамошними жителями съ непритворными ласками, 
изъявилъ имъ отъ ген.-м. Ренненкампфа благодарность за добровольное покорствованіе и лично удостовѣрился 
въ чистотѣ ихъ расположенія къ Русскимъ. Племена сш и въ особенности самое многочисленное изъ нихъ 
Нарское, именуемое такъ по рѣкѣ и ущелью сего названія, просили осчастливить ихъ принятіемъ подъ высокое 
подданство всемилостивѣйшаго Государя Императора и назначить къ нимъ приставомъ кого либо изъ военныхъ 
чиновниковъ, обязуясь выстроить ему приличное помѣщеніе и давать отъ себя содержаніе, какое будетъ 
назначено правительствомъ. Нѣкоторые 
изъ ихъ почетнѣйшихъ Фамилій изъявили даже желаніе отдавать дѣтей своихъ въ казенныя школы, прося на 
этотъ предметъ нашего пособія. 
Въ продолженіе сихъ переговоровъ ген.-м. РенненкампфЪ получилъ отъ управляющаго горскими народами 
маіора Чиляева донесеніе о движенш его съ отрядомъ въ Джамурское ущелье. Извѣстіе сіе заставило его самагб 
поспѣшить на встрѣчу маіору Чиляеву. Почему, оставивъ въ селеніи Эдиси часть войскъ подъ командою 
Херсонскаго гренадерскаго полка кап. Завойки, для приведенія къ окончанію водворенія спокойствія въ 
Маграндолетскомъ ущельѣ, и командировавъ подъ начальствомъ того-же полка шт -к. Андреева небольшую 
команду на Малую Ліахву, въ Кнотское ущелье, для покоренія и сихъ жителей и въ особенности дабы захватить 
извѣстныхъ тамъ хищниковъ и перерѣзать Джамурцамъ всѣ пути бѣгства,—самъ съ остальными войсками, 
перешелъ чрезъ снѣговой Кнотскій хребетъ по дорогѣ весьма затруднительной, мимо горнаго озера, до сел 
Башка (?), чѣмъ самымъ Джамурцы, будучи внезапно окружены отвсюду, принуждены были положить оружіе и 
встрѣтить ген -м Ренненкампфа съ покорностью Они равномѣрно приняли присягу на вѣрноподданство, выдали 
потребное число аманатовъ и въ знакъ своего повиновенія представили остальныхъ хищниковъ, укрывавшихся 
въ лѣсахъ, съ коими также, какъ и съ прежде пойманными, по преданіи ихъ суду, будетъ поступдено по 
законамъ. 
Такимъ образомъ экспедиція, посланная мною въ Осетію имѣла желанный успѣхъ войска наши, преодолѣвъ съ 
твердостью всѣ препятствія, прошли чрезъ такія мѣста, куда и самые отважнѣйшіе путешественники никогда не 
достигали. Трудность дороги во время слѣдованія чрезъ Кнотскій хребетъ была столь велика, что горный 
единорогъ невозможно было взять съ собою. Нынѣ, согласно данныхъ мною приказаній, ген.-адъют. Стрекаловъ 
озабочивается приведеніемъ въ надлежащій порядокъ вновь покоренныхъ Осетинскихъ племенъ. Къ нимъ 
назначены уже пристава, преимущественно изъ отставныхъ чиновниковъ, состоящихъ по арміи, Грузинскихъ 
князей и дворянъ, знающихъ Осетинскій языкъ Часть тамошнихъ жителей по ближайшему положенію при-
числена къ Горійскому уѣзду, а другая въ завѣдываніе управляющаго горскими народами маіора Чиляева; 
нѣкоторые-же, наиболѣе склонные къ безпокойствамъ будутъ переселены на плоскость по Грузинскимъ 
деревнямъ. 
О сихъ подробностяхъ экспедиціи противъ Осе- 
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тинъ имѣя честь увѣдомить в. с., присовокупляю, что войска, дѣйствовавшія въ Осетіи, нынѣ, по распоряженію 
ген. Стрекалова, возвратились на свои квартиры, исключая одной роты Херсонскаго гренадерскаго полка, 
оставленной въ сел. Джавахъ, какъ въ пунктѣ особенно важномъ по своему мѣстоположенію. 

870. Тоже, отъ 31-го августа 1830 года, М 565.— 

Кисловодскъ. 
Отношеніемъ моимъ къ в. с., отъ 23-го іюня, № 384, я имѣлъ честь извѣстить васъ, что въ началѣ іюля мѣсяца 
предпріймутся двѣ военныя экспедиціи на южной и сѣверной покатостяхъ Кавказскихъ горъ противъ народовъ 
Осетинскаго и Кистинскаго (Ингушевскаго) племени. 



435 

 

О дѣйствіяхъ противъ Осетинъ я имѣлъ честь уже сообщить в. с , отъ 26-го августа, № 530. Нынѣ окончена 
успѣшно и вторая экспедиція, произведенная ген.-м. кн. Абхазовымъ, который, какъ извѣстно в. с., избранъ 
мною начальникомъ оной. Прежде описанія военныхъ дѣйствій считаю необходимымъ сообщить вамъ 
нѣкоторыя свѣдѣнія о народахъ, которыхъ долженъ былъ покорить кн. Абхазовъ, и о причинахъ, побудившихъ 
меня предпринять сію экспедицію. 
Большая Военно-Грузинская дорога со временъ учрежденія оной подвержена была хищничествамъ и 
грабительствамъ горскихъ народовъ, близъ оной живущихъ. Поставленные по всему протяженію оной военные 
посты при всемъ томъ, что занимаютъ немалое число людей, недостаточны, чтобы совершенно обезпечить 
безопасность оной. Горцы, подкрадываясь въ небольшихъ шайкахъ и скрываясь въ удобныхъ для нихъ мѣстахъ, 
выжидаютъ благопріятной для нихъ минуты, чтобы воспользоваться малѣйшею оплошностью проѣзжающихъ 
транспортовъ, частныхъ людей и конвоирующихъ ихъ воинскихъ командъ. Грабительства сіи ощутительны отъ 
самаго Екате- ринограда до г Душета, но въ особенности отъ сего послѣдняго мѣста до Владикавказа; ибо на 
семъ пространствѣ дорога, пролегая безпрерывнымъ ущельемъ чрезъ главный хребетъ Кавказскихъ горъ, не 
обезпечена никакими боковыми постами. Мѣстныя затрудненія, кои, впрочемъ, не были до сего времени 
разсмотрѣны съ надлежащею точностью и вниманіемъ, недостатокъ войскъ и, наконецъ, затрудненіе со стороны 
продовольствія дѣлали неудобоисполнимымъ учрежденіе сихъ боковыхъ постовъ. Между тѣмъ неоднократно 
предпринимаемы были въ сторону для наказанія хищниковъ небольшія экспедиціи, каковыя 
имѣли послѣдствіемъ только частное и временное, но не всеобщее и прочное ихъ успокоеніе. Шалости горцевъ, 
не смотря на то, что отъ нѣкоторыхъ ближайшихъ селеній взяты аманаты, понынѣ продолжались, и даже жители 
селеній, расположенныхъ по самой дорогѣ, тайно имъ споспѣшествовали. 
Въ таковыхъ хищничествахъ наиболѣе замѣчены Джерахи, Кистинцы и Тагаурцы, съ общаго притомъ участія и 
нѣкоторыхъ другихъ сосѣдственныхъ племенъ Осетинскихъ и Ингушевскихъ Тайное съ ними сношеніе жителей 
большой дороги стодько-же происходитъ отъ родственной между ними связи, сколько, въ особенности, отъ 
корыстолюбія, которое между всѣми горцами замѣчено господствующею страстью; въ иныхъ, болѣе намъ 
преданныхъ, сіе происходитъ также и отъ опасенія подвергнуться мщенію хищниковъ или ихъ семействъ въ 
случаѣ открытія ихъ замысловъ и выдачи самихъ ихъ въ руки правительства. Здѣсь, какъ и на всемъ Кавказѣ, 
главными причинами всѣхъ безпорядковъ — кровомщеніе и ложно-понимаемое горцами гостепріимство. По 
данному обязательству Джерахами и Тагаурцами бывшему главнокомандующему въ Грузии гр Гудовичу ох-
ранять дорогу, правительство, заботясь объ улучшеніи ихъ состоянія предоставило имъ важныя выгоды, какъ-то 
пользованіе порозжими землями на Кабардинской плоскости и сборъ денегъ съ проѣзжающихъ купцовъ 
Грузинскихъ и Армянскихъ, по 10-ти р. с., а съ простаго званія людей по 35-ти к с. подъ видомъ пошлины за 
землю, черезъ которую лежитъ дорога. Но преимущества сіи не достаточны были привязать ихъ къ Русскимъ въ 
той степени, какую правительство отъ того ожидать въ правѣ. Вся тягость охраненія сего пути леяштъ теперь 
единственно на постахъ, расположенныхъ по дорогѣ Доколѣ кроткія мѣры, употребленныя правительствомъ для 
превращенія производимыхъ ими шалостей не будутъ поддержаны достаточными военными силами и доколѣ не 
уничтожится въ понятіяхъ ихъ мнѣніе, что естественныя затрудненія обитаемыхъ ими горъ и ущелій могутъ имъ 
служить защитою противъ Русскихъ войскъ, дотолѣ нельзя ожидать прекращенія ихъ грабительствъ. 
По симъ уваженіямъ я назначилъ противъ сихъ непокорныхъ горцевъ особую военную экспедицію, имѣющую 
цѣлью приведеніе сихъ народовъ къ должному повиновенію, учрежденіе между ними основанія гражданскаго 

порядки, собраніе положительныхъ свѣдѣній о странѣ, ими обитаемой, и разсмотрѣніе мѣстныхъ средствъ 

къ обезпеченію Военно-Грузинской дороги. 
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Въ составъ отряда ген.-м. кн. Абхазова вошли ; слѣдующія войска Севастопольскаго пѣхотнаго под- I ка 2 
баталіона, сборный баталіонъ изъ резервныхъ баталіоновъ 39-го и 40-го егерскихъ полковъ и изъ 5-го и 6-го 
Кавказскихъ линейныхъ баталіоновъ съ каждаго по одной ротѣ, Астраханскаго козачьяго полка одна сотня, 
Горскаго линейнаго козачьяго полка одна сотня, горныхъ единороговъ 4, кегорновыхъ мортирокъ 4. 
Мѣсто дѣйствія отряда занимало обѣ стороны Военно-Грузинской дороги, на восточной сторонѣ коей живутъ 
Ингушевскія племена Галгаи, Гадашев- цы, Алхонцы и Карабулаки по рѣкѣ Ассѣ, Назранов- цы или Ингуши по 
Сунжѣ и Камбидейкѣ; Кистинцы и Джерахи (сш послѣдніе смѣсь Осетинскаго племени съ Ингушевскимъ) по 
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Макалдону, впадающему въ Терекъ близъ Кайтукина поста. На западной сторонѣ, по ущельямъ рѣкъ Гизалдона, 
Геналдона и впадающихъ въ нихъ небольшихъ рѣчекъ Лакадона и Фардигдона находятся жилища Тагаурцевъ 
или Тагі- атъ; далѣе къ западу по Фіагдону — Куртатинцы и Чеметлинцы. 
Военныя дѣйствія отряда преимущественно должно было обратить противъ Галгаевъ, Кистинцевъ, Джераховъ и 
Тагаурцевъ, ибо народы, живущіе въ нижнихъ частяхъ Ассы, Алхонцы, Галашевцы и Карабулаки находятся въ 
ближайшихъ связяхъ съ Чеченцами, то по сему надлежало оставить ихъ на то время въ покоѣ, дабы не 
встревожить Чеченцевъ; Назрановцы-же доказали на опытѣ приверженность свою къ нашему правительству, 
участвуя съ нами въ 1825 году въ усмиреніи Чеченцевъ, съ которыми до сихъ поръ сохраняютъ кровомщеніе, въ 
разсужденіи Русскихъ ведутъ себя спокойно и по видимому усердствуютъ нашимъ пользамъ. 
Всѣ племена, противъ которыхъ дѣйствовалъ отрядъ, живутъ въ деревняхъ, съ трудомъ пристулныхъ и то въ 
одни лѣтніе мѣсяцы, въ ущельяхъ глубокихъ, тѣсныхъ, скалистыхъ, мѣстами съ трудомъ проходимыхъ съ 
одними только вьюками. Сакли ихъ (жилища) построены изъ камней, связанныхъ известью; такой-же постройки 
и башни, коихъ въ каждомъ селеніи по нѣсколько и въ коихъ, въ случаѣ нападенія, часть жителей находитъ 
оборону, пока сосѣднія селенія не подадутъ имъ помощи. Народы сіи не имѣютъ никакого обзаведенія, кромѣ 
домашней утвари, хлѣбопашествомъ занимаются только для своего годоваго пропитанія, но часто таковаго не 
достаетъ до новаго урожая и потому покупаютъ хлѣбъ у живущихъ на плоскости; оттуда-же получаютъ 
и соль, которую, сверхъ того, вывариваютъ изъ небольшаго озера Датыга, находящагося въ землѣ Га- 
лашевцевъ. Скотоводство у нихъ малое и состоитъ болѣе изъ мелкаго рогатаго скота, для коего на зиму 
заготовляютъ сухой кормъ. Промышленности не имѣютъ никакой, кромѣ пріобрѣтаемой грабежами. Они 
выдѣлываютъ для своей надобности кожи, сукна и холсты и живутъ вообще бѣдно, питаясь ячменными и 
отчасти просяными чуреками (хлѣбныя лепёшки), молокомъ, сыромъ и бараниною. Джерахи, Кистинцы и 
Галгаи, состоящіе изъ 1,000 семействъ, могутъ выставить до 1,000 вооруженныхъ пѣшихъ, а отъ 
сосѣдственныхъ племенъ Галашевцевъ, Ад- хонцевъ, Цоринцевъ и Акинцевъ могутъ также въ скоромъ времени 
получить до 1,000 чед. вооруженныхъ. Тагаурцы, число коихъ простирается до 1,100 семействъ съ 
сосѣдственными Осетинскими племенами Куртатинцевъ и Оллагирцевъ могутъ вооружить до 2,500 чед. 
пѣшихъ. Оружіе сихъ горцевъ состоитъ въ исправной шашкѣ, кинжалѣ, ружьѣ, немногіе имѣютъ пистолеты. 
Вѣра ихъ смѣсь христіанства съ идолопоклонствомъ, но Тагаурскіе старшины и почетные Ингуши почти всѣ 
исповѣдуютъ мухамме- данскую вѣру омаровой секты, которую однако не строго соблюдаютъ 
Соображаясь съ положеніемъ сихъ народовъ, я сдѣлалъ слѣдующія распоряженія для дѣйствій отряда ген.-м. кн. 
Абхазову предписано устремиться сначала на востокъ отъ Военно-Грузинской дороги и усмирить Джераховъ, 
Кистинцевъ и Галгаевъ; потомъ, по усмиреніи и приведеніи сихъ племенъ къ должному повиновенію, приказано 
ему сдѣлать подобный поискъ въ землѣ Тагаурцевъ. Для обезпеченія Фланговъ 'И тыла во время дѣйствія 
противъ Джераховъ, Кистинцевъ и Галгаевъ отъ какихъ либо безпокойствъ со стороны Назрановцевъ и 
Тагаурцевъ и дабы увѣриться совершенно въ спокойствіи сихъ послѣднихъ, кн. Абхазовъ предъ выступленіемъ 
въ походъ долженъ былъ созвать въ кр. Владикавказъ старшинъ сихъ двухъ племенъ. Назрановцамъ объявилъ 
онъ отъ имени моего полную признательность за спокойное ихъ поведеніе и преданность къ Россійскому 
правительству и приказалъ имъ принять мѣры, къ недопущенію хищниковъ изъ Чеченцевъ пробираться черезъ 
ихъ земли на плоскость и не принимать къ себѣ бѣглецовъ, скрывающихся отъ рукъ правосудія. На нихъ-же 
возложено было наблюденіе за поведеніемъ Алхонцевъ и Галашевцевъ, съ которыми они въ связяхъ, а 
Назрановскимъ старшинамъ отличающимся особымъ усердіемъ и 
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преданностью, были обѣщаны награды. Тагаурскимъ старшинамъ, собравшимся въ кр. Владикавказъ, кн. 
Абхазовъ объявилъ, по приказанію моему, что правительство, исполняя волю милосердаго нашего Монарха 
прибѣгаетъ нынѣ въ послѣдній разъ къ мѣрамъ кроткимъ, дабы сдѣлать изъ нихъ гражданъ, истинно полезныхъ 
имъ самимъ и правительству; что Россійскія войска вступятъ въ ихъ земли для приведенія къ присягѣ на 
вѣрноподданство Г И. всѣхъ селеній Тагаурскаго ущелья и для устройства гражданскаго порядка, 
долженствующаго обезпечить взаимныя права .и собственность. Какъ многіе изъ старшинъ сего народа, въ 
проѣздъ мой черезъ кр. Владикавказъ, изъявили желаніе служить вмѣстѣ съ Россійскими войсками противъ 
непріятеля, то кн. Абхазовъ предложилъ нѣкоторымъ участвовать въ походѣ, и 40 человѣкъ изъ нихъ изъявили 
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готовность раздѣлять труды съ войсками нашими; нѣкоторые- же, и въ особенности старшина Бесланъ 
Шанаевъ, изъявляя мнимую покорность, оставилъ кр. Владикавказъ въ увѣреніи собрать мятежниковъ и не до-
пустить отрядъ проникнуть въ нѣдра Тагаурскихъ жилищъ. Дабы развлечь вниманіе горцевъ, живущихъ въ 
ущедьи Макалдона, и чтобы они ожидали нападенія съ тыла, предписано было ген.-адъют. Стрекалову собрать 
въ сел. Казбекѣ небольшую часть милиціи, которая впослѣдствіи поступила въ составъ сего отряда. Для съемки 
мѣстъ и описашя страны, гдѣ будутъ происходить военныя дѣйствія, назначены были два офицера генеральнаго 
штаба и при нихъ два топографа. 
По исполненіи сихъ пріуготовительныхъ распоряженій, пославъ къ Джерахамъ, Кистинцамъ и Гал- гаямъ 
надежныхъ переводчиковъ объявить имъ, что войска Г. И. вступаютъ къ нимъ не съ войною, но для узнанія ихъ 
нуждъ и для приведенія ихъ къ присягѣ, назначенный къ дѣйствію отрядъ въ числѣ 1,840 человѣкъ, оставивъ 
тяжести свои въ кр. Владикавказѣ и взявъ 15-ти дневное продовольствіе, размѣщенное отчасти на людяхъ, 
отчасти на вьюкахъ, везомыхъ полковыми и козачьими лошадьми, и полное число патроновъ, выступилъ 8-го 
іюля изъ Владикавказа. Люди во время экспедиціи были на легкѣ, имѣя горные подковки и башмаки, 
изготовленные по приказанію моему во Владикавказѣ, для поисковъ въ горахъ; главная ноша солдата были 
провіантъ и патроны. Для взрывовъ башенъ и каменныхъ саклей отрядъ имѣлъ три вьюка пороху, а по неимѣнію 
са- ; перъ составлена была команда съ шанцовымъ инструментомъ подъ вѣдѣніемъ офицеровъ генеральнаго 
штаба, для исправленія, по возможности, трудныхъ дорогъ Кистинскаго ущелья. 
: Ген.-м. кн. Абхазовъ, соображаясь съ мѣстными 
| свѣдѣніями и обстоятельствами и съ данною инструк- : ціею, раздѣлилъ передъ выступленіемъ отрядъ на двѣ : 
колонны, изъ коихъ лѣвая подъ начальствомъ командующаго Севастопольскимъ пѣхотнымъ полкомъ под- полк. 
Плоткина, состоящая изъ 1-го баталіона Севастопольскаго пѣхотнаго полка, сотни Астраханскаго козачьяго 
полка, двухъ горныхъ единороговъ и двухъ кегорновыхъ мортиръ, направилась черезъ дер. Абре- кову на 
урочище Вогочуръ въ жилища Галгаевъ; а самъ кн. Абхазовъ съ правою колонною, составленною изъ 2-го 
баталіона Севастопольскаго пѣхотнаго полка, четырехъ ротъ вошедшихъ въ составъ сборнаго баталіона, сотни 
Горскаго линейнаго полка, двухъ горныхъ единороговъ и двухъ кегорновыхъ мортирокъ, слѣдовалъ по Военно-
Грузинской дорогѣ къ Кайтукину посту. 

871. го іюля правая колонна переправилась черезъ Терекъ по мосту, устроенному противъ Кистинскаго 
ущелья. Едва войска перешли на правый берегъ Терека и начали подниматься по трудной тропинкѣ 
къ сел. Калмикау, то были встрѣчены изъ онаго ружейными выстрѣлами. Кн. Абхазовъ послалъ къ 
симъ непокорнымъ одного изъ бывшихъ при немъ Ингушевскихъ старшинъ объявить имъ, что 
отрядъ не несетъ имъ войны и будетъ даже покровительствовать жителямъ, спокойно остающимся 
въ своихъ жилищахъ. Увѣщаванія сіи не подѣйствовали на Кис- тинцевъ, занимавшихъ сел. 
Калмикау, отдѣленное отъ позиціи нашихъ войскъ весьма глубокимъ оврагомъ; но Джерахи, 
бывшіе на окрестныхъ высотахъ, прислали своихъ старшинъ съ покорностью, объявляя, что 
Кистинцы овладѣли силою ихъ сел Калмикау, а потому кн Абхазовъ рѣшился взять оное 
вооруженною рукою. 

Едва колонны наши спустились въ оврагъ, подъ покровительствомъ устроенной противъ селенія батареи, а 
стрѣлки съ находившимся при отрядѣ Тага- урскими старшинами показались на полугорѣ противъ селенія, то 
Кистинцы, сдѣлавъ нѣсколько выстрѣловъ, оставили Калмикау. Бѣгущіе по дорогѣ были преслѣдуемы козаками 
Горскаго линейнаго полка, а устремившіеся на весьма крутую высоту — егерями 40-го егерскаго полка, которые 
слѣдили непріятеля до самаго хребта, не смотря на спускаемые на нихъ камни. Кистинцы потеряли нѣсколько 
человѣкъ убитыми и ранеными При семъ случаѣ съ большою пользою употреблены горныя подковки и 
башмаки. 
 
т 
Егеря съ нетіовѣрной быстротой взошли на гору и появленіе оныхъ на столь высокомъ хребтѣ произвело 
большое вліяніе на горцевъ Занявъ сед. Кал- микау и оставивъ въ ономъ одну роту пѣхоты, какъ для обезпеченія 
своего сообщенія, такъ и для прикрытія моста, кн. Абхазовъ съ остальными войсками правой колонны пошелъ 
далѣе по Кистинскому ущелью и расположился сего числа на ночлегѣ бливъ сед. Валакау. 
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872. го числа Джераховскіе старшины и жители, добровольно покорившіеся, были приведены къ при-
сягѣ на вѣрноподданство Г И. по существующимъ у нихъ обычаямъ и въ залогъ ихъ вѣрности взяты 
благонадежные аманаты. Нѣсколько лицъ Фамиліи Льяновой, живущихъ въ дер. Валакау, не хотѣли 
изъявить покорности и, присоединясь къ жителямъ дер. Обинъ и другихъ Кистинскихъ деревень, 
безпокоили выстрѣлами ночью войска въ лагерѣ. Кн. Абхазовъ рѣшился наказать Льяновыхъ и сел. 
Обинъ, которые, не смотря на увѣщаніе посланныхъ къ нимъ довѣренныхъ людей, хотѣли 
препятствовать слѣдованію отряда. Сего-же числа присоединилась къ правой колоннѣ Грузинская 
милиція въ числѣ 200 человѣкъ, какъ для облегченія войскъ, такъ и для поисковъ въ лѣсахъ и 
скалахъ, въ которыхъ скрывались непокорные жители. Колонна по прибытіи милиціи, 
раздѣлившись на двѣ части, направилась по двумъ сторонамъ р. Макалдона къ сел. Обинъ; на пути 
преданы были огню жилища Льяновыхъ, и, подходя къ Обину, замѣчено, что жители сами зажгли 
нѣсколько домовъ въ своемъ селеніи. Войска, сдѣлавъ весьма трудный переходъ, въ продолженіи 
котораго несли на плечахъ артиллерію и вьюки, ночевали 10-го числа близъ Обина. 

На другой день, съ разсвѣтомъ, всѣ окрестныя высоты были заняты толпами непріятеля; на горѣ, по карнизу 
которой пролегала тропивка къ дальнѣйшему слѣдованію колонны, устроены были завалы и приготовлены 
камни, дабы спускать оные на проходящія войска. Передъ выступленіемъ сел. Обинъ совершенно раззорено, и 
мостъ, соединявшій оное съ лѣвымъ берегомъ Макалдона, истребленъ, черезъ что непріятель, находившійся на 
лѣвомъ берегу, не могъ вспомоществовать толпамъ своимъ, занимавшимъ высоты праваго берега. Едва 
тронулся авангардъ, составленный изъ Грузинской милиціи, подкрѣпленной одною ротою егерей при одномъ 
горномъ единорогѣ, то былъ встрѣченъ пулями и камнями. Милиція, раздѣлившись на двѣ части, 
подкрѣпленная егерями, двинулась на хребетъ высоты, занимаемой непріяте 
лемъ; единорогъ, поставленный на полугорѣ, дѣйствуя удачно по заваламъ, покровительствовалъ быстрой атакѣ 
милиціи, устремившейся на Фронтъ заваловъ; егеря-же обошли оные съ Фланга и штыками вытѣснили 
непріятеля. Кистинцы, потерявъ нѣсколько человѣкъ убитыми, бросились отступать, направляясь въ скалы, 
авангардъ съ своею артиллеріею преслѣдовалъ ихъ, а Тагаурцы съ частью линейныхъ Козаковъ устремились на 
перерѣзъ непріятелю и успѣли нанести ему значительный уронъ При сей атакѣ съ нашей стороны убитъ одинъ 
портупей-прапорщикъ, трое нижнихъ чиновъ ушиблены камнями и раненъ одинъ дворянинъ Казбекской 
милиціи. Непріятель послѣ сей неудачи потерялъ охоту препятствовать слѣдованію колонны. Едва войска 
начинали подниматься на высоты, имъ занимаемыя, то онъ немедленно оставлялъ ихъ, дѣлая нѣсколько 
безполезныхъ выстрѣловъ. Къ полдню сего числа явились къ кн. Абхазову старшины многихъ Кистинскихъ 
деревень просить пощады и съ изъявленіемъ предаться волѣ правительства. Увѣривъ ихъ въ покровительствѣ 
отряда, войска двинулись далѣе и расположились лагеремъ при сел. Герака, въ которомъ назначено было со-
браться всѣмъ старшинамъ и аманатамъ покорив- : шихся Кистинскихъ деревень 
; 12-го числа приведены къ присягѣ жители дере 
вень, лежащихъ въ средней части р. Макалдона, и, взявъ аманатовъ изъ лучшихъ Фамилій, колонна выступила 
изъ сел. Герака, стараясь, сколь возможно, ускорить прибытіемъ въ земли Галгаевъ, дабы обев- печить 
слѣдованіе отряда подполк. Плоткина, который по полученнымъ извѣстіямъ имѣлъ также передъ собою 
непріятеля. 
Лѣвая колонна, выступивъ 8-го іюля изъ ВладиКавказа правымъ берегомъ Терека, направилась по рѣчкѣ 
Нижній Конкуръ черезъ Абрековъ - хуторъ и прибыла 11-го на урочище Богочуръ, близъ котораго она открыла 
непріятеля. Сіи извѣстія ускорили движеніе колонны ген -м. кн Абхазова; но трудныя дороги, въ особенности 
оврагъ близъ сел. Койрахъ, замедлили слѣдованіе, и колонна едва могла прибыть сего числа къ сел. Хули. Здѣсь 
явились къ отрядному командиру старшины деревень, расположенныхъ по верхней части Макалдона, прося 
пощады и предаваясь покровительству Русскихъ. Съ ними вмѣстѣ пришли депутаты отъ ближайшихъ селеній 
Галгаевъ изъявить покорность отъ имени ихъ селеній и увѣдомить, что деревни, расположенныя по р. Ассѣ 
послали своихъ старшинъ и аманатовъ къ лѣвой колоннѣ 
 
Въ ночь кн. Абхазовъ получилъ донесеніе отъ подполк. Плоткина, что онъ открылъ себѣ путь къ дальнѣйшему 
слѣдованію послѣ небольшой перестрѣлки и что онъ не видитъ уже предъ собою непріятеля. Успокоенный на 
счетъ лѣвой колонны прибытіемъ Галгаевскихъ старшинъ и извѣстіями, подученными отъ подполк. Плоткина, 
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отрядной командиръ привелъ 13-го числа къ присягѣ на вѣрноподданство Г. И. старшинъ и жителей остальныхъ 
Кистинскихъ селеній, кромѣ деревни Суванъ, не хотѣвшей прислать старшинъ своихъ, ни выдать аманатовъ. 
Сего числа колонна, сдѣлавъ небольшой переходъ, ночевала близъ сед. Беште, на перевалѣ изъ долины 
Макалдона въ долину Ассы. 14-го ген.-м. кн. Абхазовъ вступилъ въ землю Галгаевъ и расположился лагеремъ, 
пройдя дер. Ашкалъ, на р. Ассѣ, противъ сел. Таргимъ. 
Послѣ дѣда при Обинѣ колонна не встрѣчала уже непріятелей, но мирныхъ гражданъ, изъявляющихъ 
покорность; деревни однако-же были пусты, семейства и стада были угнаны въ свалы или лѣса, покрывающіе 
дальнія горы. Приводя къ присягѣ на вѣрноподданство, было объявлено старшинамъ, чтобы семейства 
немедленно возвратились въ свои селенія, что въ противномъ случаѣ невозвращеше ихъ въ свои дома примется 
за нерасположеніе ихъ къ правительству и недовѣрчивость къ отряду. 
Въ ночь съ 14-го на 15-е прибыла въ лагерь лѣвая колонна послѣ весьма труднаго перехода по карнизу скалъ, 
ограждающихъ р Ассу. Во время двухдневнаго пребыванія соединеннаго отряда на р. Ассѣ, приведены были къ 
присягѣ на вѣрноподданство деревни Галгайскія, изъ коихъ двѣ Верхнія и Нижнія Яуды, расположенныя на 
противуположномъ берегу р. Ассы, отказавшіяся прислать старшинъ для присяги и выдать аманатовъ, были 
сожжены кава- леріею, переправившеюся черезъ довольно глубокую и быструю р. Ассу. Кн. Абхазовъ, избравъ 
старшинъ въ каждомъ Галгаевскомъ селеніи, возложилъ на нихъ обязанность передавать приказанія правитель-
ства народу и доводить до свѣдѣнія начальства нужды и прошенія жителей деревень и началъ 17-го іюля 
обратное слѣдованіе къ р. Тереку. Погода, до сего времени хорошая, измѣнилась и сдѣлалась туманною и 
дождливою, черезъ что представилось отряду еще болѣе затрудненій для слѣдованія по скользкимъ горнымъ 
тропинкамъ. На семъ переходѣ была сожжена дер. Суванъ, отказавшаяся отъ повиновенія правительству. 
18-го, подходя къ развалинамъ сел. Обинъ, авангардъ былъ встрѣченъ ружейными выстрѣлами изъ 
селенія и уцѣлѣвшихъ башень. Посланная рота Севастопольскаго пѣхотнаго полка при одномъ орудіи не-
медленно вытѣснила непокорныхъ; но часть сихъ возмутителей, запершись въ крѣпкую башню, не переставала 
производить стрѣльбу по отряду, слѣдовавшему къ лагерному мѣсту. Артиллерія, подвезенная на вееьма 
близкое разстояніе, не могла сбить верха башни, пѣхота не могла сжечь оной, и потому кн. Абхазовъ рѣшился 
сдѣлать мину и взорвать на воздухъ башню эту съ ея дерзкими защитниками. Подкопъ былъ заложенъ ночью 
подъ руководствомъ офицеровъ генеральнаго штаба, бывшихъ при отрядѣ, и оконченъ къ утру. Башня съ 
окрестными каменными саклями взлетѣла на воздухъ и погребла подъ развалинами отчаянныхъ защитниковъ, а 
главный изъ нихъ Маркустъ Бекаевъ (особенно извѣстный производимыми шалостями на Военно-Грузинской 
дорогѣ) взрывомъ былъ выброшенъ изъ башни и къ удивленію найденъ живымъ подъ грудою камней. Бъ пе-
рестрѣлкѣ сего числа съ нашей стороны ранены три рядовыхъ. Во всѣхъ селеніяхъ, кромѣ сожженныхъ Байна и 
Обина, отрядъ на обратномъ слѣдованіи находилъ жителей. Войска, ироходя чрезъ селенія, сохраняли самую 
строгую военную дисциплину и никто изъ жителей не претерпѣлъ ни малѣйшей обидь^, 20-го отрадъ перешелъ 
благополучно черезъ р. Терекъ по едва уцѣлѣвшимъ кладкамъ отъ сильныхъ проливныхъ дождей, 
увеличившихъ воды этой рѣки. Отъ этихъ-же дождей горныя тропинки, въ особенности гдѣ оныя пролегаютъ по 
карнизамъ скалъ и горъ, сдѣлались совершенно непроходимыми даже для пѣшихъ. Отрядъ на обратномъ пути, 
не имѣя вьюковъ, кромѣ артиллерійскихъ, слѣдовалъ съ чрезвычайною трудностью. Сего-же числа кн Абхазовъ 
отпустилъ Грузинскую милицію въ Казбекъ; она весьма была полезна отряду и облегчала труды нашей пѣхоты, 
занимая дальнія высоты и открывая непріятеля при слѣдованіи отряда 
Въ то самое время, когда войска наши приводили къ повиновенію народы, обитающіе по р. Ма- калдону, и когда 
часть Тагаурцевъ раздѣляла труды и опасности отряда, нѣкоторые старшины Тага- урскіе, въ особенности 
Бесланъ Шанаевъ, признанный единодушно начальникомъ возстанія, искали между своими подвластными и 
между сосѣдственными племенами Чеметдинцевъ, Куртатинцевъ и Оллагир- цевъ (живущихъ въ ущелій 
Ардона) сподвижниковъ, дабы противиться вступленію Россійскихъ войскъ въ Тагаурское ущелье. Они просили 
помощи также у Нарцевъ и Заккинцевъ, живущихъ на вер 
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шинахъ р. Ардона, но племена сіи отказались имъ содѣйствовать, вѣроятно, изъ опасенія наказанія отъ отряда 
ген.-м. Ренненкампфа, усмирявшаго южныхъ Осетинъ. Собранныя Шанаевымъ толпы простирались до 2,500 
чел. и расположились на перевалѣ изъ долины Терека въ долину Геналдона. 
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Извѣстясь о сихъ намѣреніяхъ Тагаурцевъ и о сборѣ ихъ, ген.-м. кн. Абхазовъ, по окончаніи первой экспедиціи, 
располагалъ всѣмъ соединеннымъ отрядомъ двинуться противъ сихъ мятежныхъ сборищъ. По сношенію 
отряднаго командира съ Владикавказскимъ комендантомъ, 15-ти дневное продовольствіе было уже заготовлено 
на Ларсскомъ посту для сего дѣйствія; но проливные дожди, испортившіе горныя дороги, принудили ген.-м. кн. 
Абхазова возвратиться во Владикавказъ 21-го числа, дабы прикрыть войско отъ непогоды и дать ему отдохнове-
ніе послѣ трудовъ, перенесенныхъ въ ущелій Макал- дона. 
Тагаурцы и присоединившіяся къ нимъ сосѣд- ственныя племена приписали робости слѣдованіе отряда къ 
Владикавказу и сдѣлались предпріимчивѣе въ своихъ намѣреніяхъ. Отрядной командиръ получилъ извѣстіе, что 
они хотятъ истребить мосты по Военно-Грузинской дорогѣ, дабы замедлить слѣдованіе полковъ 20-й пѣхотной 
дивизіи на Линію, и намѣреваются напасть на Ларсскій постъ, въ которомъ заготовлено продовольствіе отряда, 
принужденъ былъ командировать 23-го іюля часть войскъ своихъ на і Военно-Грузинскую дорогу для охраненія 
мостовъ и усиленія Ларсскаго поста. Принятыя мѣры уничтожили замыслы непріятеля; но мятежники сш про- : 
крадывались въ значительныхъ толпахъ на дорогу, нападали на проходящія команды л даже атаковали 2-ю 
бригаду 20-й пѣхотной дивизіи. 
Столь дерзкіе поступки Тагаурцевъ принудили кн. Абхазова, не смотря на дурную погоду, выступить 26-го 
числа изъ Владикавказа. Къ вечеру отрядъ соединился въ Ларсѣ, отъ котораго пролегаетъ лучшая дорога въ 
Тагаурское ущелье. Ночью, съ 26-го на 27-е сборный баталіонъ при двухъ орудіяхъ съ 50-ю козаками занялъ 
крутую высоту, по которой і пролегаетъ дорога въ Тагаурскія селенія. Едва бата- : Ліонъ сей сталъ на позицію, 
откомандировавъ нѣсколь- і ко далеко стрѣлковъ своихъ, то былъ атакованъ весьма значительными толпами 
Тагаурцевъ и сосѣдствен- ныхъ съ ними племенъ. Силы непріятеля простирались до 2,000 человѣкъ, натискъ 
ихъ былъ довольно силенъ; они принудили отступить стрѣлковъ нашихъ, не смотря на посланное къ нимъ 
подкрѣпленіе. 
Но рѣшительная атака, поведенная сборнымъ баталіономъ, подкрѣпленнымъ прибывшими козаками, и 
появленіе головы колонны, выступившей изъ Ларса вмѣстѣ съ разсвѣтомъ, принудили непріятеля отступить; 
онъ былъ преслѣдуемъ до заваловъ, имъ сдѣланныхъ, въ которые пѣхота наша, подкрѣпленная артиллеріею, 
ворвалась на штыкахъ. Тагаурцы послѣ сего неудачнаго покушенія обратились въ совершенное бѣгство; ихъ 
преслѣдовали, сколько позволяло трудное мѣстоположеніе. Поспѣшное бѣгство непріятеля доказываетъ, что 
онъ претерпѣлъ значительный уронъ. Съ нашей стороны убиты двое нижнихъ чиновъ, ранены одинъ обер-
ОФицеръ и пять нижнихъ чиновъ и контужены одинъ обер-ОФицеръ и два рядовыхъ. 27-го отрядъ прибылъ къ 
сел. Нижняя Саниба и расположился лагеромъ. Селеніе было пусто, и жители удалились на вершины близ-
лежащихъ скалистыхъ горъ. 
Дабы не замедлить движеніе и имѣть небольшую часть кавалеріи для дѣйствій (ибо лошади ко- зачьи должны 
были везти продовольствіе отряда), кн. Абхазовъ выступилъ изъ Ларса, имѣя только четы- рех-дневный 
провіантъ, а поточу принужденъ былъ 

873. го числа отрядить двѣ роты пѣхоты съ однимъ орудіемъ на Санибанскій перевалъ, а сотню Астра-
ханскаго козачьяго полка въ Ларсъ для поднятія ос- тальнаго провіанта, который къ вечеру 
привезенъ былъ въ лагерь отряда Между тѣмъ посланы были переводчики п нѣкоторые Тагаурскіе 
старшины, оставшіеся вѣрными правительству, объявить жителямъ деревень Саниба и другихъ 
окрестныхъ, что если они не возвратятся къ утру въ дома свои, то лишатся оныхъ, какъ равно п 
хлѣба. Старшиначъ-же сихъ деревень объявлено было, что если они сами явятся къ кн Абхазову, то 
судьба ихъ значительно облегчится. Объявленія сіп имѣли желаемый успѣхъ 29-го утромъ жители 
начали возвращаться въ дома свои; Кундуховы и Есеневы — двѣ Фамиліи старшинъ— явились 
также къ отрядному командиру и просили помилованія. Кн Абхазовъ требовалъ отъ нихъ немед-
леннаго исправленія мостовъ, испорченныхъ мятежниками, безусловнаго повиновенія волѣ 
правительства и присяги на вѣрноподданство Г. И. 

874. го, передъ вечернею зарею, всѣ жители деревень Саниба передъ знаменами Севастопольскаго 
пѣхотнаго полка приведены къ присягѣ на вѣрноподданство по обычаямъ, у нихъ существующимъ 
Де- ревня-же Геналъ, коей жители не согласились сойти съ горъ, была предана огню. Вечеромъ 
сего-же числа явился къ кн. Абхазову Бесланъ Шанаевъ, глав 
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ный виновникъ возстанія Тагаурцевъ; ему приказано было немедленно ввести въ сел. Кани и Теменкау всѣхъ 
жителей и ожидать близъ Верхней Кани прибытія отряда, гдѣ онъ узнаетъ судьбу свою; но ген.- м. Абхазовъ 
обѣщалъ ходатайствовать за жизнь его, ибо онъ самъ предался въ руки правительства. 

875. го іюля отрядъ выступилъ изъ дер. Саниба, переходилъ рѣчки Фардигдонъ и Геналдонъ по мост-
камъ, устроеннымъ самими Тагаурцами, и прибылъ въ 8 часовъ утра къ дер. Верхней Кани. Здѣсь 
арестованъ Бесланъ Шанаевъ съ его семью сыновьями, изъ коихъ прапорщика Азо Шанаева я 
приказалъ предать военному суду. Измѣнникъ сей, участвуя съ отрядомъ въ экспедиціи противъ 
Кис- тинцевъ, самовольно удалился по окончаніи оной изъ отряда, присталъ къ мятежникамъ, 
угрожая вооружить всѣхъ горцевъ противъ правительства. Съ ними вмѣстѣ арестованъ былъ Бата 
Кануновъ, который также преданъ военному суду; онъ оставилъ селеніе свое, на равнинѣ 
Владикавказской находящееся, подговорилъ десять семействъ пристать къ мятежникамъ и былъ 
ревностный помощникъ Беслана Шанаева Самаго-же Беслана Шанаева (уважая ходатай- : ство геи.-
м. кн. Абхазова) и другихъ взятыхъ въ | продолженіи экспедиціи главныхъ мятежниковъ я при- : 
знаю необходимымъ удалить изъ сего края и сослать безъ тѣлеснаго наказанія въ Сибирь на 
поселеніе. 

Приведя къ присягѣ деревни, расположенныя по р. Геналдону и по впадающимъ въ него рѣчкамъ, отрядъ 
двинулся далѣе и расположился лагеремъ на р. Гизалдонѣ, пройдя сел. Даргавзъ, главное во всемъ Тагаурскомъ 
ущелій по своей многолюдности и центральному своему положенію. Въ семъ селеніи и въ близи онаго 
лежащихъ жителей было весьма мало. Желая пощадить простой народъ, увлеченный къ неповиновенію своими 
старшинами, посланы были переводчики съ приказаніемъ немедленно возвратиться въ свои дома. На другой 
день жители начали возвращаться въ селенія и къ 1-му числу августа почти всѣ находились въ своихъ домахъ. 
Участіе Куртатинцевъ и Чеметлинцевъ въ дѣлахъ съ мятежными Тагаурскими толпами противъ войскъ Г. И. 
принудили кн. Абхазова сдѣлать поискъ въ Куртатинскомъ ущельи. 31-го іюля отрядъ, составленный изъ 6-ти 
ротъ пѣхоты, двухъ орудій и сотни Козаковъ, подъ начальствомъ подполк. Плот- кина выступилъ изъ лагеря при 
сел. Даргавзъ черезъ дер. Какадуръ и спустился на р. Фіагдонъ, протекающую по Куртатинскому ущелью. 
Войска имѣли предписаніе сжечь четыре деревни, жите 
ли которыхъ болѣе участвовали въ возмущеніи и потомъ по окончаніи дѣйствія расположиться на перевалѣ изъ 
Тагаурскаго ущелья въ Куртатинское Деревни Барзакау, Ляцъ, Хндук^съ и Валасихъ были преданы огню. Сіе 
быстрое и неожиданное появленіе Россійскихъ войскъ въ Куртатинскомъ ущелій имѣло сильное вліяніе на 
жителей онаго, которые немедленно прислали депутатовъ просить пощады и предались совершенно волѣ 
правительства. Всѣмъ жителямъ приказано было явиться въ лагерь при Даргавзѣ съ аманатами изъ лучшихъ 
Фамилій, и они были приведены въ присягѣ на вѣрноподданство. 

876. го августа отрядъ, бывшій въ поискѣ въ Куртатинскомъ ущелій, возвратился въ лагерь при дер. 
Даргавзѣ. Между тѣмъ жители всѣхъ деревень, расположенныхъ по р. Гизалдону, приведены были 
къ присягѣ на вѣрноподданство Г. И. Оставались только деревни Верхняя и Нижняя Кобань 
непокоренными. Дорога къ симъ селеніямъ пролегаетъ по р. Гизалдону скалистымъ ущельемъ, 
имѣющимъ мѣстами не болѣе какъ 3 сажени отверстія. Быстрая р. Гизалдонъ течетъ по оному 
безпрерывными каскадами, и на пространствѣ 3-хъ верстъ путь въ Кобань непроходимъ даже для 
вьюковъ. 50 отчаянныхъ защитниковъ, взобравшихся на скалы, могли-бы нанести большой вредъ 
колоннѣ, слѣдующей симъ ущельемъ. Причины сш препятствовали итти въ Кобань до 
совершеннаго покоренія деревень верхней части Гизалдона; но когда сіи деревни были приведены 
къ присягѣ, то кн. Абхазовъ приказалъ жителямъ вооружиться, занять Ко- банское ущелье и 
охранять слѣдованіе колонны, долженствующей проникнуть въ дер. Кобань. 

877. го августа отрядъ, составленный изъ сборнаго баталіона, 2-хъ ротъ Севастопольскаго пѣхотнаго 
полка, двухъ орудій и сотни Козаковъ, двинулся ущельемъ Гизалдона и, прикрываемый жителями 
верхнихъ деревень, прибылъ, не сдѣлавъ ни одного выстрѣла, къ деревнямъ Кобань и расположился 
близъ оныхъ лагеремъ. Жители сихъ селеній возвратились въ свои дома и были приведены къ 
присягѣ; жилища многихъ, не хотѣвшихъ принести покорность, были истреблены, и отрядъ, по 
окончаніи своихъ дѣйствій, возвратился симъ-же ущельемъ 3-го августа въ Даргавзъ. 
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Примѣры кротости и примѣры строгихъ наказаній не имѣли никакого вліянія на Фамилію Корсаковыхъ, 
живущихъ въ дер. Верхній Ламардонъ. Они упорствовали и не хотѣли сойти съ горъ и принести покорность 
правительству Кн. Абхазовъ 
 
442 
выбралъ 4-го августа 100 человѣкъ стрѣлковъ изъ Севастопольскаго пѣхотнаго полка, 25 Козаковъ Горскаго 
линейнаго полка при одной кегорновой мор- тиркѣ и приказалъ имъ преслѣдовать сихъ непокорныхъ, покуда 
позволитъ мѣстоположеніе Жилища Корсановыхъ въ Ламардонѣ были преданы огню, башни ихъ взорваны на 
воздухъ, стада ихъ были отбиты нашими стрѣлками, но сами они удалились въ такія скалы, куда безъ весьма 
значительной потери съ нашей стороны нельзя къ нимъ было достигнуть. Ночью дѣйствія были прекращены и 
стрѣлки возвратились въ лагерь; изъ числа оныхъ въ сей перестрѣлкѣ съ Корсановыми пять человѣкъ ранены. 

878. го августа отрядъ выступилъ въ обратное слѣдованіе въ Владикавказу черезъ деревни Бани, Са- 
ниба и Верхняя Чми. Сіе послѣднее селеніе, находясь на скатѣ горъ, ограничивающихъ Военно-
Грузинскую дорогу и открывая оную на весьма дальнее разстояніе могло-бы быть хорошимъ 
извѣщатедьнымъ постомъ, если-бы жители оной были расположены къ правительству. Но они 
скрывали обыкновенно хшцни- і ковъ, извѣщали ихъ объ оплошности проходящихъ ; командъ и 
сами нерѣдко участвовали въ грабежахъ, | производимыхъ горцами; наконецъ, двуличное пове- | 
деніе ихъ въ послѣднихъ происшествіяхъ вынудило кн Абхазова сжечь деревню Жителямъ 
позволено взять всѣ ихъ пожитки; они сведены на равнину и будутъ поселены по распоряженію 
моему близъ кр. Владикавказа на рѣчкѣ Камбилейкѣ 

Окончивъ возложенное на него порученіе, обложивъ племена, противъ которыхъ дѣйствовалъ отрядъ 
небольшою податью въ наказаніе, что они дерзнули поднять оружіе противъ войскъ Г. И., приведя всѣ селенія 
къ присягѣ на вѣрноподданство, взявъ съ нихъ благонадежныхъ аманатовъ, избравъ между ними старшинъ, 
долженствующихъ смѣняться не иначе, какъ по волѣ правительства, назначивъ приставомъ одного изъ 
офицеровъ Горскаго линейнаго полка и четырехъ ему помощниковъ изъ преданнѣйшихъ правительству 
Тагаурскихъ старшинъ,—кн. Абхазовъ со ввѣреннымъ ему отрядомъ возвратился въ ночь съ 6-го на 7-е августа 
въ кр. Владикавказъ и немедленно отправилъ войска на прежнія ихъ квартиры, исключая Севастопольскаго 
пѣхотнаго полка, 4-хъ горныхъ единороговъ и 4-хъ кегорновыхъ мортирокъ, оставленныхъ въ кр. Владикавказѣ, 
пока главные виновники возстанія не будутъ наказаны и пока укрывающіеся еще возмутители не будутъ въ 
рукахъ правительства. 
; Такимъ образомъ, посланная мною экспедиція : въ Кистинское и Тэгаурское ущелья имѣла жедан- : ный 
успѣхъ войска наши, преодолѣвъ непріятеля и самую природу, заграждающую путь въ сіи трудныя мѣста, 
доказали горцамъ, что ни скалы, ни горы, покрытыя вѣчными снѣгами, не укроютъ ихъ отъ побѣдоноснаго 
оружія Г. И Страхъ, наведенный на умы горцевъ, былъ тѣмъ дѣйствительнѣе, что они видѣли почти въ одно 
время Осетинъ южной покатости, тѣснимыхъ и наказанныхъ отрядомъ ген.-м. Ренненкампфа, и обѣ сіи 
экспедиціи можно почесть однимъ сосредоточеннымъ поискомъ. 

879. Тоже, къ управляющему Главнымъ Штабомъ Е. И. В., отъ 12-го декабря'1830 года, М 368. 

Я имѣлъ честь увѣдомить в. с , отъ 26-го и 31-го минувшаго августа, 530 и 565, объ экспедиціяхъ, совершенныхъ 
противъ горцевъ ген.-маіороми кн. Аб- хазовымъ и РенненкампфОмъ 
Нынѣ сообщаю вамъ о распоряженіяхъ моихъ въ отношеніи введенія тамъ гражданскаго устройства 
99) Между Осетинами, по ту сторону Кавказа обитающими, гдѣ была экспедиція ген.-м. Ренпетам- пфа. 
Осетинъ сихъ нужно по положенію земель, ими занимаемыхъ, сопричислить нѣкоторыхъ къ Горій- скому уѣзду, 
а другихъ къ управленію горскими народами по Военно-Грузинской дорогѣ; но какъ земли ихъ не сняты еще на 
планъ и не сдѣлано статистическаго онымъ описанія, то я теперь ограничился назначеніемъ въ каждое ущелье 
для управленія приставовъ и снабдилъ ихъ объ обязанностяхъ наставленіемъ. 
Вскорѣ по покореніи Осетинъ, князья Мачабели и Эрнстовы начали дѣлать присвоенія ихъ себѣ въ 
крестьянство. Я писалъ ТИФЛИССКОМУ военному губернатору, что по сему предмету эпохою вѣроятности 
претензіи должно принять манифестъ 1801 года; тѣ-же изъ претендателей, которые до состоянія того манифеста 
по неоспоримымъ документамъ не владѣли Осетинами, само собою разумѣется, не имѣютъ никакого права 
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предъявлять своихъ претензій. Жалованья назначилъ я приставамъ по 200 р., при каждомъ приставѣ 
письмоводителю по 150-ти р и на канцелярскіе расходы по 50-ти р. с 
По уваженію, что нѣкоторые изъ Осетинъ, предположенныхъ къ выселенію съ горъ на плоскость, находятся въ 
крайней бѣдности, я разрѣшилъ выдать въ пособіе нанаждое семейство по 10-ти р. с. При семъ 
 
37* 
писалъ ген Стрекалову, что сколько ни выгодно переселеніе Осетинъ на плоскость, но, по мнѣнію моему, было-
бы гораздо полезнѣе, если-бы представилась возможность поселить ихъ съ линейными батальонами, почему и 
просилъ его принять сіе обстоятельство въ соображеніе. 

880. Между Куртатинцамп, Тагаурца *ш, Джерахов- цамѵ, Кншшцами и Галгаями. Кн. Абхазовъ, по 
покореніи сихъ народовъ, назначилъ надъ ними приставомъ хорунжаго Константинова, давъ ему 4-
хъ помощниковъ, изъ коихъ завѣдываютъ подпор. Эль- Мурза Дударовъ—ущельемъ 
Куртатинскимъ, прап. СаФукъ Тулатовъ—Тагаурцами, живущими въ горахъ, прап. Вара 
Тулатовъ—Тагаурцами, живущими на равнинѣ, а пор. Тау-Судтан-Дударовъ — Джерахами, 
Кистинцами и Галгаями. 

Признавъ нужнымъ учредить по управленію народами сими окружный судъ подъ предсѣдательствомъ 
Владикавказскаго коменданта, съ назначеніемъ въ оный двухъ членовъ изъ гражданскихъ чиновниковъ, двухъ 
депутатовъ отъ народа съ голосами совѣщательными и секретаря и, составивъ наставленіе объ обязанностяхъ 
пристава и его помощниковъ, я предписалъ ген. Эмануелю а) учредить на основанш штата въ Владикавказѣ 
окружный судъ по управленію народами Куртатинскимъ, Тагаурскимъ, Джерахов- снимъ, Кистинснимъ и 
Гадгаевснимъ, и Ъ) отослать наставленіе къ приставу и его помощникамъ для надлежащаго руководства по ихъ 
должностямъ. На счетъ окружнаго суда предписано ген. Эмануелю, дабы оный въ производствѣ дѣлъ и рѣшеній 
оныхъ руководствовался правилами и порядкомъ, начертанными въ Учрежденіи о губерніяхъ. 
Деньги на оба вышеозначенныя управленія, для жалованья чиновникамъ и прочіе расходы, я предположилъ на 
первый разъ послать изъ Сальянской суммы, въ моемъ распоряженіи состоящей; на бу- дущее-же время покорно 
прошу в. с., по докладѣ о таковомъ моемъ распоряженіи Е. И. В., исходатайствовать Высочайшее повелѣніе объ 
ассигнованіи оныхъ изъ Государственнаго Казначейства. 
При семъ имѣю честь увѣдомить васъ о слѣдующихъ обстоятельствахъ 
1) Кн. Абхазовъ представлялъ о лишеніи Тага- урцевъ за вѣроломство ихъ права взыскивать пошлину, 
предоставленную имъ прежнимъ начальствомъ они получали съ каждаго купца, проходившаго по Военно-
Грузинской дорогѣ по 10-ти р. с., а съ поселянина по 35-ти к. с.-же. Я предписалъ ген. Эмануелю лишить 
Тагаурцевъ навсегда права взимать 
оную пошлину, а взыскивать ее въ казну и доставлять о сборѣ ежемѣсячныя вѣдомости. 

881. Кромѣ Тагаурцевъ, живущихъ на равнинѣ, всѣ изъ означенныхъ народовъ обложены податью, а 
именно по одному барану, по двѣ курицы и по 

100) ми Ф. сыру съ каждаго двора. Подать сія, по переводу на деньги, чрезъ посредство продажи будетъ 
расходоваться на жалованье управленія. 

882. Народы сіи исповѣдуютъ вѣру христіанскую и въ нѣкоторыхъ деревняхъ ихъ есть даже церкви; у 
нихъ бываютъ проповѣдники изъ Грузинскаго духовенства; но они не имѣютъ ни ловкости, ни даже 
дара, отчего Турецкіе муллы болѣе ихъ успѣваютъ. Посему я просилъ экзарха Грузіи о назначеніи 
такихъ проповѣдниковъ, которые могли-бы оправдать его выборъ и исполнить свое назначеніе. 

Вмѣстѣ съ симъ предписалъ я ген. Эмануелю избрать изъ аманатовъ, данныхъ означенными народами, 
нѣсколько молодыхъ людей изъ лучшихъ Фамилій и съ хорошими способностями и прислать ихъ въ ТИФЛИСЪ. 
Я намѣренъ предоставить ихъ отеческому попеченію митрополита Іоны, для образованія въ ТИФЛИССКОЙ 

Семинаріи и приготовленія къ духовному званію, въ предположеніи впослѣдствіи времени сдѣлать изъ нихъ 
миссіонеровъ 
Въ заключеніе, свидѣтельствуя объ отличномъ исполненіи кн. Абхазовымъ возложенной на него экспедиціи, 
покорнѣйше прошу в с. исходатайствовать у Е. И. В. въ награду кн. Абхазову орденъ св. Анны 1-й ст., 
равномѣрно и ген. Ренненкамлфу тоже орденъ св. Анны 1-й ст. 
35- Тоже, къ гр. Чернышеву, отъ 5-го марта 1831 года, Л? 146. 
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Отъ 12-го декабря прошлаго 1830 года я имѣлъ честь увѣдомить в. с., между прочимъ, объ учрежденіи во 
Владикавказѣ окружнаго суда для народовъ Куртатинскаго, Тагаурскаго, Джераховскаго, Кистин- скаго и 
Галгаевскаго, при чемъ представилъ и штатъ оному суду. 
Нынѣ и д Владикавказскаго коменданта ген.-м. кн. Абхазовъ представилъ мнѣ журналъ на 1830 годъ, данный 
приставу надъ означенными народами для записки по разнымъ претензіямъ дѣлъ. Изъ числа вступившихъ на 
семъ основаніи къ разсмотрѣнію дѣлъ 54 предъявлены по кровомщенію Извѣстно, какія пагубныя слѣдствія 
были отъ существованія сего варварскаго обычая цѣлыя семейства истреблялись; жены и малолѣтнія дѣти 
переходили 
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въ руки убійцъ, которыхъ сіи послѣдніе или продавали въ дальнія руки, или оставляли въ рабствѣ; даже на 
могилахъ убитыхъ мстители убивали невинныхъ дѣтей, которыхъ выдавали иногда сами родители для 
исполненія безчеловѣчнаго обряда, чѣмъ дикіе сіи народы полагали успокоить прахъ убіенныхъ. | 
Тагаурскіе и Куртатинскіе народы, освободясь такимъ образомъ отъ тяжбъ по кровомщенію, чувствуютъ въ 
полной мѣрѣ благоденствіе, кровные враги, которые доселѣ убѣгали другъ друга, теперь приходятъ вмѣстѣ 
выслушивать рѣшенія и съ радостью возвращаются въ дома свои, не страшась уже болѣе быть убитыми 
непріятелемъ кровнымъ; сидѣвшіе по нѣсколько лѣтъ въ башняхъ для предосторожности отъ кровныхъ враговъ 
своихъ стали свободными и нынѣ въ дружескихъ сношеніяхъ; воровство и разбои прекращаются, и народъ, 
угнетенный доселѣ всѣми ужасами воровства, получилъ отдыхъ, правитель- \ ство, имѣвши въ Тагаурцахъ и 
Куртатинцахъ сомнительныхъ сосѣдей, теперь имѣетъ въ нихъ повинующихся подданныхъ; отецъ выдаетъ 
сына, братъ брата, семейства своихъ родственниковъ, если они сдѣлали преступленіе Начало сіе хорошо; 
желательно, чтобы оно продолжалось. 
Еще остались неразсмотрѣнными дѣла Кистин- цевъ, Назрановцевъ. Джераховъ и недавно иокорив- шихся 
Оллагпрскихъ жителей Но кн. Абхазовъ удостовѣряетъ меня, что они разсмотрятся въ настоящемъ году со 
всевозможною дѣятельностью. От- | давъ полную справедливость хорошимъ распоряже- \ ніямъ по сему 
предмету кн. Абхазова, я вмѣстѣ съ симъ счелъ нужнымъ особою прокламаціею благодарить народъ Тагаурскій 
и Куртатинскій, какъ за поведеніе ихъ, а равно и за довѣріе, которое они имѣютъ къ правительству. 
Кн. Абхазовъ вошелъ ко мнѣ съ представленіемъ объ опредѣленіи слѣдующихъ окладовъ жалованья приставу 
народа Назрановскаго по 800 р. и на канцелярскіе расходы по 200 р . управляющему вновь покорившихся 
Оллагирцевъ старшинѣ Алдато- ву 1-му по 400 р. и тремъ переводчикамъ при Владикавказскомъ комендантѣ, 
которые должны находиться и въ окружномъ судѣ, по 400 р. с.; при Наз- I рановскомъ приставѣ и одному при 
Горскомъ по 200 р. асс въ годъ. 
Предписавъ начальнику Кавказской области дать о семъ разрѣшеніе кн. Абхазову съ тѣмъ, чтобы жалованье сіе 
было производимо изъ доходовъ, полу- | чаемыхъ отъ означенныхъ народовъ, имѣю честь увѣ-1 
домить о томъ в. с., при чемъ присовокупляю, что я велѣлъ подчинить Владикавказскому окружному суду, какъ 
Назрановскаго пристава, равно и вновь покорившихся Оллагирцевъ на томъ основаніи, какъ подчиненъ 
приставъ Тагаурцевъ, Куртатинцевъ, Дже- раховцевъ, Кистинцевъ и Галгасвъ. 
По собраннымъ свѣдѣніямъ я полагаю, что расходы на жалованье всѣхъ вышепоименованныхъ приставовъ, ихъ 
помощниковъ и переводчиковъ, могутъ быть покрыты доходами, получаемыми отъ означенныхъ народовъ; до 
надлежащаго-же оныхъ устройства и полученія я буду отпускать потребную сумму изъ доходовъ, на счетъ 
возврата, изъ Сальянскихъ доходовъ, о чемъ не оставьте довести до Высочайшаго свѣдѣнія. 
306. Записка объ Осетинскихъ ущельяхъ, присвоивае- мыхъ князьями Эристовими-Есаискгши.—Составлена к. 

а-ми Яновскимъ и Козачковскимъ и представлена гр. Паскевичу при рапортѣ, отъ 1-го іюня 1831 года 
Грузія при царяхъ раздѣлена была на эристав- ства и моуравства. Слово эриставъ значитъ управитель или 
губернаторъ. Въ послѣднія времена было два эриставства Арагвское и Ксанское\ управлявшіе оными 
именовались эриставами Арагвскими и эриставами Есанскимп. Грузинская исторія свидѣтельствуетъ, что въ 
званіе сіе опредѣлялись царями лица изъ первыхъ Фамилій государства. Они производили судъ, 
предводительствовали войскомъ ввѣренныхъ имъ областей и собирали царскія подати. Жившій въ половинѣ 
XIV столѣтія царь Георгій въ предисловіи къ законамъ своимъ, помѣщеннымъ въ Уложеніи царя Вахтанга, 
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подробно опредѣляетъ права и обязанности эриставовъ, коихъ власть была столь ограничена, что они не могли 
даже сами собою опредѣлять старшинъ въ какое либо ущелье, безъ разрѣшенія царскаго совѣта. 
Грузинскіе цари нѣкоторыхъ изъ эриставовъ за преступленія предавали смерти и возводили въ сіе званіе 
другихъ, но рѣдко изъ другаго дома иди рода; ибо въ Грузіи эриставское званіе, подобно другимъ важнѣйшимъ 
должностямъ, было потомственное. Они жаловали иногда эриставу изъ его эриставства земли и крестьянъ въ 
собственность, но въ такомъ случаѣ всегда давали особыя грамоты, съ означеніемъ въ оныхъ, кому, что именно 
и за что жалуется. 
Въ началѣ минувшаго столѣтія эриставы Арагв- 
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скіе были изъ Фамилій князей Сидамоновыхъ, а эри- ставы Ксанскіе изъ дома дворянъ Бибилуровыхъ, отъ коихъ 
происходятъ нынѣшніе претендатели. Въ 1740 году цари Теймуразъ и Ираклій за измѣну и неповиновеніе 
лишили домъ Сидамоновыхъ эристав- ства и поставили эриставомъ Арагвскимъ кн. Джим- шера Чолакаева; а 
послѣ царь Ираклій отдалъ эри- ставство сіе двумъ сыновьямъ своимъ, по отъѣздѣ коихъ въ Россію, оное 
поступило въ казенное управленіе. Князья-же Сидамоновы, извѣстны въ народѣ и донынѣ подъ именемъ 
Эрнстовыхъ-Арагвскихъ, хотя въ спискѣ, при заключенномъ съ Россіею въ 1781 году трактатѣ имѣющемся, 
показаны они собственнымъ ихъ именемъ, т. е. Сидамоновыми. Напротивъ, Фамилія Бибилуровыхъ, изъ коей и 
при заключеніи трактата назначались еще лица для управленія Ксан- скимъ эриставствомъ, названа въ 
помянутомъ спискѣ, по занимаемой членами оной тогда должности, князьями Эристовыми-Ксанскими, подобно 
тому, какъ названы по занимаемымъ тогда должностямъ князья Моуравовы, Визировы и другіе, имѣвшіе до того 
иныя Фамиліи. Наконецъ, п домъ Бибилуровыхъ за измѣну и злодѣйскіе поступки, означенные въ находящейся 
при дѣлѣ запискѣ царевича Вахтанга и памятные еще старожиламъ, лишены были царемъ Иракліемъ Ксанскаго 
эриставства съ конфискаціею всего ихъ собственнаго имѣнія. Въ грамотахъ, данныхъ по сему случаю жителямъ 
того эриставства, царь клялся за себя и за наслѣдниковъ своихъ, что Эрнстовы никогда не будутъ управлять ими 
и тогда- же эриставство Ксанское раздѣлилъ на три удѣла и отдалъ царевичамъ. 
Какія именно ущелья и деревни принадлежали къ эриставству Ксанскому—достовѣрно неизвѣстно. Въ 
раздѣльномъ актѣ Эрнстовыхъ, состоявшемся въ 1771 году *), имѣющемся при дѣлѣ только въ переводѣ, на 
коемъ нынѣшніе претендатели князья Эрнстовы преимущественно основываютъ свое право на владѣніе 
Ксанскимъ имѣніемъ, упоминается о викѣ и гвердис - дзгіри, т. е. деревняхъ, лежащихъ на равнинѣ въ 
Карталиніи, у подошвы Кавказскихъ горъ,—о деревнѣ Далулѣ или Двалулѣ, поселенной въ трехъ мѣстахъ въ 
Эльтурскомъ ущельѣ, п объ ущельяхъ Еса искомъ, Меджудскомъ, Мало-Ліахвскомъ, Потрисскомъ и 

Гвидисскомц но вѣроятно нѣкоторыя только деревни сихъ трехъ послѣднихъ ущелій находились подъ 
управленіемъ Эрнстовыхъ; ибо въ томъ-же актѣ сказано, что въ Мало-Ліахвскомъ посту’) Если актъ сей не 
вымышленный 
ПИЛИ въ раздѣлъ только Осетины и Грузины, живущіе отъ Кноло *) и находящіеся въ управленіи дворянъ 
Пурцеладзе, бывшихъ тамъ моуравами подъ вѣдѣніемъ эриставовъ; а въ Лотриси и Гвидиси—все то, что 
собственно Эрнстовымъ принадлежитъ, выключая церковныхъ крестьянъ **) Въ опредѣленіи-же Верховнаго 
Грузинскаго Правительства 1803 года марта 13-го, гдѣ подробно показаны деревни и ущелья, составлявшія 
прежде эриставство Ксанское и поступившія потомъ въ удѣлъ царевичей Іоанна, Баграта и Юлона, о 
Гвидисскомъ и Потрисскомъ ущельяхъ вовсе не упоминается; а прибавлены, безъ означенія деревень, четыре 
ущелья, находящіяся въ Душет- скомъ уѣздѣ, какъ-то Алевское, Цхрадзмисское, Чур- тисское и Джамурское, 
изъ коихъ послѣднее лежитъ при истокѣ рѣчки Ксани; въ Мало-Ліахвскомъ ущельѣ изъ 43 деревень показаны 
только три Ацерисхеви, Белоти и Сацхетщ изъ Эльтурскаго— одна деревня Элътура, а изъ Чаребскаго двѣ 
Снекви и Чарсби, въ коихъ живутъ большею частью Грузины; изъ Меджудскаго ущелья поименованы только б 
деревень, тогда какъ въ томъ ущельѣ находится оныхъ 16; седьмая-же Сакоринтло - реха лежитъ въ Карталиніи. 
Объ ущельяхъ, лежащихъ по Большой Ліахвѣ, какъ-то четырехъ МагранЬолетскмхь, ТлШскомъ и 
Чапранскомъ, на кои нынѣ князья Эрнстовы объявляютъ претензію, ни въ раздѣльномъ актѣ, ни въ помянутомъ 
опредѣленіи вовсе не упоминается, и трудно вѣрить, чтобы ущелья сіи, бывъ отдѣлены высокими, почти 
неприступными горами отъ ущелій, составлявшихъ эриставство Ксанское, когда-либо оному принадлежали. 
Маграндолепщы, сверхъ того, живутъ въ самомъ отдаленномъ углу Осетіи, у главнаго хребта Кавказа, на 



446 

 

значительномъ возвышеніи; а Тлійцы и Чапранцы — въ глубокихъ лѣсныхъ ущельяхъ, куда и сосѣдніе жители 
съ трудомъ достигаютъ, и какъ тѣ, такъ и другіе извѣстны между Осетинами своею дикостью и 
неукротимостью. 
Изъ списка деревнямъ, доставленнаго в. с. ген.-л. кн. Эрнстовымъ при рапортѣ, отъ 23-го апрѣля сего года, 
видно, что князья Эрнстовы о претендуемыхъ ими ущельяхъ имѣютъ не весьма вѣрныя свѣдѣнія; ибо въ томъ 
спискѣ оказалось немного сходныхъ назва- 
1 Вѣроятно отъ Кнотскаго ущелья, составляющаго вершину Мало- Ліахвскаго ущелья 
1 Жнтеіи Потрисскаго и Гвидисскаго ущелій приняли христіанскую вѣру только со вреыени существованія 
Духовной Осетинской Коммисіи, т е съ 1815 года; а потому сомнительно, чтобы они принадлежали церкви въ 
1771 году, не бывъ еще тогда христіанами; князьямъ же Эристовымъ нѣ которыя семейства принадіежать могли; 
ибо въ сихъ ущельяхъ часто бываетъ го іодъ, и тогда жители нерѣдко, для избавленія отъ голодной смерти, 
продаютъ дѣтей, и самихъ себя отдаютъ въ неволю 
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ній деревень Джимурскаго ущелья; въ Мило-Ліахвскомъ показана только третья часть оныхъ и то безъ всякаго 
порядка, въ числѣ коихъ написана деревня Би- соепт, которой тамъ вовсе нѣтъ. Ущелья Шуацвер- скаго въ 
Осетіи не находится; въ спискѣ-же показаны состоящими въ ономъ деревни ущелій Потрисспиго, Гвидисскаго и 
Элътурскаго, но не всѣ, и одной деревни, значащейся въ спискѣ подъ названіемъ Шуац- вери, не существуетъ. 
Въ Маграндолетскгя-те ущелья приписаны четыре деревни ущелій Тліа и Чап- рани, отстоящихъ на день ѣзды 
отъ оныхъ; названы деревнями цѣлыя ущелья Келіети и Брутаули, изъ коихъ въ первомъ находится 5, а въ 
послѣднемъ 3 деревни, совершенно другаго названія, какъ видно изъ приложенной при семъ вѣдомости объ 
Осетинскихъ деревняхъ. Показанныхъ-же въ спискѣ деревень Калаки, Казаани, Дамаклани и Джувуат вовсе не 
существуетъ. Изъясненіе въ томъ рапортѣ кн. Эристова, что названія деревень въ Осетіи часто перемѣняются, 
несправедливо; ибо изъ тѣхъ Осетинскихъ деревень, кои показаны вь опредѣленіи Верховнаго Грузинскаго 
Правительства 1803 года, кромѣ названій, искаженныхъ при перепискѣ, ни одна не перемѣнила своего названія. 
Въ ближайшихъ къ Карталиніи ущельяхъ, гдѣ болѣе мѣстъ удобныхъ для поселенія и много лѣсу, деревни 
иногда раздѣляются такъ, что иныя находятся въ 2-хъ, 3-хъ и болѣе мѣстахъ, но всегда удерживаютъ одно преж-
нее названіе деревни. Въ Миграндолетскихъ-же, Гви- дисскомъ и другихъ отдаленныхъ безлѣсныхъ ущельяхъ, 
рѣдко случаются такія раздѣленія; дома строятъ изъ одного сухаго камня въ нѣсколько лѣтъ и деревни подъ 
однимъ названіемъ существуютъ, по словамъ самихъ Осетинъ, цѣлыя столѣтія. 
Въ 7-мъ пунктѣ помянутаго опредѣленія Верховнаго Грузинскаго Правительства *) показаны принадлежащими 
князьямъ Эрнстовымъ ,,находящіяся въ Карталиніи между разными деревнями Осетинскія семейства, а именно 
при Ліахвыс-хеоба, Гвидпс-хеоба, Шуацверис-хеоба и Маграндолетис-хеоба **)“. Осетинскихъ семействъ есть 
много въ Карталиніи, изъ всѣхъ почти ущелій, по обѣ стороны главнаго Кавказскаго хребта лежащихъ; въ томъ 
числѣ могутъ быть и изъ помянутыхъ ущелій (кромѣ Шу- ацверскаго, коего, какъ выше изъяснено, въ Осетіи 
1 Въ коши сего опредѣленія, имѣющейся при дѣлѣ, подписанной чде- намн, только 6 пунктовъ; 7-же и 8 й 
пункты приписаны въ котяхъ онаго, находящихся въ Исполнительной Экспедиціи и въ канцеляріи 
главноуправляющаго въ Грузіи за скрѣпою секретаря, бывшаго въ Верховномъ Грузинскомъ Правительствѣ въ 
1803 году 
1 Хеоба По-Грузински значитъ ущелье 
не находится). Они переселились туда въ разныя времена при царяхъ и при Русскомъ правительствѣ; 
переселяются даже и нынѣ отъ притѣсненій сильныхъ Фамилій, отъ опасности лишиться жизни и имущества за 
кровь и по другимъ причинамъ. Семейства сіи могутъ жить гдѣ либо въ деревняхъ при Ліахвскихъ ущельяхъ 
(Большой и Малой Ліахвы), потому что оныя выходятъ въ Карталиніи*; но Гви- дисское и четыре 

Маграндолетскихъ весьма отдалены отъ оной и выходятъ въ ущелье Большой Ліахвы. Слѣдовательно, 
Осетинскія семейства, проживающія въ Карталиніи, въ одно и тоже время не могутъ находиться при 
помянутыхъ ущельяхъ; при- томъ-же, въ Осетіи нѣтъ удобныхъ къ поселенію мѣстъ безъ названій гдѣ 
оканчивается одно ущелье, тамъ тотчасъ начинается другое, имѣющее особое названіе 
Въ Мало-Ліахвскомъ ущельѣ есть слѣды пребыванія или управленія тамъ народа, болѣе образоваван- наго, 
нежели коренные жители, какъ-то въ деревнѣ Белотгі построенъ двух-этажный домъ съ Персидскими 
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украшеніями и крѣпость, гдѣ по словамъ Осетинъ жили Эристовы-Ксанскіе и послѣ нихъ царевичъ Юлонъ 
Верстахъ въ двухъ выше Белоти, при впаденіи Потрисскаго ущелья въ Мало-Ліахвское, находится замокъ, 
построенный какъ-бы для воспрепятствованія набѣгамъ. Потомъ, вверхъ по ущелью, при Грузинской деревнѣ 
Ацерисхеви, есть еще развалины крѣпости и въ нѣкоторомъ отъ оной разстояніи, по обѣимъ сторонамъ ущелья, 
двѣ башни, въ родѣ сторожевыхъ, за коими жили непокорные Кнотскіе Осетины. Въ Гертскомъ ушельѣ, 
лежащемъ въ смежности съ Мало-Ліахвскимъ и находившемся въ управленіи Эристовыхъ-Арагвскихъ, а послѣ 
поступившемъ въ казну, есть также укрѣпленный замокъ. Въ нѣкоторыхъ деревняхъ сихъ ущелій есть старшины 
и жители бываютъ въ Карталиніи. Напротивъ, въ ущельяхъ болѣе отдаленныхъ, какъ - то Маграндо- лётскихъ, 
Тлійскомъ, Чапранскомъ, Бвидисскомъ, Кнот- скомъ и другихъ, на кои Эрнстовы объявляютъ претензію, нѣтъ 
никакихъ слѣдовъ ихъ управленія. До покоренія нашими войсками, Осетины, въ сихъ ущельяхъ живущіе, 
представляли образецъ первобытныхъ народовъ У нихъ существовали одни семейныя связи; въ деревняхъ и 
ущельяхъ не было совершенно никакого порядка и повиновенія; каждый способный носить оружіе считалъ себя 
вполнѣ независимымъ, и убійства у нихъ между собою были безпрестанныя, наказываемыя однимъ лишеніемъ 
жизни родственниковъ убитаго; большая часть изъ нихъ ни- 
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когда не выходила изъ Осетіи и не имѣла ни малѣйшаго понятія о гражданскомъ бытѣ. 
Примѣръ Эрнстовыхъ подалъ поводъ и князьямъ Мачабели присвоивать вновь покоренныхъ Осетинъ, 
живущихъ по Большой Ліахвѣ въ ущельяхъ Рокк- скомъ, Докамакскомъ и Уршуарскомъ, имъ никогда не 
повиновавшихся и не принадлежавшихъ. Князья сіи, полагая навѣрное, что скоро послѣдуетъ покореніе 
Осетинъ, и по другую сторону главнаго Кавказскаго хребта обитающихъ, объявляютъ уже своею при-
надлежностью находящееся тамъ ущелье Зругское, состоящее изъ 5-ти деревень, жители коихъ обитая въ 
мѣстахъ едва доступныхъ и не бывъ никогда въ Карталиніи, едва-ли знаютъ и по наслышкѣ о существованіи 
сихъ князей. 
307. Рапортъ ген. Панкратьева гр. Паскевичу, отъ 3-го іюня 1831 года, №297 
Сенаторъ ген -л кн. Эрнстовъ, представя в. с. двѣ довѣренности отъ имени всѣхъ родственниковъ своихъ князей 
Эрнстовыхъ - Ксанскихъ, просилъ допустить ихъ къ владѣнію нѣсколькими Осетинскими ущельями, которыя, 
бывъ покорены въ минувшемъ году вмѣстѣ съ другими, оставлены въ казенномъ управленіи, между тѣмъ, какъ 
они суть древнія принадлежности ихъ Фамиліи и подтверждены за ними Императоромъ Александромъ I при 
возвращеніи имъ всего имѣнія въ 1803 году 
В с , истребовавъ отъ кн Эристова списокъ пре- тендуемымъ Осетинскимъ деревнямъ, находящимся нынѣ въ 
казенномъ управленіи, и сличивъ оный со спискомъ деревень, поименованныхъ въ удостоенномъ Высочайшей 
апробаціи рѣшеніи Верховнаго Грузинскаго Правительства, по которому князья Эристовы владѣютъ нынѣ 
всѣмъ имѣніемъ, — изволили найти, что въ сихъ двухъ спискахъ встрѣчается одно только сходное названіе 
деревни Рехи; почему и требовали отъ кн. Эристова на> сей предметъ поясненія, съ тѣмъ, чтобы оное, по ^іучаю 
отъѣзда в. с. въ С.-Петербургъ, было доставлено мнѣ: 
Сенаторъ кн Эрнстовъ''отозвался, что въ помянутомъ рѣшеніи Верховнаго Правительства исчислены только 
поименно деревни Грузинскія, къ которымъ принадлежитъ и Рехи. Осетины-же поименованы цѣлыми ущельями 
(или хеобами), такъ какъ это было общимъ способомъ счисленія сего народа Къ сему присовокупилъ онъ, что 
Джамурис-хеоба, Ліахвис- хеоба, Гвидис-хеоба, ІПуацверис-хеоба и Магран- долетис-хеоба всѣ безъ изъятія 
принадлежали ®ами- 
ліи князей Эрнстовыхъ и посторонняго владѣнія въ оныхъ никогда не было. 
Не находя равнымъ образомъ ни одного изъ сихъ именъ въ рѣшеніи Верховнаго Правительства, изложенномъ въ 
доставленной в. с. отъ гражданскаго губернатора запискѣ, я приказалъ собрать достовѣрнѣйшія о семъ предметѣ 
свѣдѣнія изъ подлинныхъ актовъ, въ здѣшнихъ присутственныхъ мѣстахъ находящихся. По розысканіи 
открылось а) что подлинное опредѣленіе Грузинскаго Правительства по дѣлу объ имѣніи Эрнстовыхъ - 
Ксанскихъ представлено главнокомандовавшимъ въ Грузіи кн. Циціановымъ при всеподданнѣйшемъ рапортѣ Г. 
И. *); Ь) что въ копіи сего опредѣленія, находящейся при дѣлѣ Общаго Присутствія съ зачеркнутою надписью 
предсѣдателя и членовъ, отданное князьямъ Эрнстовымъ имѣніе поименовано, подобно какъ и въ запискѣ, въ 6-
ти пунктахъ, въ которыхъ названій, доискиваемыхъ нынѣ кн. Эрнстовымъ ущелій, Лі- ахвскаго, Гвидисскаго, 
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ИІуацверскаго и Маграндо- летскаго не встрѣчается, но ущелье Джамурское дѣйствительно находится 
поименованнымъ въ пунктѣ, и с) что въ другихъ копіяхъ съ означеннаго опредѣленія, въ Грузинской 
Исполнительной Экспедиціи и канцеляріи в. с. имѣющихся, къ числу помянутыхъ 

883. ти пунктовъ, прибавлено еще два, изъ коихъ въ 7 - мъ, о вышеприведенныхъ ущельяхъ сказано слѣ-
дующимъ образомъ (пунктъ 7-й) „тоже въ Карталиніи, между разными деревнями находящіяся 
Осетинскія семейства, а именно при Ліахвис-хеоба, Гвидис- хеоба, Шуацверис-
хеобаиМаграндолетис-хеобаи.. Хотя князья Эристовы и полагаютъ, что на семъ основаніи всѣ 
означенныя ущелья должны принадлежать имъ безпрекословно, но подобное толкованіе столь-же 
странно, сколько несправедливо. Настоящій смыслъ сего пункта объясняется тѣмъ, что нѣкоторыя 
Осетинскія семейства, избѣгая слѣдствій обычнаго между горцами кровомщенія, или понуждаемыя 
недостаткомъ средствъ къ продовольствію въ мѣстахъ гористыхъ и безплодныхъ, выселялись изъ 
ущелій на подошву горъ въ Карталиніи), помѣщаясь большею частью для безопасности при 
Грузинскихъ деревняхъ. Эти-то люди были предоставлены владѣнію князей Эрнстовыхъ, и слова 
,,разсѣянныя семейства между деревнями въ Еар- талиніи“ ясно противорѣчатъ желанію сихъ 
князей присвоить цѣлыя ущелья въ Осетіи Притомъ, съ вѣроятностью можно заключить, что при 
всемъ снисхожденіи къ Эрнстовымъ, здѣшнее начальство не счи- 

1 См Акты Кавк Археогр Коми , Т II, стр 550 
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тало себя въ правѣ отдать имъ то, что еще не было достояніемъ Россіи. Хотя-же князья Эрнстовы и титуловали 
себя до сего времени Осетинскими помѣщиками, но владѣнія въ этихъ мѣстахъ не имѣли никакого; ибо самая 
власть правительства въ теченіи 30-ти лѣтъ была тамъ едва чувствительна и только силою оружія 
обезпечивались отъ Осетинъ собственные наши предѣлы. 
Обращаясь за симъ къ послѣдствіямъ, какія проистекаютъ отъ отдачи этимъ князьямъ претендуе- мыхъ ими 
Осетинскихъ деревень, я усматриваю 

884. Усиліями и пожертвованіями достигло Россійское правительство возможности водворить между 
этимъ дикимъ племенемъ нѣкоторый порядокъ и посѣять сѣмена гражданскаго устройства. Ивъ 
опытовъ извѣстно, что Осетины чувствуютъ уже, не смотря на краткость времени, такую 
попечительность и сами стараются споспѣшествовать намѣреніямъ правительства. Всѣ эти начатки 
истребятся совершенно, если предоставить ихъ помѣщичьему владѣнію. Закоренѣлая ненависть ихъ 
къ этимъ послѣднимъ простирается даже на весь народъ Грузинскій, чему можетъ служить недавній 
случай убѣдительнымъ доказательствомъ. Въ одной Осетинской деревнѣ замѣчено было тайное 
сборище многихъ жителей сосѣд- ственныхъ селеній, которыя казалось составляли заговоръ. По 
строжайшему изслѣдованію открылось, что люди эти давали по своему обычаю другъ другу клятву 
не дѣлать болѣе разбоевъ и воровства, но въ тоже время просить начальство смѣнить находящагося 
у нихъ пристава Грузина и назначить на его мѣсто чиновника изъ Русскихъ. При такомъ рас-
положеніи нельзя не ожидать, что отдача сего народа Эрнстовымъ, особенно при безпорядочномъ 
помѣ- ; щичьемъ управленіи въ Грузіи, повлечетъ за собою | снова волненія, и правительство будетъ 
въ необхо- і димости, для прекращенія оныхъ и поддержанія правъ і князей Эрнстовыхъ, имѣть 
между ихъ крестьянами въ безпрерывной опасности значительное войско, которое въ здѣшнемъ 
краѣ имѣетъ и безъ сего другія необходимыя назначенія. 

885. Удовлетвореніе нынѣшняго желанія князей Эрнстовыхъ возбудитъ безчисленное множество подоб- 
і ныхъ требованій, ибо на опытѣ извѣстно, сколь при- і тязательны помѣщики Грузіи. Чрезъ 
нѣсколько дней послѣ взятія Ахалциха, явились уже нѣкоторые изъ нихъ съ грамотами на 
различныя помѣстья. Такимъ образомъ правительство наше кровью войскъ и другими 
пожертвованіями распространяя власть свою, не будетъ въ состояніи пріобрѣсти малѣйшаго 
участка : 

  
земли безъ того, чтобы на оный не явилось претен- дателя. 
Почтеннѣйше представляя все сіе на благоусмотрѣніе в. с , вмѣстѣ съ подлиннымъ производствомъ по просьбѣ 
княвей Эрнстовыхъ и подробною вапискою изъ всего дѣла о покоренныхъ Осетинахъ, я имѣю честь 



449 

 

присовокупить, что на требованіе ген.-л. кн. Эристова увѣдомить его — будетъ-ли онъ съ братьями допущенъ 
управлять Осетинскими хеобами,—я вмѣстѣ съ симъ далъ ему знать, что разрѣшеніе на сей предметъ можетъ 
послѣдовать только отъ в. с., а до полученія онаго, всѣ Осетины должны остаться въ томъ положеніи, въ какомъ 
находятся нынѣ 
Въ 1802 году князья Эристовы-Ксанскіе утруждали Г И всеподданнѣйшею просьбою о возвращеніи иыъ имѣнія, 
составляющаго цѣлую провнн цію, Ксань называемую, объясняя въ той просьбѣ, что имѣніе сіе было во 
владѣніи нхъ предковъ фамильно а потомственно до двухъ тысячъ лѣтъ, но въ 1786 году отнято у нихъ царемъ 
Иракліемъ властно, безъ всякой причи ны, и отдано во владѣніе сыновьямъ его — царевичамъ; а когда по 
смерти послѣдне бывшаго царя Георгія сдѣлали царевнчн возмущеніе, то съ согласія Грузинскаго народа 
получили онн, Эрнстовы, половину сего имѣвія и владѣ ютъ онымъ, а остальное не отдано нмъ 
Е И В , препроводи прошеніе сіе при именномъ Высочайшемъ указѣ, 4 го сентября 1802 года, къ 
главнокомандовавшему въ Грузіи ген л Кнор рннгу, повелѣть соизволилъ, предложить оное вмѣстѣ съ 
собранными имъ, Кноррннгомъ, свѣдѣніями Верховному Грузинскому Правительству съ тѣмъ, чтобы оно 
разсмотрѣло всѣ представленныя просителями права и учинило приговоръ на то по законамъ 
Когда Грузинское Правительство приступило въ разсмотрѣнію отыскиваемыхъ Эрнстовыми правъ, то царевичъ 
Вахтангъ Иракііевнчъ, находив шійся тогда въ Грузіи и имѣвшій въ своемъ удѣльномъ владѣвіи бывшее прежде 
въ управленіи Эрнстовыхъ имѣніе, подалъ Правительству записку, объясняющую слѣдующее Эрнстовы-
Ксанскіе не были помѣщиками выше упомянутаго имѣнія, но управителями, подобно провинціальнымъ 
чиновникамъ ’) Въ должность сію были они опредѣляемы п съ оной смѣняемы по волѣ Грузинскихъ царей 
Наконецъ, но причинѣ безсилія спхъ послѣднихъ отъ притѣсненія со стороны Персіи, Эрпстовы присвоили 
означенную дол жность въ наслѣдство себѣ п, дабы удержать за собою потомственно и самое имѣніе, 
должности сей присвоенное, старались приводить царей въ безсиліе, производя въ Грузіи разбон, измѣны и 
другія злодѣянія, изъ коихъ случившіяся во времена царей Симеона 1 и Вахтанга V* описаны въ исторіи; а 
потому царевичъ Вахтангъ, уиалчивая объ оныхъ, упомянулъ только о бывшихъ послѣ того, какъ-то Шанше и 
Іессей Эрнстовы подговаривали изъ Дагестана Лезгинъ, вмѣстѣ съ ннми и подъ своимъ предводительствомъ 
брали въ плѣнъ людей нзъ Кахетіи и Карталиніи, нс малое ччсло изъ нихъ умерщвляли, а жилища нхъ н даже 
цѣлыя селенія грабили, раззорялн и предавали огню, за каковые поступки Надир - шахъ, взявъ ихъ, Эрпстовыхъ, 
изъ Грузіи въ Хорасанъ, содержалъ тамъ подъ стражею; но со временъ отдачи онымъ шахомъ Карталвнскаго 
царства Теймуразу II, а Кахетинскаго сыну его Ираклію II, цари сіи по родству ихъ съ Эристовымн убѣдили 
просьбою Наднр - шаха объ освобожденіи мхъ отъ заточенія и, приведши въ Грузію, возвратили имъ прежнюю 
должность, называемую вриставн, хотя и противъ желанія народа, оскорбленнаго безчеловѣчными ихъ 
поступками Князья Эрнстовы, забывъ вскорѣ оказанное имъ отъ царей великодушное благодѣяніе, простерли 
злодѣйскіе и измѣнническіе поступки свои до того, что цари вынуждены были вести съ ннми и съ 
присоединившимися къ нимъ заграничными непріятелями и возмущенными природными Грузинскими жителя-
ми кровопролитную войну среди своего отечества и отнимать у Эрнстовыхъ вооруженною силою отторгнутыя 
имя въ разныхъ мѣстахъ Грузіи изъ царской держапы въ свое владѣніе крѣпости и селенія ’) Всѣ сіи обстоятель-
ства и общій народпый гласъ заставили покойнаго царя Ираклія, не смотря на родственныя съ Эрнстовыми 
связи, лишить нхъ правъ на должность яри- ставства и дать народу клятву, что никогда уже не будутъ они 
возведены на степень сего достопнетва, и ни одно нзъ бывшихъ въ управленіи нхъ се- 
') Эриставъ па Грузинскомъ языкѣ значитъ управитель ’) До сего времени Осетины ноказываютъ замокъ, въ 
которомъ былъ осажденъ и наконецъ взятъ послѣдній врнставъ 
 
37» 
леиій, находящихся въ волостяхъ Ксанской и Ліахвской, не будетъ возвра щеио въ нхъ владѣніе; прв чекъ е выс 
заблагоразсудилъ дать сыновьяыъ сво- ннъ, царевичамъ Юлону н Іоанну, письменныя заиѣщавія, налагающія 
прокля тіе на того изъ потомковъ своихъ, кто рѣшится приступить въ возвращенію въ родъ Эрнстовыхъ 
отнятаго е выс на вѣчныя времена права на владѣніе и управленіе вышепомяиутымъ имѣніемъ 
Противъ сей записки князья Эрнстовы въ поданныхъ Правительству просьбахъ дѣлали возраженіе въ 1 й, отъ 
11-го ноября 1802 года, что хотя данныя пнъ подлинныя грамоты на непремѣнное владѣніе Кишскою провин 
ціею въ продолженіи уже многихъ вѣковъ затеряны, но древняя Грузинская исторія удостовѣряетъ, какимъ 
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образомъ досталась предкамъ нхъ провинція сія и даже Россійскій историкъ Щербатовъ именуетъ ихъ 
владѣтелями '), а въ книгѣ законовъ царя Вахтанга названы они Ксанскнми Эрнстовыми, равнымъ образомъ и 
имѣющіяся у ннхъ бумаги о раздѣленіи между собою нмѣ нія, случившемся въ 1768 году ноября 24 го, и потомъ 
о соединеніи онаго царемъ Иракліемъ, послѣдовавшемъ въ 1771 году апрѣля 10-го, доказываютъ, какимъ 
порядкомъ имѣніе нхъ переходило изъ рода въ родъ, каковыя бумаги и представили Правительству, объяснивъ 
при томъ, что отнятіе у нихъ ИМѢНІЯ воспослѣдовало такимъ образомъ когда Россійскія войска находились въ 
Грузіи н Имеретіи подъ командою гр Тотлебена, то Давидъ Эрнстовъ единственно отъ усердія своего къ 
Россійскому Двору старался всѣми мѣрами споспѣшествовать имъ во всемъ нужномъ Царь Ираклій до тѣхъ 
поръ, какъ войска находились еще въ предѣлахъ Грузіи, показывалъ видъ, что онъ крайне доволенъ симъ 
пособіемъ Давида Эрнстова и казалось взиралъ на усердіе его н приверженность къ Россіи съ благопріятствомъ; 
по выходѣ же изъ Грузіи войскъ, опасаясь можетъ быть Персіянъ, возмнплъ онъ, что лишивъ Эрнстовыхъ 
имѣнія, докажетъ чрезъ то преданность Персидскому двору ’) Во 2 й, отъ 24 го ноября 1802 года, что но отнятіи 
у нихъ въ 1771 году царемъ Иракліемъ Ксанской провинціи, не упомянулъ е выс ничего о томъ, возвратитъ ли 
имъ оную или нѣтъ, но въ 1789 году при отобраніи также отъ ннхъ Гверднс-дзнри далъ жителямъ оной 
клятвенное обѣщаніе, что ни одного изъ ннхъ, какъ равно ничего изъ Эристовскаго имѣнія не возвратитъ; 
однано-же въ 1797 году царь сей нарушилъ клятву свою, отдавъ Эрнстовымъ обитающихъ въ разныхъ мѣстахъ 
нѣсколько дворовъ купленныхъ ими крестьянъ * *) и, сверхъ того, письмомъ, даннымъ въ 1794 году, унпч 
тожилъ всѣ тѣ письменные виды, которыми распредѣлено было въ удѣлъ сыновьямъ с выс Эристовское имѣніе 
Въ доказательство чего хотя предста вили Эристовы прн сихъ просьбахъ три документа царя Ираклія, писанные 
24-го ноября 1768 года, 16 го декабря 1793 п 6 го мая 1794 годовъ, но оные совсѣмъ къ другому предмету 
относятся, а ие къ утвержденію нстнны объясненныхъ Эрнстовыми обстоятельствъ; четвертый-же документъ, 
приложенный при первой изъ сихъ просьбъ, писанный 3-го апрѣля 1790 года, дѣйствительно заключаетъ въ 
себѣ то, что царь Ираклій, видя закоренѣвшую у Эрнстовыхъ привычку къ измѣнѣ своему отечеству и къ 
раззореніямъ она го, повелѣлъ отнять у нихъ Гвердис дзнрское пмѣніе, владѣемое ими издревле по праву, 
присвоенному Ксанскому зрпставству, н никогда уже не возвращать нмъ онаго, а чтобы ннкто изъ дѣтей онаго 
царя не осмѣливался нарушить сего повелѣнія, то на таковаго нарушителя наложено проклятіе родительскимъ 
словомъ Въ семъ же самомъ документѣ объяснены всѣ изложенныя въ запискѣ царевича Вахтанга преступленія 
Эрнстовыхъ, за которыя лишены онн правъ свонхъ иа владѣніе бывшимъ въ удѣлѣ ихъ имѣніемъ Впрочемъ, 
документъ сей не подлинный, а черновой, на коемъ Оманъ Херхеулпдзе рос- писался, что таковой-же точно 
подлинный былъ у него подъ сохраненіемъ н взятъ царевичемъ Юлономъ 28-го мая 1796 года 
Въ представленной отъ Эрнстовыхъ въ Грузинское Правительство при производствѣ сего дѣла грамотѣ, данной 
имъ отъ Грузинскихъ царевичей 27-го января 1801 года, сказано слѣдующее «прежде сего отобранное отъ васъ 
блаженной памяти родителемъ нашимъ наслѣдственное ваше имѣніе, какъ-то вообще Ксавь, горы и поля теперь 
жалуемъ опять вамъ Ксцнь, Междуд- скую волость, Гвердис дзпри, ваке, да сверхъ сего у кого только находятся 
крестьяне и имѣнія ваши, ву и ленныя, некупленныя илн полученныя въ приданое—все сіе опять сполна вамъ 
наслѣдственно жалуемъ > Грамота сія писана въ заглавіи отъ семи царевичей, дѣтей царя Ираклія Юлона, 

Вахтанга, Маріана, Александра, Парнаоза, Леона и Луарсаба, но ннкѣмъ изъ инхъ не подписава, а только 
приложены на оиой печати трехъ царевичей Юлона, Александра н Парнаоза*) 
’) Ыожетъ-ли свидѣтельство историка другой земли служить доказательствомъ достовѣрнымъ’ 
*) Онъ былъ царь самовластный и имѣлъ полное право распоряжаться имѣніемъ своихъ подданныхъ 
*) Сіе можетъ служить доказательствомъ только того, что царь далъ нмъ нѣкоторую, почти ничтожную часть 
имѣнія изъ одного великодушія 
1 Грамотамъ царевичей, изданнымъ послѣ смерти послѣдняго царя, пове- лѣно не вѣрить; онн же оставили 
владѣніе своихъ удѣловъ Эрнстовымъ, можетъ быть и потому, что въ то время готовы уже были сами бѣжать за 
границу 
Царевичъ Давидъ '), сынъ послѣдняго царя Георгія, далъ также отъ себя документъ князьямъ Эрнстовымъ 3-го 
Февраля 1801 года, въ коемъ написалъ •Дѣдъ мой, царь Ираклій, неправосудно отнялъ имѣніе ваше, въ чемъ н 
признался при кончинѣ въ духовномъ письменномъ завѣщаніи, а Юлонъ,дядя мой, уенльно и безправнльно 
завладѣлъ онымъ н1 присвоилъ себѣ, который въ сіе время н Г И оказалъ многія сопротивленія; почему 
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милостиво пожаловалъ я вамъ съ прочими Эрнстовыми незаконно отнятое ваше имѣніе за оказанное вами 
великому Государю усердіе, за повиновеніе Его повелѣнія) н за несообщеніе съ разбойниками *)» 
Правитель Грузіи Ковалевскій требовалъ отъ царевича Давида упомянутаго въ документѣ его духовнаго 
завѣщанія царя Ираклія На сіе царевичъ въ письмѣ своемъ въ нему, Ковалевскому, отъ 3 го декабря 1802 года, 
отозвался «Хотя я отъ родителя моего слышалъ, что онъ нмѣіъ между многими и завѣщаніе отъ царя Ираклія, 
гласящее будто сходно тому, какъ въ давномъ отъ меня князьямъ Эрнстовымъ шісавіп показано; но какъ послѣ 
родителя моего никакихъ такихъ бумагъ, кромѣ нѣкоторыхъ другихъ, мнѣ нс досталось, то хотя н долъ я писаніе 
Эрнстовымъ, но оное быю отъ меня учннсно единственно по Формѣ н но теченію тогдашнихъ обстоятельствъ, н 
болѣе сего нс могу ничего объявиты 
Между тѣмъ, какъ дѣло сіе производилось въ Грузинскомъ Правительствѣ, геи Кноррпнгъ на послѣдовавшія къ 
нему отъ ген -прок Беклсшова предписанія, отъ 14-го Февраля п 14-го марта 1802 года, отвѣтствовалъ ему того 
же года іюля 5 го, Л» 122, что власть предковъ Эрнстовыхъ надъ Грузинскимъ н Осетинскимъ народами, по 
рѣкѣ Ксани обитающими, основалась изъ древнѣйшихъ временъ по выбору отъ народа того въ начальники 
одного изъ Эрнстовыхъ н впослѣдствіи времени обратилась въ наслѣдство роду Эрнстовыхъ, которое даже и 
при разныхъ неблагопріятныхъ Фамиліи ихъ обсто ятеіьствахъ отъемлемо у ннхъ не было, и уже царь Ираклій 
Теймуразовичъ подъ разными предлогами лпшилъ нхъ сего древняго достоянія, отдавъ оное въ удѣлъ своимъ 
дѣтямъ Онъ, ІСноррнигъ, требовалъ въ вящшее всего сего удостовѣреніе свидѣтельствованія отъ князей, конмъ 
всѣ приключенія Эрнстовыхъ извѣстны, находя въ семъ единственное средство, на которомъ только основаться 
можно Посему 27 князей показаніе Эрнстовыхъ свопмъ подписаніемъ утвердили Бумагп сіи на Грузинскомъ 
языкѣ съ переводами Кворрингъ представилъ при семъ отвѣтѣ къ Беклсшову, для усмотрѣнія изъ оныхъ, что 
царевичи, Юлонъ, Александръ и Парнаозъ, удалившіеся недавно въ Имеретію, владѣя частью имѣнія бывшаго 
князей Эрнстовыхъ, добровольно уступили имъ оное, и о семъ дали нмъ, Эрнстовымъ, свидѣтельство ’); но 
податливость таковая царевичей произошла отъ того, что при послѣднихъ дняхъ царя Георгія Иракліевича, 
царевичп—братья п дѣти его, раздѣлясь на двѣ противныя партіи, предводимыя одна царевичемъ Юлономъ, а 
другая ца ревнчемъ Давидомъ, намѣревались достигнуть царскаго достоинства, и каждая партія искала 
умноженія своей стороны приверженными, каковыми царевичъ Юлонъ желалъ имѣть у себя Эрнстовыхъ 
Свидѣтельство сіе не могло быть приведено въ дѣйствіе по той причинѣ, что предпріятіе царевича Юлона не 
достигло желаемой цѣли Царевичъ Давидъ ио какому то, поздно до свѣдѣнія его, Кнорринга, дошедшему 
словесному объявіенію Высочайшаго повелѣнія, сдѣланному одному ему, царевпчу, князьянн Аваловымъ и 
Палавандовымъ, посыланными пзъ С -Петербурга въ Грузію за грамотою отъ царя (коего онн въ живыхъ уже не 
нашли) и отъ народа о желаніи его быть въ подданствѣ Россіи, вступилъ въ управленіе Грузіи и Эрнстовыхъ 
допустилъ ко владѣнію тою частью имѣнія нхъ, которая состояла въ удѣлѣ царевича Ююна, но онъ, Кноррпнгъ, 
прпбывъ по Высочайшему повелѣнія) въ 1801 году въ Грузію, н нашеднш, что царевичъ Давидъ по поводу 
захваченной нмъ верховной власти въ Грузіи, присвоилъ себѣ почти самодержавство, раздавалъ н отнималъ дос-
тоинства н имѣнія и дѣлалъ много другпхъ злоупотребленій, и имѣя отъ покойнаго Г И повелѣніе удерживать 
все въ Грузіи по кончинѣ царя Георгія въ томъ положевіи, въ какомъ земля сія прп послѣднихъ дняхъ жпзнп его 
обрѣталась, до рѣшительныхъ о Грузіи постановленій,—учредилъ въ ТИФЛПСѢ временное изъ чиновниковъ 
тамошнихъ подъ предсѣдательствомъ шефа 17-го егерскаго нолка ген и Лазарева правительство п преподалъ 
оному въ правило, между прочимъ, н оное Высочайшее повелѣніе, вслѣдствіе коего прв уничтоженіи всѣхъ 
перемѣнъ, царевичемъ Давидомъ введенныхъ, и княвья Эрнстовы остались въ томъ состояніи, въ какомъ при 
царѣ Георгіи обрѣтались, а часть имѣнія ихъ, составляющая удѣлъ царевича Юлова, какъ удалившагося въ 
Имеретію, поступила въ управленіе н въ пользу казны, въ каковомъ состояніи состоитъ п донынѣ на основаніи 
Высочайшаго къ Грузинскому народу манифеста Къ сему присовокупилъ Кноррпнгъ заключеніе свое, что сін 
суть тѣ самыя обстоятельства, между прочимъ въ прошеніяхъ князей Эрнстовыхъ на разсмотрѣніе Беклешову 
дошедшія, что яко - бы вародъ Грузинскій возвратилъ нмъ половину нхъ имѣніи и что часть сія опять у нихъ 
*) Сему царевичу болѣе всѣхъ велѣно не вѣрить *) Ни малѣйшаго права не имѣлъ жаловать, а слова, что и 
прочимъ Эрастовымъ пожаловалъ, даютъ разумѣть, что царевичъ сей имѣлъ намѣре ніе отдать Эрнстовымъ 
Арагвскнмъ пмѣніе, вышедшее нзъ нхъ управленія тоже за измѣнническіе нхъ поступки 
*) Причина таковой уступки объяснена выше 
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отобрана При чемъ не могъ Кворрннгъ не сказать н того, что поданная царевичемъ Вахтангомъ записка о 
слабости правъ князей Эрнстовыхъ па пре- тендуеиое пип имѣніе и о причинахъ, по коииъ оное отъ ннхъ 
отнято, не подписана ') Царевичъ Вахтангъ силится показаніе Эрнстовыхъ, ыяогиын князьями уже 
удостовѣренное, опровергнуть, по мнѣнію Кнорринга, для того только, чтобы удержать имѣніе пхъ въ удѣлѣ 
брата своего царевича Юлона, н чтобы успѣхомъ симъ отвратпть отъ подобныхъ искательствъ и прочнхъ 
князей, подобно Эрнстовымъ лишенныхъ своего достоянія послѣдними царями, кажется, на тотъ единственно 
конецъ, чтобы имѣть, что дать на содержаніе размножившимся царевичамъ, н удѣлъ цареви іа Вахтанга 
прннадгежалъ князьямъ же Эрнстовымъ другаго поколѣнія подъ именемъ Арагвскнхъ 1), какъ просители 
именуются Ксанскиміі; наконецъ Кноррингъ сказалъ, что въ судьбѣ просителей Эрнстовыхъ искреннѣйшее 
участіе принимаютъ почти всѣ князья Грузинскіе (измѣнники), которые и просили его о пользѣ Эрнстовыхъ 
ходатайствовать 
Какія отобраны царемъ Иракліемъ отъ князей Эрнстовыхъ въ Ксаи ской провипціи въ 1777 году 3) деревни и 
прочее имущество подали они реестръ 3-го декабря 1802 года, прописанный въ нижеобъясненномъ рѣшеніи 
Правительства 
Эрнстовы, какъ изъ дѣла сего примѣчательно, предвидя, что должны за худые поступки свои лишиться когда 
либо сдѣланной имъ отъ царей довѣренности на управленіе столь немаловажнымъ имѣніемъ п на пользованіе съ 
оиаго доходами, употребили хитрость составленіемъ между собою двухъ миролюбивыхъ сдѣлокъ, писанныхъ 
при жизни царя Ираклія 10 го апрѣля 1771 года рукою ТііФіисскаго митрополита Михаила, объясняя въ оныхъ 
происходив шія между ними ссоры и даже самыя кровопролитія, принудившія ихъ къ раз дѣлу, яко бы 
наслѣдственнаго сооего имѣнія, по минованіи коихъ раздѣлъ сей уничтожили оіш, однако же, какъ сдѣлки сіи 
утперждаемы были самимъ царемъ, то Эрпстоны ври веей хитрости своей не могли соьрыть въ оныхъ существа 
дѣла, н выразили, между прочимъ, явственно, что имѣніе сіе, называемое саяриетаво '), не есть ихъ 
наслѣдственное, а находится въ удѣльномъ вла дѣніи пхъ потому только, что п прежде бывшіе въ сей должности 
чняовнпки пользовались доходами съ онаго; считаютъ не свопмъ имѣніе сіе потому, что было уже исторгнуто 
нзъ царскаго владѣнія предками Эрнстовыхъ сплою 
Кяязья Эрнстовы, предупреждая, чтобы кто либо нзъ находящихся въ Грузіи здѣшнихъ знатныхъ особъ не могъ 
подтвердить объяснепныя въ запискѣ царевича Вахтанга Иракліевича обстоятельства, подавали бывшему 
правителю Грузіи д с с Копаленскому прошеніе объ удаленіи отъ прпсут ствія по сему дѣлу членовъ 
Правительства князей Мухранскаго владѣльца Константпиа Багратіона1) и Омана Херхеулндзе, подъ тѣмъ 
предлогомъ, что сіи двѣ особы имѣютъ во владѣніи своемъ часть Эристовскаго владѣнія Просьба сія уважена 
Правительствомъ 
По случаю дачи письменнаго свидѣтельства князьямъ Эрнстовымъ отъ Тифлисскаго мптрополнта Лрссиіч и съ 
нимъ отъ 13 ти человѣкъ Грузинскихъ князей въ томъ, что отыскиваемое Эристовымі изъ казеннаго владѣлія 
имѣ ше дѣйствительно имъ принадлежитъ, Грузинское Правительство запрашивало подписавшихъ оное 
свидѣтельство особъ, съ какимъ намѣреніемъ далн оии Эрнстовымъ таковое свидѣтельство, которые на сіе 
отвѣчали 1 е, что право Эрнстовыхъ на наслѣдственное владѣніе Ксанскою провинціею извѣстно имъ изъ 
древнихъ писаній и царскихъ документовъ, и 2 е, что хотя царь Ираклій и отобралъ отъ Эрнстовыхъ по 
нѣкоторой причинъ наслѣдственное ихъ имѣніе, яо послѣ того какъ самъ онъ, такъ и царь Георгій намѣрены 
были возвратить нмъ оное, а царевичи Юлонъ, Александръ, Парнаозъ и Давидъ воз вратили, чго слѣдовало отъ 
нихъ”) 
Грузинское Правительство, окончивъ дѣло сіе справками, приступило къ отобранію отъ бывшихъ тогда членами 
въ ономъ мнѣній, нзъ коихъ Гру зинскіе князья Иванъ Чолакаевъ, Давидъ Абашевъ и мдиваи-бегъ Игнатій Ту 
') Нужно было царевича спросить, почему не подписана, и оиъ вѣроятно отозвался бы, что оиъ не привыкъ, такъ 
какъ и предки его, подписывать, а только прикладывать печати, но всего удивительнѣе, почему при дѣлѣ нѣтъ 
подливной царевича Вахтанга записки, иа Грузинскомъ языкѣ, какъ изъ сего же дѣла видно, писанной, а 
пріобщенъ одинъ только переводъ съ оной на Россійскій нзыьъ ІІеменѣс достойно примѣчанія, что царевнчъ 
Юлонъ, о коемъ здѣсь говорится, готовъ уже тогда былъ удалиться за границу 
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’) Сіе довольно даетъ разумѣть, что и Эрнстовы-Арагоскіе столько-жс имѣли нрава, какъ и Кеаяскіе на имѣніе, 
но между тѣмъ Арагвсьос имѣніе кпязей Эрнстовыхъ и до сего времени состоитъ въ казнѣ Они равпымъ об 
разомъ утруждали Г И , но просьба ихъ, по разсмотрѣніи, осталась неудовлетворенною 
”) Въ одномъ Мѣстѣ говорится въ 1777, а въ другомъ въ 1771 году •) Названіе вто доказываетъ болѣе права 
собственности, нежели уп равленія Оно встрѣчается и у другихъ владѣльцевъ, иапр сагурамо, сацн ціано п вр 
”) Нынѣшній губернскій маршалъ дворянства въ Грузіи ”) Итакъ, опи сами признали, что имѣніе было взято 
царями, полное на сіе право, а отдано царевичами, никакого права не имѣвшими 
маковъ полагали «какъ всѣмъ жителямъ Грузіи извѣстно, что Эрнстовы съ давнихъ временъ суть помѣщики 
Ксанской провинціи, а Грузинскіе царевичи, уничтоживъ грамоту царя Ираклія объ отобраніи отъ Эрнстовыхъ 
имѣнія, возвратили оное имъ изъ своего владѣнія, исключая Ксаискую провинцію, то н сіе послѣднее имѣніе 
должно отдать Эрнстовымъ, а въ замѣнъ онаго, испросить Высочайшее вознагражденіе царевичамъ Іоанну и 
Баграту» Кахетннскій сахлт-ухуцесъ Александръ Макаевъ, изъяснивъ тоже, дополнилъ, что царь Ираклій 
раздѣлилъ Эрнстовымъ нхъ имѣніе въ такомъ впдѣ, какъ и нрочія княжескія наслѣдственныя имѣнія по закону 
раздѣляются, что видно изъ имѣющагося у Эрнстовыхъ раздѣльнаго письма; слѣдовательно, н должно приз нать 
имѣніе сіе за собственность Эрнстовыхъ, которое хотя и было поелн. того отобрано отъ нихъ тѣмъ - же 

царемъ Иракліемъ съ наложеніемъ проклятія на того, кто будетъ послѣ возврагцатъ, но какъ сіе царское 
постановленіе нарушено уже царевичами Юлономъ, Александромъ, Парна озомъ н Давидомъ, то не предстоитъ 
неудобкостн на отдачу Эрпстовымъ имѣнія ') Евстафій Цищановъ, что какъ другіе, кромѣ Эрнстовыхъ, здѣшніе 
обыватели были при царѣ Иракліи изобличены въ пзмЬнннчссішхъ поступкахъ и побѣгѣ за границу, однако же 
самимъ имъ прощены, подобно какъ и Эрнстовы, а имѣніе у ннхъ не отобрано, то посему слѣдуетъ возвратить и 
Эрнстовымъ, отобранное имѣніе ’) Заалъ Баратовъ, что какъ Эрнстовы послѣ понесеннаго ими за содѣянныя 
преступленія наказаніи были приняты царемъ Иракліемъ въ милость съ опредѣленіемъ на содержаніе ихъ 
достаточнаго жалованья, при томъ же е выс отдалъ дочь свою въ замужество за Реваза Эристова, а сего дочь по 
желанію царя выдана за царевича Парнаоза, который, какъ равно и другіе царевичи, возвратили Эрнстовымъ изъ 
владѣнія своего наслѣдственную ихъ часть имѣнія,—то надлежитъ и послѣднее отнятое у иихъ отдать имъ * *) 
Кайхосро Чолакаевъ, ноешку царь Ираклій въ грамотахъ своихъ объяснилъ, что Ксакская провинція есть 
нясіѣдственный удѣлъ князей Эристовыхъ-ІСсан- сыіхъ, и подтвердили сіе письменно царевичи Юлонъ, 
Александръ и Парнаозъ при возвращеніи Эрнстовымъ изъ своего владѣнія отобранныхъ было царемъ у нихъ, 
Эрнстовыхъ, имѣній, да и самъ царь послѣ тяковвго отобранія возвратилъ имъ нѣсколько крестьянъ,—то и вся 
ІСсанская провинція должна быть возвращена нмъ же •) Георгій Амилахваровг, что кромѣ другихъ 
доказательствъ, представленный Эрнстовыми раздѣльный актъ, утверждея ный царемъ Иракліемъ н черное ія с 
выс грамота, данная жителямъ Ксанской провинціи объ отобраніи ихъ отъ Эрнстовыхъ, доказываетъ древнее 
владѣніе Эрнстовыхъ тою провинціею, коей лишены они царскимъ самовластіемъ, а потому и иризиаегъ онъ, 
Аиіпахнаровъ, возможнымъ возвратить Эристо вымъ ІСсанскую провинцію, а особливо тогда, какъ царевичи 
нарушили уже клятвенное отца ихъ завѣщаніе, воспрещавшее таковое возвращеніе ”) На чальннкъ Уголовной 
Экспедиціи Тарасовъ какъ извѣстно изъ раздѣльнаго между Эрнстовыми въ имѣніи акта и черновой грамоты 
царя Ираклія, что онп настоящіе владѣльцы отыскиваемаго ими имѣнія, которое хотя и отобрано отъ ннхъ съ 
заключеніемъ впредь нс возвращать, но заклятіе сіе относится на царское только потомство, а царевичи, нс 
смотря на оное возвращаютъ Эрнстовымъ изъ удѣла споего самое сіе имѣніе, ибо и Высочайшая Г И воля 
состоитъ въ томъ, чтобы Правительство разсмотрѣло представленныя Эри стовымп права и учинило приговоръ 
на то по законамъ, Высочайшая же грамота, дарованная Россійікому дворянству нс лишаетъ никого нзъ дворянъ 
жизни, ни чести, ни имѣнія и не позволяетъ отбирать у наслѣдниковъ имѣнія предковъ ихъ,—то и не считаетъ 
онъ нужнымъ входить въ разсмотрѣніе ѵчн ненныхъ въ давнихъ годахъ Эрнстовыми преступленій, а призналъ 
только необходимымъ наблюсти, чтобы при возвращеніи Эрнстовымъ нзъ удѣла царевичей имѣнія было 
возвращено имъ п то, которое отобрано отъ нихъ ца ремъ и поступило во владѣніе нѣкоторыхъ князей и 
дворянъ, а симъ послѣднимъ въ замѣнъ онаго испросить Высочайшее вознагражденіе ”) Главноуирав лявшій 
тогда въ Грузіи и предсѣдательствовавшій въ Общемъ Собраніи Вср ховваго Грузинскаго Правительства геп -л 
кв Циціановъ, родственникъ Эрнстовыхъ, согласенъ будучи съ мнѣніями членопъ того собранія, а именно, кня-
зей сахлт-ухуцесовъ Александра Макаева н ІСайхосро Чолакасва, Георгія Ани- лахварова, ТііФлнсскаго 
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моуравп ЕВСТАФІЯ Циціанова; идиван-бегопъ Ивана Чолакаева и Игнатія Туманова, единогласно право князей 
Эрнстовыхъ на 
’) Изъ вышеобъяснспиыхъ обстоятельствъ видно, сколь основательно сіе заключеніе 
’) Какл, особа самовластная царь имѣлъ право однихъ простить и отдать нмъ имѣніе, другимъ же по мѣрѣ вины 
ихъ или ио политическимъ видамъ нс отдать Замѣчательно, что при видимой наклонности въ пользу 
Эрнстовыхъ, никто нзъ кнчзей нс подтвердилъ, чтобы имѣніе было отнято у нихъ безъ причины, по, напротивъ 
того, всѣ признаютъ ихь измѣнниками 
*) Заключеніе безъ всякаго основанія если бы царь хотѣлъ, то могъ дать Эрнстовымъ все, что ему угодно было 
*) Равнымъ образомъ неосновательно 
1 Должно опять обратиться къ тому, что волю царя самодержавнаго ннкто перемѣнить нс могъ 
*) Все сіе мнѣніе есть цѣпь идей Фальшивыхъ Тарасовъ пс обратилъ даже вниманія на то, что князья Эрнстовы 
не были владѣтелями, а только управителями имѣнія, о которомъ шло дѣло 
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Ксажкое имѣніе утверждающихъ, присовокупилъ слѣдующее „что по разуму словъ выше-пронисаннаго 
иыеннаго указа, отъ 4 го сентября 1802 года, два предмета только предложены оному Собранію къ изслѣдованію 
первый и главнѣйшій есть тотъ, чтобы изъискать истину наслѣдственнаго права князей Эрнстовыхъ на 
Ксанскую провинцію, которую по числу деревень и дворовъ скорѣе можно назвать волостью, нежели 
провинціею; второй—и единственно по словамъ, въ именномъ указѣ сказаннымъ „безъ всякой яко-бы причины 
властно отобрано11 отнести можно къ открытію преступленія князей Эрнстовыхъ, за которое покойный царь 
Ираклій отобралъ отъ нихъ оное имѣніе По первому, т е о правѣ—когда архивъ, хранящій списки царскихъ 
грамотъ, здѣсь не существуетъ, когда въ теченіи почти двухъ сотъ лѣтъ ннкто въ ту волость ие вступался, никто 
не оспаривалъ нхъ на оную права и когда общій гласъ цѣіой Грузіи ихъ прозываетъ до сего дня ІСсанскиміі 
Эрнстовыми, признавая многія коіѣна ичъ дома сряду наслѣдственными и снокой. нымн владѣльцами 
Ксанскихъ селеній, то н сего достаточно было-бы для утвержденія ихъ нравъ, но въ дополненіе всего того 
представленный пмн въ подлинникѣ полюбовный нхъ раздѣлъ ') того имѣнія между братьями, утвержденный 
печатью какъ самаго покойнаго царя, отнявшею у нихъ то имѣніе, такъ и печатями чісіюві. царскаго дома, 
служить можсть нлщшимь и ни ьакому сомнѣнію нс подверженнымъ доказательствомъ Что же касается до 
открытія преступленія ихъ противъ царя или отечества, то 1) поелику черновой грамоты (хотя по увѣреніямъ 
князей здѣсь ирііс)тствуюіцихъ, она соб ствсниою рукою покойнаго царя Ираклія была поправлена) нс можно 
принять за дѣйствительную; 2) поелику и преступленія князей Эрнстовыхъ, въ той грамотѣ прописанныя, ни 
другими письменными доказательствами, ни какими либо преданіями нс изобличены; 3) поелику нс пригоже 
входить въ разбира тсльство самовластія царя съ его подданнымъ, а еще меньше и самимъ его подданнымъ г 
потому и ие мыслитъ онъ, кн Циціановъ, чтобы священная воля Е И В относилась къ сему сужденію дѣяній 
покойнаго царя Ираклія собственными его бывшими подданными, изъ конхъ бЬлынаіі часть сего собранія 
составлена ’) Снхь ради причинъ, но мнѣнію е с оставалось сему Собранію ясность права князей Эрнстовыхъ на 
имѣніе, провинцію Ксань со ставляющсс, съ пріобщеніемъ именъ деревень, всеподданнѣйшее представить на 
Высочайшую Е И В апробацію, ііропнгчвъ также имена особъ, поль зуюіцнхел тѣмъ отобраннымъ отъ князей 
Эрнстовыхъ имѣніемъ предавая на милосердіе Е И В воззрѣніе о вознагражденіяхъ ихъ, дабы но силѣ мани-
феста, въ 12 й день сентября 1801 года изданнаго, обезпеченіе собственностей не могло потерпѣть 
Верховнаго Грузииныго Правительства Общее Собраніе, принявъ въ основаніе псѣ изложенныя въ мнѣніи ■ н 
Циціанова причины и прописавъ оныя вь рѣшеніи свосмъ, учиненномъ 13 го марта 1803 года, приговорило „о 
ясности права князей Эрнстовыхъ на имѣніе, провинцію ІСсань состав лнюіцсс, кося деревни состоялъ во 
владѣніяхъ и т д 5) 

886. ІІроентъ всеподданнѣйшаго рапорта гр Паске- впча, 1831 года *) 

Въ 1802 году по всеподданнѣйшей просьбѣ князей Эрнстовыхъ о возвращеніи имъ Ксанской провинціи, будто-
бы безъ всякой причины самовластно отнятой у нихъ царемъ Иракліемъ и отданной въ удѣлъ царевичамъ — 
воспослѣдовалъ именной Высочайшій указъ, отъ 4-го сентября того года главнокомандовав- шему въ Грузіи ген. 
Кноррингу, коимъ повелѣвалось предложить прошеніе это, вмѣстѣ съ собранными 
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■) Выше сказано, что сей раздѣлъ есть вымышленный, но если бы н дѣйствительный, то не можетъ служить 
основаніемъ ибо имѣніе отобрано царемъ гораздо иослѣ 
’) По крайней мѣрѣ приличествовало войти въ приведеніе въ пзвѣст иость поступковъ Эрнстовыхъ, вредныхъ 
царю н всему Грузинскому царскому дому, нс выпуская при семъ случаѣ изъ ннду сказанныхъ въ Высочайшемъ 
по велѣніи словъ, что „Правительство должно учинить приговоръ но законамъ'1; а никакой законъ нс 
дозволяетъ судить дѣйствія особы самодержавной и от мѣнять ихъ пронзвольпо 
*) Т 11, стр 550, прнлож къ всенодд рапорту кн Циціанова, № 36, см „Приказали", — съ тою лишь разницею, что 
въ находящейся при дѣлѣ копіи съ сего опредѣленія съ зачеркнутою подписью кп Циціанова и всѣхъ другихъ 
члеиовъ пунктовъ 7-го и 8 го не существуетъ 
*) Проектъ атотъ былъ отправленъ ген адъют Панкратьевымъ къ гр Пасксвпчу въ С -Петербургъ; но затѣмъ 
былъ-ли доводимъ до Высочайшаго свѣдѣнія атого изъ дѣлъ не вндно 
Кноррингомъ свѣдѣніями, Верховному Грузинскому Правительству, съ тѣмъ, чтобы оно разсмотрѣло всѣ 
представленныя просителями права и учинило приговоръ по законамъ 
Изъ производства дѣла этого замѣчается, что при всемъ видимомъ наклоненіи членовъ Верховнаго Грузинскаго 
Правительства въ пользу Эрнстовыхъ, нельзя было скрыть нѣкоторыхъ обстоятельствъ, свидѣтельствующихъ, 
что царь Ираклій, вынуждаемый дошедшими до крайности измѣнническими противъ отечества поступками 
этихъ князей и внявъ гласу цѣлаго народа, не только лишилъ нхъ находившихся въ управленіи у нихъ имѣній, 
но далъ клятву обитателямъ оныхъ, что ни одинъ изъ Эрнстовыхъ не будетъ ими управлять никогда, равнымъ 
образомъ и въ духовномъ завѣщаніи налагалъ заклятіе родительскимъ словомъ своимъ на того изъ сыновей, кто 
рѣшится приступить къ возвращенію въ родъ ихъ правъ эриставства Казалось-бы, что за такою волею царя,—
особы, имѣвшей въ Грузіи законное самовластіе, не оставалось ничего членамъ правительства, состоявшимъ 
большею частью изъ прежнихъ его подданныхъ, какъ отвергнуть рѣшительно всѣ права князей Эрнстовыхъ на 
доискиваемое ими владѣніе, тѣмъ болѣе, что и Высочайшимъ повелѣніемъ по сему предмету, постановлено въ 
обязанность рѣшить это дѣло по законамъ, а никакой законъ не даетъ права разсматривать дѣйствія неогра-
ниченнаго владѣтеля но вмѣсто того Верховное Правительство, принявъ за основаніе, что половина имѣнія 
возвращена уже Эрнстовымъ разными царевичами, грамотамъ коихъ повелѣно не вѣрить (ибо по кончинѣ 
послѣдняго царя Георгія, сынъ его и братья, волнуя Грузію междоусобіями и стараясь привлечь на свою сторону 
значительнѣйшихъ по связямъ людей въ государствѣ, безъ всякаго права щедро раздавали достоинства и 
имѣнія), постановило приговоръ въ такомъ смыслѣ, что хотя царь Ираклій и далъ клятву за себя и поюмковъ не 
возвращать роду Эрнстовыхъ прежнихъ правъ, но поелику заклятіе это нарушено уже дѣтьми его и, сверхъ того, 
самъ царь возвратилъ имѣніе нѣкоторымъ измѣнникамъ, лишивъ ихъ таковыхъ прежде, то и нѣтъ никакого 
препятствія отдать Эрнстовымъ отнятую у нихъ за преступленія Ксанскую провинцію, а членамъ царскаго дома, 
во владѣніи которыхъ она тогда состояла, дать приличное вознагражденіе изъ казны. Съ симъ положеніемъ 
согласился и главнокочандовавшій тогда въ Грузіи кн. Циціановъ и вслѣдствіе сего, по всеподданнѣйшему 
представленію Верховнаго Правительства о ясности права князей Эрнстовыхъ на имѣніе, провин- 
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цію Ксань составляющее, съ именнымъ спискомъ деревень оной, воспослѣдовало мая 5-го дня 1803 года 
Высочайшее повелѣніе объ отдачѣ имъ означеннаго имѣнія. 
Въ вышеупомянутомъ спискѣ поименованы слѣдующія деревни, въ разныхъ уѣздахъ находившіяся (см. Акты 
Археогр. Коми., томъ П, стр. 550). 
Такимъ образомъ, князья Эрнстовы, бывъ и прежде только управителями нѣкоторыхъ владѣній, по силѣ сего 
повелѣнія получили всѣ права настоящихъ помѣщиковъ. 
Подробную выписку изъ всего производства дѣла сего на усмотрѣніе В. И. В. при семъ имѣю счастіе 
представить. 
Въ послѣдствіи времени по представленію архіеп. Досиѳея, что вліяніе князей Эрнстовыхъ можетъ 
препятствовать распространенію Христіанской вѣры въ Осетіи, состоялся на имя главноуправлявшаго Грузіею 
ген. Ртищева Высочайшій указъ 31-го августа 1814 года, въ коемъ изображено, что блаженныя памяти Г. И., 
находя полезнымъ, дабы отданное князьямъ Эрнстовымъ Ксанское и Гвердис-дзирское имѣніе, не было въ 
частныхъ рукахъ, Высочайше повелѣть соизволилъ, обратить оное въ казенное вѣдомство, какъ было при 
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Грузинскомъ правительствѣ, а Фамиліи Эрнстовыхъ производить изъ общихъ Грузинскихъ доходовъ по 10-ти т. 
р. с въ годъ потомственно. Во исполненіе таковой Высочайшей воли сдѣлано было распоряженіе объ описаніи 
всего вышеупомянутаго имѣнія, но прежде окончанія сего дѣла, по представленію здѣшняго главнаго началь-
ства послѣдовалъ въ 1817 году Высочайшій указъ о прекращеніи всякаго дѣйствія на счетъ поступленія въ казну 
имѣнія Эрнстовыхъ и о надлежащемъ внушеніи, какъ Осетинамъ, такъ и Грузинамъ, населяющимъ оное, вполнѣ 
повиноваться князьямъ Эрнстовымъ, какъ непосредственнымъ ихъ владѣльцамъ 
Между тѣмъ, хотя сіи постановленія давали кпязьямъ Эрнстовымъ помѣщичьи права надъ ихъ имѣніемъ, но 
вообще Осетинскія деревни никогда во владѣніи ихъ не находились. Всѣ права ихъ и другихъ помѣщиковъ надъ 
Осетинами ограничивались тѣмъ, что ни одинъ изъ сихъ людей не смѣлъ показаться на базарахъ и въ деревняхъ 
Карталиніи безъ того, чтобы не быть совершенно ограблену отъ такъ называемыхъ помѣщиковъ; нѣкоторые изъ 
этихъ послѣднихъ устраивали даже въ тѣсныхъ ущельяхъ укрѣпленные замки, мимо которыхъ никто изъ Осе-
тинъ не могъ пройти, не подвергаясь опасности ли 
шиться всего имущества; подъ разными предлогами брали они Осетинскихъ дѣтей и потомъ продавали въ 
разныя руки. Подобныя дѣйствія само собою должны были вооружить противъ нихъ этотъ народъ, а нищета, 
отъ оныхъ происшедшая, подвинула его на воровства, разбои и грабежи, отъ которыхъ безпрерывно страдали 
сосѣдственные уѣзды. Правительство вынуждалось прибѣгать къ мѣрамъ строгости, но и тѣ не имѣли 
желаемаго успѣха; большая часть военныхъ экспедицій противъ Осетинъ, по неприступности ихъ положенія и 
ожесточенію народа были неудачны; самъ кн. Эрнстовъ, нынѣшній сенаторъ и главный изъ домогающихся, въ 
1817 году ходилъ съ батальономъ войска усмирять крестьянъ своихъ и возвратился безъ успѣха, потерявъ болѣе 
400 человѣкъ Наконецъ, по совершеніи послѣдней благополучной экспедиціи минувшаго года, о коей доведено 
уже мною до свѣдѣнія В И. В чрезъ управляющаго Главнымъ Штабомъ, когда только что были приняты мѣры 
къ возможному устройству и образованію этого дикаго племени — внезапно явились помѣщики, простирающіе 
свои требованія на крестьянъ, никогда ихъ не знавшихъ и рѣшительно отказывающихся повиноваться имъ. 
Въ началѣ князья Эристовы обратились съ просьбою къ находящимся здѣсь сенаторамъ, жалуясь 1) на военныхъ 
чиновниковъ, бывшихъ въ отрядѣ ген.-м. Ренненкампфа, противъ отложившихся отъ повиновенія крестьянъ ихъ 
(Осетинъ) за то, что они будтб- бы единственно для своихъ выгодъ раззорили Осетинъ мирныхъ селеній, въ 
упомянутомъ преступленіи невиновныхъ. 2) На опредѣленіе въ тѣхъ селеніяхъ приставами такихъ людей, 
которые отыскиваютъ отъ нихъ свободу, и 3) На этихъ приставовъ за то, что они взыскиваютъ съ 
принадлежащихъ имъ селеній оброкъ въ свою пользу. Жадобу эту сенаторы препроводили на разсмотрѣніе 
Тифлисскаго военнаго губернатора, который отвѣтствовалъ а) что вышепи- санный извѣтъ, требующій самаго 
строгаго взысканія, влечетъ всѣхъ обвиняемыхъ чиновниковъ подъ слѣдствіе и угрожаетъ виновнымъ тяжкою 
отвѣтственностью и наказаніемъ, которому подлежатъ и сами извѣтчики, если не докажутъ своего извѣта; Ь) 
прошеніе это написано по-Русски отъ имени вообще князей Эрнстовыхъ, которыхъ здѣсь весьма много, а 
подписано по-Грузински только двумя изъ нихъ, а именно полковникомъ ПІаншіемъ и подпоручикомъ Шалвою, 
безъ означенія на ономъ именъ сочинителя и писца Не говоря уже о томъ, что Высочайшимъ повелѣніемъ, 
объявленнымъ Правительствующему Се- 
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нату въ 30-й день марта 1806 года, воспрещено таковыя прошенія принимать и въ дѣйствія приводить, 
обстоятельство это ведетъ къ тому заключенію, что въ случаѣ несправедливости извѣта, извѣтчики будутъ 
уклоняться отъ законной отвѣтственности за ложный доносъ, незнаніемъ Россійскаго языка, а сочинителемъ и 
переписчикомъ будутъ выставлять кого либо изъ умершихъ или выбывшихъ изъ Грузіи Русскихъ, а 
слѣдовательно, безнаказанно подвергнутъ многихъ чиновниковъ непріятностямъ и обидамъ с) Всякое слѣдствіе 
или смѣна недавно еще опредѣленныхъ приставовъ, произведетъ на вновь покоренныхъ Осетинъ непріятное 
впечатлѣніе и подорветъ послѣднюю довѣренность ихъ къ начальству, подавъ имъ поводъ думать, что они 
могутъ рано или поздно впасть въ руки Эрнстовыхъ, и <1) Осетины могутъ принадлежать князьямъ Эрнстовымъ 
только по царскимъ грамотамъ, признаніе коихъ дѣйствительными принадлежитъ сужденію Общаго Собранія 
Верховнаго Грузинскаго Правительства; но какъ разсмотрѣніе таковыхъ документовъ здѣсь пріостановлено 
впредь до окончанія дѣлъ коммиссіи объ открытіи Фальшивыхъ актовъ, въ Грузіи составленныхъ, то и къ 
разбирательству претензіи князей Эрнстовыхъ нельзя до того приступить и, слѣдовательно, настоящій образъ 
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управленія народами, покоренными силою Россійскаго оружія и купленными, такъ сказать, цѣною крови 
Русскихъ, долженъ остаться неприкосновеннымъ съ ихъ стороны,—каковое мнѣніе свое, сообщая сенаторамъ, 
просилъ отзыва для дальнѣйшихъ распоряженій по сему предмету. 
Сенаторы гр. Кутайсовъ и Мечниковъ, признавъ съ своей стороны справедливыми замѣчанія военнаго 
губернатора на помянутое прошеніе князей Эрнстовыхъ, обращались къ нему съ требованіемъ объ объявленіи 
тѣмъ изъ Эрнстовыхъ, коими подписано прошеніе, что если участвующіе изъ нихъ въ претензіи за Осетинъ, 
могутъ доказать справедливость своего извѣта, то обязаны подать о томъ жалобу куда слѣдуетъ по порядку, или 
всѣ вмѣстѣ, или уполномочить кого пожелаютъ особою довѣренностью, пояснивъ при томъ, какъ сочинителя 
самой просьбы, такъ и переписчика оной. Что-же касается до того обстоятельства, въ правѣ-ди князья Эристовы 
простирать претензію за Осетинскія деревни до разсмотрѣнія особою коммиссіею документовъ, по коимъ 
могутъ оныя принадлежать имъ, Эрнстовымъ, то разрѣшеніе сего должно зависѣть отъ того мѣста, которому 
предоставлено будетъ разсмотрѣніе дѣла по ихъ жалобѣ. 
Вслѣдъ за симъ сенаторъ кн. Эрнстовъ, под 
тверждая справедливость прежней жалобы родственниковъ его князей полн. Шанше и подпор Шалва 
Эрнстовыхъ, присовокупилъ, что ген. Стрекаловъ, дѣлая замѣчанія на этой просьбѣ, не обратилъ должнаго 
вниманія на изложенныя въ оной обстоятельства, кои вмѣсто того, чтобы быть строго обслѣдованными, 
оставлены въ забвеніи, а о нѣкоторыхъ и вовсе ничего не сказано, какъ-то относительно людей, допущенныхъ 
къ приставскимъ должностямъ, которые, отыскивая отъ Эрнстовыхъ свободу и составляя старѣйшинъ своихъ 
собратій, Эристовскихъ крестьянъ, по недоброхотству, изъ собственныхъ видовъ вредятъ владѣльцамъ, какъ въ 
отношеніи повиновенія, такъ и въ другихъ, сопряженныхъ съ тѣмъ предметахъ; равно и на счетъ доходовъ, 
принадлежащихъ Эрнстовымъ съ селеній, оставленныхъ при настоящемъ управленіи, какъ покоренныхъ силою 
оружія. Далѣе, кн Эристовъ торжественно утверждаетъ, что крестьяне эти раззорены до того, что остаются безъ 
дневнаго пропитанія (мнѣ самому извѣстна совершенная несправедливость сего показанія); что всѣ они 
издревле принадлежатъ Эрнстовымъ и утверждены за ними Императоромъ Александромъ I; что многіе по 
содѣйствію владѣльцевъ обращены въ Христіанскую вѣру съ устройствомъ у нихъ церквей и донынѣ вообще 
составляли неотъемлемую Эрнстовыхъ принадлежность; что при вступленіи отряда ген -м Ренненкампфа въ 
ущелье, не смѣя думать ни о какомъ сопротивленіи, предложили тотчасъ ему свои услуги, какія только могли 
быть правительству полезны, исключая нѣсколькихъ злоумышленниковъ, коихъ теперь онъ самъ готовъ указать 
и предать въ руки правосудія; что изъ подобныхъ этимъ послѣднимъ опредѣлены старшины, которые нелѣпыми 
слухами на счетъ правъ Эрнстовыхъ на нихъ, совершенно всѣхъ Осетинъ вывели изъ повиновенія Въ заключеніе 
кн Эристовъ просилъ удалить старшинъ, избранныхъ изъ людей имъ недоброжелательныхъ, возвратить 
принадлежность Эрнстовыхъ, поставить въ обязанность каждаго служить имъ впослѣдствіи тѣмъ, чѣмъ 
пользовались они до настоящаго времени и отклонить поселенную между этими народами мысль, что они 
могутъ быть отъ Эрнстовыхъ свободными 
Въ другомъ прошеніи кн Эристовъ изъявлялъ желаніе, чтобы было назначено по сему дѣлу изслѣдованіе, къ 
которому былъ-бы допущенъ за депутата одинъ изъ ихъ Фамиліи. При семъ доставилъ онъ по моему требованію 
списокъ деревнямъ, на которыя онъ простираетъ притязаніе; число деревень прости- 
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рается до 61. Но по сличеніи сего списка съ описаніемъ посыланнаго въ Осетію чиновника, оказывается оный 
крайне неполнымъ и безпорядочнымъ. Многія деревни пропущены, а нѣкоторыя показаны не въ тѣхъ ущельяхъ, 
гдѣ онѣ дѣйствительно находятся Это невѣдѣніе можетъ служить довольно убѣдительнымъ свидѣтельствомъ 
противъ помѣщичьихъ правъ князей Эрнстовыхъ надъ Осетіею 
Внимательно разсмотрѣвъ дѣло это, я съ моей стороны нахожу, что князья Эристовы, будучи при Грузинскомъ 
правительствѣ управителями нѣкоторыхъ деревень, за измѣны противъ отечества и безчеловѣчные поступки съ 
жителями, не только лишены царемъ Иракліемъ сего права, но и дано имъ народу обѣщаніе, что никто изъ этой 
Фамиліи не будетъ эриставомъ (т. е. управителемъ). Изъ сего слѣдуетъ, что единственный актъ, по которому 
князья Эристовы могутъ владѣть имѣніемъ есть удостоенное Высочайшей апробаціи опредѣленіе Верховнаго 
Грузинскаго Правительства 
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Въ семъ опредѣленіи изъ Осетинъ поименовано въ числѣ Эристовскаго владѣнія одно только ущелье 
Джачурское, о прочихъ-же упомянуто слѣдующимъ образомъ ,,7-е, тоже въ Карталиніи между разными 
деревнями находящіяся Осетинскія семейства и именно при Ліахвис-хеоба, Гвидис-хеоба, Шуацверис-хе- оба и 
Маграндолетис-хеоба4'. Хотя князья Эристовы и полагаютъ, что на семъ основаніи всѣ означенныя ущелья 
должны принадлежать имъ безпрекословно, но подобное толкованіе столь-же странно, сколько несправедливо. 
Настоящій смыслъ сего пункта объясняется тѣмъ, что нѣкоторыя Осетинскія семейства, избѣгая слѣдствій 
обычнаго между горцами кровомщенія или понуждаемыя недостаткомъ средствъ къ продовольствію въ мѣстахъ 
гористыхъ и безплодныхъ, выселялись изъ ущелій на подошву горъ въ Карталиніи), помѣщаясь бблыиею частью 
для безопасности при Грузинскихъ деревняхъ Эти-то люди были предоставлены владѣнію Эристовыхъ и слова 
„разсѣянныя семейства между деревнями въ Карталиніи“ явно противурѣчатъ желанію сихъ князей присвоить 
цѣлыя ущелья въ Осетіи. Притомъ, съ вѣроятностью можно заключить, что при всемъ снисхожденіи къ 
Эрнстовымъ здѣшнее начальство не считало себя въ правѣ отдать имъ то, что еще не было достояніемъ Россіи. 
Хотя-же князья Эристовы и титуловали себя до сего времени Осетинскими помѣщиками, но владѣнія въ сихъ 
мѣстахъ не имѣли никакого, ибо самая власть правительства въ теченіи 30-ти лѣтъ была тамъ едва 
чувствительна и только 
силою оружія обезпечивались отъ Осетинъ собственные наши предѣлы 
Обращаясь за симъ къ послѣдствіямъ, какія проистекутъ отъ отдачи симъ князьямъ претендуемыхъ ими 
Осетинскихъ деревень, я усматриваю 
1) Усиліями и пожертвованіями достигло Россійское правительство возможности водворить между дикимъ 
племенемъ нѣкоторый порядокъ и посѣять сѣмена гражданскаго устройства. Изъ опытовъ извѣстно, что 
Осетины чувствуютъ уже, не смотря на краткость времени, такую попечительность и сами стараются 
споспѣшествовать намѣреніямъ правительства Всѣ эти начатки истребятся совершенно, если предоставить ихъ 
помѣщичьему владѣнію. Закоренѣлая ненависть ихъ къ этимъ послѣднимъ простирается даже на весь народъ 
Грузинскій, чему можетъ служить недавній случай убѣдительнымъ доказательствомъ Въ одной Осетинской 
деревнѣ замѣчено было тайное сборище многихъ жителей со- сѣдственныхъ селеній, которые казалось 
составляли заговоръ. По строжайшему изслѣдованію открылось, что люди эти, давали по своему обычаю другъ 
другу клятву не дѣлать болѣе разбоевъ и воровства, но въ тоже время просить начальство смѣнить находя-
щагося у нихъ пристава Грузина и назначить на его мѣсто чиновника изъ Русскихъ. При такомъ расположеніи 
нельзя не ожидать, что отдача сего народа князьямъ Эрнстовымъ, особенно при безпорядочномъ помѣщичьемъ 
управленіи въ Грузіи, повлечетъ за собою снова всѣ едва утишенныя безпокойства и правительство будетъ въ 
необходимости для прекращенія оныхъ и поддержанія правъ князей Эристовыхъ имѣть между его крестьянами 
въ безпрерывной опасности значительное войско, которое въ здѣшнемъ краѣ имѣетъ и безъ того другія 
необходимыя назначенія. 
2) Удовлетвореніе нынѣшняго желанія князей Эристовыхъ возбудитъ безчисленное множество подобныхъ 
требованій, ибо на опытѣ извѣстно, сколь притязательны помѣщики Грузіи. Чрезъ нѣсколько дней послѣ взятія 
Ахалциха, явились уже нѣкоторые изъ нихъ съ грамотами на различныя помѣстья. Такимъ образомъ 
правительство наше, кровью воиновъ и другими пожертвованіями распространяя власть свою, не будетъ въ 
состояніи пріобрѣсти малѣйшаго участка земли, безъ того, чтобы на оный не явилось претендателя 
Всѣ сіи обстоятельства вынудили меня повергнуть дѣло сіе благоусмотрѣнію, В. И. В. и всеподданнѣйше 
испрашивать, дабы Высочайше повелѣно было князьямъ Эрнстовымъ, не имѣвшимъ никог- 
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да въ дѣйствительномъ владѣніи покоренныхъ силою | Равнымъ образомъ на будущее время сдѣлать поста- 
Россійскаго оружія Осетинскихъ деревень, на кото- новленіе, чтобы никто изъ Грузинскихъ помѣщиковъ рыя 
они простираютъ требованія и на право владѣ- | на имѣнія, не находящіяся въ дѣйствительномъ ихъ нія 
большею частью оныхъ не представившихъ ни- владѣніи, при занятіи оныхъ правительствомъ воору- какихъ 
доказательствъ, въ притязаніи ихъ отказать, жонною рукою, права не имѣлъ. 
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А. И М Е Р Е Т I Я. 

887. Отношеніе д. т. с. 

Ланского къ ген. Паскевгі- чу, отъ 7-го іюня 1827 года, ,Ѵ- 1921. 
Дочь покойнаго Имеретинскаго даря Соломона I, царевна Дареджана, за участіе въ бунтѣ въ Имеретш удалена 
была оттуда въ 1820 году въ Пензу. Впослѣдствіи разрѣшено ей имѣть жительство въ Москвѣ, и опредѣлено на 
содержаніе ея 
по 4,800 р., да на наемъ квартиры 1,200, — всего по 6,000 р. асс. въ годъ. 
Ген Ермоловъ, по просьбѣ царевны, ходатайствовалъ о дозволеніи ей возвратиться на родину, но Комитетъ 
Министровъ, находя сіе при настоящихъ обстоятельствахъ въ Грузіи неудобнымъ, какъ по причинѣ удаленія изъ 
тамошняго края царевны, такъ и потому, что сынъ ея, по отзыву ген Ермолова, былъ злѣйшій измѣнникъ, 
возбуждавшій мятежъ въ Гуріи и Имеретіи, журналомъ 21-го сентября 1826 года, полагалъ оставить ее по 
прежнему на жительствѣ въ Москвѣ. 
По журналу сему Г. И. Высочайше повелѣть 
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соизволилъ ,,отъѣздъ царева и въ Грузію отложитъ до окончанія войны“. 
Когда дѣло сіе находилось въ разсмотрѣніи Комитета, въ Министерство внутреннихъ дѣлъ поступило 
всеподданнѣйшее прошеніе царевны о возвращеніи ей недвижимаго имѣнія, родителемъ ея, царемъ Со-
ломономъ, въ приданое пожалованнаго. Ген. Ермоловъ, отъ коего требовано было заключеніе по сей просьбѣ, 
увѣдомилъ, что въ дѣлахъ Имеретинскаго Временнаго Правленія нѣтъ свѣдѣнія объ имѣніи, пожалованномъ 
царевнѣ въ приданое, и что, по удаленіи ея въ Россію и по побѣгѣ сына ея за границу, имѣніе ихъ, вслѣдствіе 
распоряженія управлявшаго въ Грузіи ген.-л. Вельяминова, секвестровало и взято въ казну. При семъ ген. 
Ермоловъ представилъ объ имѣніи ея вѣдомость, изъ которой явствуетъ, что за освобожденіемъ, по 
распоряженію начальства, отъ платежа податей 24-хъ душъ священно-служителей съ рожденными до 1804 года 
дѣтьми ихъ, подать платятъ 842 души, дворянскіе крестьяне по 50-ти к. и владѣльческіе по I р. съ души, что 
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составляетъ 874 р. с. въ годъ, и что, сверхъ сего, поступили къ казну земли, лѣса и другія угодья, коими 
надѣлены казенные крестьяне, не имѣвшіе осѣдлости. Ген. Ермоловъ изъяснялъ, что не только невозможно 
возвратить царевнѣ земель, кои уже розданы, но что не безопасно даже быдо-бы паки обратить во владѣніе ея и 
самихъ крестьянъ, кои по 6-ти лѣтнему нахожденію ихъ въ казенномъ управленіи ознакомились съ духомъ 
свободы, и что симъ нарушено быдо-бы торжественное обѣщаніе, именемъ Е. В. обнародованное во всей 
Имеретіи, Мингреліи и Гуріи, что взятыя въ казну недвижимыя имѣнія главнѣйшихъ преступниковъ, къ коимъ 
принадлежалъ и кн. Абашидзе, прежнимъ владѣльцамъ ихъ возвращены не будутъ, и что жители вѣчно 
освобождаются отъ подданства, какъ самихъ преступниковъ, такъ и потомства ихъ Ген. Ермоловъ продолжалъ, 
что вмѣсто пользы, царевною ожидаемой, можетъ произойти непредвидимый ею вредъ, потому что 
преклонность лѣтъ ея не дастъ ей возможности надлежащимъ образомъ управлять крестьянами, кои, не имѣя 
ближайшаго за собою надзора, не дали-бы ей и того дохода, какой на содержаніе свое получаетъ она отѣ 
щедротъ Монаршихъ. Въ отвращеніе сего онъ полагалъ, не возвращая царевнѣ ничего изъ имѣшя, въ казну 
поступившаго, продолжать ей по смерть производимое содержаніе по 4,800 р. асс. въ годъ, что превышаетъ 
даже годовой доходъ, получаемый казною съ ея имѣнія. 
До полученія сихъ свѣдѣній царевна умерла, но 
письмомъ на Высочайшее имя, предъ кончиною писаннымъ, просила возвратить малолѣтнимъ внукамъ ея какъ 
родовыя ея имѣнія, такъ и въ приданое ею полученныя. 
На требованіе заключенія по сей просьбѣ ген. Ермоловъ отозвался, что въ разсужденіи возвращенія имѣнія 
внукамъ царевны остается онъ при прежней своей, выше уже изложенной мысли. 
Изъ свѣдѣній, доставленныхъ главнымъ приставомъ при членахъ бывшихъ царскихъ домовъ Грузинскаго и 
Имеретинскаго, видно, что послѣ царевны осталось пять внуковъ, т. е. 1) отъ дочери ея, вдовствующей княгини 
Анны Эрнстовой, малолѣтній сынъ и 2) отъ покойнаго сына ея кн. Абашидзе, — дочери княгиня Атата, бывшая 
въ замужествѣ за кн. Нака- шидзе, и княжна Экка и сыновья князья Симонъ и Георгій Всѣ они находятся въ 
Имеретіи, за исключеніемъ сего послѣдняго, воспитывающагося въ здѣшнемъ военно-сиротскомъ отдѣленіи. 
Хотя изъ вторичнаго яо сему предмету отзыва ко мнѣ ген. Ермолова и видно, что онъ, оставаясь при прежней 
своей мысли, находитъ невозможнымъ возвратить наслѣдникамъ царевны помянутое имѣніе, но имъ не 
объяснено полагаетъ-ли, въ вознагражденіе за оное, раздѣлить между ними пенсіонъ, покойной бабкѣ ихъ 
производившійся, и въ такомъ случаѣ, какая каждому внуку назначена быть должна часть сего пенсіона, ибо 
внуки царевны отъ сына неоспоримо имѣютъ преимущество предъ внукомъ отъ дочери ея, которая при выходѣ 
въ замужество могла быть награждена приданымъ’ Сверхъ сего, представляется вопросъ дочери покойнаго кн 
Абашидзе, изъ коихъ одна уже замужемъ, должны-ли получить равное съ малолѣтними братьями ихъ воз-
награжденіе и до вступленія сихъ послѣднихъ въ совершеннолѣтіе куда обращать вознагражденіе, какое 
правительствомъ .можетъ быть имъ назначено’ 
Посему я покорнѣйше прошу в. выс-о почтить меня вашимъ по симъ предметамъ заключеніемъ, для учиненія 
дальнѣйшаго распоряженія 

888. Тоже, ген.-адъют. Сгтягина д т. с. Манскому, отъ 18-го октября 1827 года., М 374 

Въ отвѣтъ на отношеніе ваше, отъ 7-го іюня, честь имѣю отозваться, что ген. Ермоловъ, проти- вустоя 
домогательству царевны Дареджаны о возвратѣ ей имѣнія, какъ отобраннаго за неблагонамѣренность ея къ 
правительству, не могъ-бы, кажется, не возразить и противъ обращенія въ пен- 
 
3«9 
сіонъ внукамъ ея 4,800 р., выдаваемыхъ на содержаніе ея, если-бы настоящій вопросъ былъ ему сдѣланъ. Но 
поелику вопроса таковаго сдѣлано ему не было, вѣроятно, по нахожденію еще въ то время въ живыхъ ея св , 
вашему-же выс-у угодно имѣть по симъ предметамъ заключеніе теперешняго главноуправляющаго здѣшнимъ 
краемъ, то, за нахожденіемъ его въ Персіи, и поставляю долгомъ сообщить вамъ, что если благоугодно будетъ Е. 
И. В. Высочайше повелѣть обратить выдаваемую на содержаніе царевны Дареджаны сумму въ пенсіонъ 
внукамъ ея, тогда я полагалъ-бы раздѣлить оную между ними такъ 
Малолѣтнему сыну вдовы княгини Анны Эрнстовой назначить по 400 р. въ годъ, не взирая, что мать его, выдана 
будучи въ замужество и, слѣдовательно, получивъ приданое, не имѣетъ права на наслѣдство послѣ царевны 
Дареджаны ни по законамъ, ни по обычаямъ земли; но по уваженію къ волѣ только покойной, могшей 
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располагать по произволу своему отпускаемою на содержаніе ея суммою, принявъ оную, какъ и должно, въ 
видѣ благопріобрѣтеннаго имѣнія, сумму сію производить въ выдачу матери малолѣтняго, если онъ при ней 
воспитывается, и обращать въ Сохранную Казну для приращенія процентами, буде пенсіонеръ воспитывается въ 
казенномъ заведеніи, до выпуска его изъ онаго. 
Княгинѣ Ататѣ Накашидзе — по 400 р. въ годъ, не смотря, что она не имѣетъ права на наслѣдованіе по 
одинаковымъ резонамъ съ вдовою княгинею Анною Эрнстовою, но по уваженіямъ, о сынѣ послѣдней 
изложеннымъ. 
Княжнѣ Эккѣ Абашидзе по 1,000 р. въ годъ, хотя и она по закону и обычаю земли не могла-бы послѣ бабки 
наслѣдовать, ибо при мужскомъ женскій полъ не наслѣдуетъ недвижимымъ имѣніемъ, а подучившіе оное 
обязаны быди-бы только выдать ее въ замужество съ приличнымъ приданымъ. Сіе назначеніе, сколько 
сообразно будетъ съ волею завѣщательницы, столько-же справедливо и потому, что братья княжны Экки, не 
наслѣдовавъ ни отцовскимъ, ни бабкинымъ имѣніемъ, освобождаются и отъ выдачи сестры въ замужество. 
Пенсіонъ сей выдавать матери княжны Экки, у которой она воспитывается, до выдачи ея въ замужество, а по 
выдачѣ продолжать уже самой. 
Остающіеся затѣмъ 3,000 р. назначить по равной части малолѣтнимъ князьямъ Симону и Георгію, дѣтямъ 
Абашидзе, съ тѣмъ, чтобы часть перваго изъ нихъ, до совершеннолѣтія его, выдавалась матери 
его, у которой онъ воспитывается, а часть послѣдняго, воспитывающагося въ военно-сиротскомъ отдѣленіи, 
обращалась въ Сохранную Казну для приращенія процентами, до выиусва его на службу. 
Само собою разумѣется, что пенсіоны таковые производить по смерть каждаго, кому оные назна- чатся. 

889. Высочайшее повелѣніе министру финансовъ, отъ 

890. го декабря 1827 года. 

Внукамъ покойной Имеретинской царевны Дареджаны кн. Эрнстову, вдовствующей княгинѣ Ататѣ Накашидзе, 
княгинѣ Эккѣ и князьямъ Симону и Георгію Абашидзе, согласно съ положеніемъ Комитета Министровъ, 
повелѣваю производить изъ Государственнаго Казначейства въ годъ пенсіоны по смерть кн. Эрнстову и княгинѣ 
Накашидзе, каждому по 400 р., княжнѣ Эккѣ Абашидзе по 1,000 р. и князьямъ Симону и Георгію Абашидзе 
каждому по 1,500 р. 
Пенсіоны тѣмъ изъ сихъ внуковъ, кои еще малолѣтни, отпускать до достиженія ими совершенныхъ лѣтъ, въ 
распоряженіе ихъ родительницъ, пен- сіонъ-же, обучающемуся въ С.-Петербургскомъ военно-сиротскомъ 
отдѣленіи кн Георгію Абашидзе обращать до совершеннолѣтія его въ Сохранную Казну Императорскаго 
Воспитательнаго Дома для приращенія процентами. 
Воспитанникамъ покойной царевны Дареджаны дворянкѣ Гвелесіани и Мшвеніерадзе повелѣваю производить 
изъ Государственнаго Казначейства пенсіоны по смерть первой по 600 р , а послѣднему по 300 р. въ годъ. 
Производство всѣхъ сихъ пенсіоновъ начать со времени кончины царевны, т. е. съ 1-го Февраля сего года. 
Подписано „НИКОЛАЙ11 

891. Указъ Правительствующаго Сената гр. Паскеви- 

чу, отъ 31-го іюля 1828 года, .,Ѵ' 5549. 
По указу Е. И. В., по рапорту управлявшаго гражданскою частью и пограничными дѣлами въ Грузіи ген.-л. 
Вельяминова о разрѣшеніи — должны-ли быть признаваемы за достаточныя доказательства на права княжества 
и дворянства грамоты и свидѣтельства, выданныя отъ послѣдняго Имеретинскаго царя Соломона послѣ 
вступленія его въ подданство Россіи, и признавать-ли выданные отъ владѣтельныхъ князей Гуріи, Мингрелш и 
Абхазіи акты на права 
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дворянства наравнѣ съ таковыми-же, отъ короно- j ванныхъ главъ выдаваемыми, — Правительствующій | 
Сенатъ приказали: управляющій въ Грузіи по граждан- ] ской части ген.-л. Вельяминовъ предложилъ два во- j 
проса 1) должны-ли быть признаваемы за достаточ- ] ныя доказательства на права княжества и дворянства і 
грамоты и свидѣтельства, выданныя отъ послѣдняго і Имеретинскаго царя Соломона послѣ вступленія его | въ 
подданство Россіи; 2) признавать-ли выданныя отъ владѣтельныхъ князей Гуріи, Мингреліи и Абхазіи акты на 
права дворянства наравнѣ съ таковыми, отъ коронованныхъ главъ выдаваемыми. Правительствующій Сенатъ въ 
разрѣшеніи сихъ вопросовъ, согласно мнѣнію управлявшаго въ Грузіи ген.-л. Вельяминова, полагаетъ 1) всѣ 
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грамоты и свидѣтельства, выданныя послѣднимъ Имеретинскимъ царемъ Соломономъ по вступленіи его въ 
подданство Россіи на права и преимущества княжескія п дворянскія не признавать имѣющими законной силы 
потому, что оный царь Соломонъ въ просительныхъ своихъ пунктахъ, заключавшихъ въ себѣ условія, на 
основаніи коихъ обязывался онъ за себя и преемниковъ своихъ вступить въ подданство Россіи, присланныхъ къ 
Россійскому Высочайшему Двору, не предоставлялъ себѣ права возводить вновь изъ подданныхъ своихъ въ 
княжеское или дворянское достоинства и не испрашивалъ себѣ сего преимущества А при томъ тотъ-же царь 
Соломонъ, вступя въ вѣчное подданство Россіи на условіяхъ, имъ добровольно принятыхъ, не сохранилъ данной 
имъ Россійскому престолу вѣрноподданнической присяги и тѣмъ самымъ лишилъ себя всякаго вліянія на сво-
ихъ подданныхъ; 2) грамоты и свидѣтельства, данныя на дворянство владѣтельными князьями Мингрельскими, 
Абхазскими и Гурійскими не должны быіь признаваемы равносильными съ грамотами, жалуемыми на 
княжеское и дворянское достоинства коронованными главами, первое потому, что княжества сіи не были 
самостоятельными, а большею частью зависѣли то отъ царей Имеретинскихъ, то отъ Турецкаго правительства, а 
Гурінское княжество вовсе присоединено было къ Имеретинскому царству, и второе, самые князья 
Мингрельскій, Абхазскій и Гурійскій въ просительныхъ своихъ пунктахъ, заключавшихъ въ себѣ условія, на 
основаніи коихъ они вступили въ подданство Россійской Имперіи, присланныхъ къ Россійскому .Высочайшему 
Двору, не испрашивали, чтобы подданные ихъ пользовались въ Россіи тѣми правами и преимуществами, 
которыя Высочайше дарованною 1785 года апрѣ 
ля въ 21-й день дворянству грамотою предоставлены Россійскимъ дворянамъ. 

892. Предписаніе гр. Паскевича кн. Бебутову, отъ 

8-го декабря 1828 года, № 87. — Секретно. 
Въ разрѣшеніе рапорта, отъ 31-го октября, «N° 36, даю знать в. с., что на возвращеніе въ Имеретію 
находящагося въ Турціи измѣнника Имеретинскаго царевича Вахтанга не согласенъ я потому, что онъ, имѣвши 
намѣреніе испрашивать себѣ у правительства нашего прощенія за поступокъ свой, не старался заслужить оное 
усердіемъ по разрывѣ союза между Россіею и Оттоманскою Портою и когда войска наши въ прошедшій походъ 
дѣйствовали противъ Турокъ. 

893. Отношеніе гр. Паскевича къ министру внутреннихъ дѣлъ, отъ 18-го марта 1830 года, № 95. 

На отношеніе отъ 23-го января сего года имѣю честь увѣдомить, что съ мнѣніемъ покойнаго ген. Сипягина объ 
открытіи въ Имеретіи дворянскаго депутатскаго собранія для разбора княжескихъ и дворянскихъ Фамилій 
нельзя согласиться потому, что таковое собраніе должно состоять изъ губернскаго и уѣзднаго предводителей, 
каковыхъ въ Имеретинской области не имѣется. Сверхъ того, прежде нежели допустить разборъ сей по 
Имеретинской области, я считаю необходимымъ постановить правила, коими должно руководствоваться при 
семъ случаѣ, а безъ : того необыкновенное множество именующихся до сего ; времени князьями, дворянами, 
княжескими и церков- ; ными дворянами начнутъ просить утвержденія сихъ j достоинствъ, тогда какъ весьма 
немногимъ для поль- | зы государства на будущее время можно предоставить j таковое, судя какъ цо числу 
народонаселенія по Имеретіи, такъ и потому, что они начали именовать- [ ся князьями и дворянами при нашемъ 
правительствѣ, \ не существуя таковыми при царяхъ своихъ. По і симъ причинамъ, дабы отвратить вредъ для 
прави- ! тельства на дальнѣйшее время отъ несоразмѣрнаго 

894. числа князей и дворянъ по Закавказскому краю, я 
895. предполагаю войти въ подробнѣйшія соображенія по сему важному предмету, а пока не соберу 

нужныхъ 
j для сего свѣдѣній, считаю рановременнымъ откры- ! вать разборъ правъ на дворянскія и княжескія досто- ; 
шіетва по Имеретіи, Мингреліи и Гуріи. 
; 315. Тоже, отъ 30-го апрѣля 1830 года, «/¥ 156. 
\ Ген -адъю'і. Стрекаловъ представилъ мнѣ въ 
 
m 
подлинникѣ отношеніе в. выс-а, отъ 20-го чарта, 1 въ коемъ изволили требовать о предписаніи управ- < 
ляющему Имеретіею ген.-м Гессе, чтобы доставилъ Министерству отчеты по управленію Имеретіею на томъ 
основаніи, какъ обязаны сіе дѣлать гражданскіе губернаторы; ибо, на основаніи положенія о временномъ 
управленіи въ Имеретіи, составленнаго і по Высочайшему повелѣнія) ген. Тормасовымъ въ 1811 году,» 
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назначены правитель Имеретинской области и областное правленіе, состоящее изъ 3-хъ экспедицій 
исполнительной, казенной, суда и рас- ; правы; къ первой-же изъ нихъ отнесены всѣ тѣ предметы, кои вѣдаетъ 
губернское правленіе, гражданская и земскія полиціи. На сіе имѣю честь увѣдомить васъ, что по предположенію 
ген. Тормасова, въ 1811 году Высочайше утвержденному, хотя и назначено было открыть въ Имеретіи 
областное правленіе изъ 3-хъ экспедицій, но по Высочайшей-же волѣ въ 1812 году открытіе таковаго, 
вслѣдствіе предписанія маркиза Паулуччи, пріостановлено по встрѣтившимся неудобствамъ и существуетъ тамъ 
понынѣ одно Временное Правленіе безъ раздѣленія на экспедиціи. Кромѣ Іѵутаиса и временнаго въ немъ Прав-
ленія, нѣтъ въ Имеретіи ни городовъ, ни присутственныхъ мѣстъ, кои-бы объѣзжать и ревизовать должно, какъ 
равно и во всѣхъ мусульманскихъ провинціяхъ, присоединенныхъ къ Грузіи, которыя управляются 
назначенными комендантами, имѣя одни городовые суды подъ ихъ предсѣдательствомъ и состоя подъ 
непосредственнымъ управленіемъ главно- | управляющаго краемъ А поточу, находя неудобнымъ < требовать 
какъ отъ управляющаго Имеретіею, такъ ! и отъ прочихъ военно - окружныхъ начальниковъ I надъ провинціями 
доставленія Министерству внутреннихъ дѣлъ тѣхъ по управленію ими свѣдѣній, : которыя обязаны доставлять 
гражданскіе губернаторы, я прошу вашего согласія, чтобы до преобразованія управленія провинцій они изъяты 
были отъ отчетности Министерству наравнѣ съ Россійскими губерніями, тѣмъ болѣе, что о раздѣленіи Закавказ-
скаго края на губерніи, въ составъ коихъ войдетъ и Имеретіи съ учрежденіемъ присутственныхъ мѣстъ, я имѣлъ 
счастіе представить уже на Высочайшее усмотрѣніе Е. II. В. мое предположеніе. 
316. Тоже, сенатора Мечникова ьъ ген.-адъют. Стрекалову, отъ 31-го мая 1830 года, А? 515. 
Сенаторъ гр. Ііутайсовъ увѣдомилъ меня объ открытіи имъ по производимой ревизіи въ Имеретіи 
множества безпорядковъ и злоупотребленій въ гражданскомъ управленіи сею областью и что тамошнее 
духовенство, дворянство п купечество принесли ему жалобы на лихоимство служащихъ тамъ чиновниковъ, а 
именно и. д. предсѣдателя Имеретинскаго Временнаго Правленія с. с. ІІерекрестова, секретаря Правленія 
Имеретіи тит. с. Радченко, Рачинскаго окружнаго начальника кап. Соколова и его помощниковъ и Кутаисскаго 
хелосана Бакрадзе, — между прочимъ изъяснилъ мнѣ свое мнѣніе объ удаленіи сихъ чиновниковъ отъ 
должностей, дабы чрезъ сіе имѣть вѣрнѣйшее средство къ дальнѣйшимъ открытіямъ противузаконныхъ ихъ 
поступковъ. 
Раздѣляя таковое мнѣніе съ е. с тѣмъ болѣе, что тамошніе жители, не бывъ увѣрены, что чрезъ показанія свои 
достигнутъ они желаемой цѣли, и видя гонителей своихъ остающимися на прежнихъ мѣстахъ, невольно будутъ 
сомнѣваться въ успѣхахъ своихъ намѣреній и мало будутъ способствовать къ совершенному раскрытію 
злоупотребленій и, полагая, сверхъ того, что помянутые чиновники, оставаясь при своихъ должностяхъ, могутъ 
еще препятствовать успѣхамъ слѣдствія, которое сенаторъ Мечниковъ предполагаетъ произвести подъ личнымъ 
своимъ наблюденіемъ,— я за симъ, принявъ въ основаніе § 23 Высочайше утвержденной сенаторской 
инструкціи, счелъ необходимымъ покорнѣйше просить в. пр. немедленно удалить помянутыхъ чиновниковъ отъ 
должностей, впредь до разсмотрѣнія поступившихъ на нихъ жалобъ въ лихоимствѣ и прочихъ 
законопротивиыхъ поступкахъ, и вмѣстѣ съ симъ распорядиться къ замѣщенію сихъ чиновниковъ другими 
благонадежными людьми, цредоставя избраніе ихъ тамошнему начальству и по силѣ § 24 помянутой-же 
инструкціи, ус- мотрѣнію е с. гр Павла Ивановича 
Въ заключеніе, я нужнымъ нахожу сообщить в. пр и тѣ препятствія, которыя гр Кутайсовъ на каждомъ шагу 
долженъ преодолѣвать отъ дѣйствій военныхъ чиновниковъ въ Имеретіи. Люди сіи, слѣдуя до сего времени 
правиламъ совершенно военнымъ въ управленіи дѣлъ гражданскихъ, не только не способствуютъ успѣхамъ 
ревизіи, но даже полагаютъ, что военный чинъ можетъ избавить ихъ отъ отвѣтственности, какой подвергаются и 
военные чиновники, занимающіеся гражданскими дѣлами, а потому, дабы въ точности выполнить Высочайше 
возложенную на насъ обязанность и чтобы предотвратить дальнѣйшія препятствія въ предположенныхъ 
сенаторомъ гр. Павломъ Ивановичемъ дѣйствіяхъ, я также покорнѣйше прошу в пр объяснить пра- 
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вителю Имеретіи, что дѣйствія его, предмѣстниковъ его и всѣхъ военныхъ чиновниковъ, завѣдывающихъ 
гражданскою частью въ Имеретіи, по точной сидѣ инструкціи сенаторской, подлежатъ также нашему 
разбирательству, исключая только занятій ихъ по военному вѣдомству, тѣмъ болѣе, что мѣсто правителя 
Имеретіи есть какъ-бы инстанція въ теченіи тамошнихъ гражданскихъ дѣлъ. 
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896. Тоже, геи -адтт. Стрекалова къ сенатору Мечникову, отъ 1-го іюня 1830 года, ЛР 41. 

Получивъ отношеніе в. пр , № 515, объ открытіи гр. Еутайсовымъ въ Имеретіи безпорядковъ и злоупотребленій 
въ гражданскомъ управленіи и о принесенныхъ жадобахъ на лихоимство нѣкоторыхъ чиновниковъ, я 
предписалъ сего числа правителю Имеретіи ген -м Гессе немедленно удалить отъ дод- жностей и д предсѣдателя 
Имеретинскаго Временнаго Правленія с. с. Перекрестова, секретаря тит. с. Радченко, начальника Рачинскаго 
округа кап. Соколова и его помощниковъ и Кутаисскаго хедосана Бакрадзе, а вмѣстѣ съ тѣмъ избрать къ 
замѣщенію сихъ чиновниковъ другихъ благонадежныхъ людей и, представивъ ихъ усмотрѣнію е. с , донести и 
мнѣ; при чемъ поставить на видъ управляющему Име- ретіею, что дѣйствія его, предмѣстниковъ его и всѣхъ 
военныхъ чиновниковъ, завѣдывающихъ гражданскою частью въ Имеретіи, подлежатъ вашему разбирательству, 
исключая только занятій по военному вѣдомству, а потому предписалъ, чтобы всѣ требованія гр. Кутайсова 
исполняемы были управляющимъ Имере- тіею и его подчиненными по части гражданской со всею точностью и 
поспѣшностью, подъ опасеніемъ за неисполненіе строгой отвѣтственности по законамъ 

897. Тоже, сенатора гр. Кутайсова къ ген.-адтт. Стрекалову, отъ 7-го іюня 1830 года, Ж° 186. 

Получивъ отношеніе в. пр., отъ 1-го іюня, № 38, спѣшу изъявить вамъ совершенную мою благодарность за 
скорыя ваши распоряженія по дѣду объ открытыхъ мною при ревизіи въ Имеретіи злоупотребленіяхъ и участіе 
въ преслѣдованіи виновныхъ въ законопротивныхъ поступкахъ. 
По предписанію вашему къ правителю Имеретіи і и по сношенію моему съ нимъ, чиновники, замѣчен- ; ные 
мною въ лихоимствѣ, немедленно удалены отъ ; должностей и вмѣстѣ съ симъ я также счелъ необ 
ходимымъ приступить къ опечатанію принадлежащихъ двумъ изъ нихъ, с. с. Перекрестову и тит. с. Радченко, 
денегъ, вещей и документовъ; на упразд- ненныя-же послѣ сего мѣста, по обоюдному нашему согласію, 
назначены на время другіе чиновники; но въ семъ случаѣ мы встрѣтили величайшее затрудненіе отъ 
совершеннаго недостатка въ Имеретіи служащихъ чиновниковъ. Сверхъ того, открытыя мною злоупотребленія 
и необходимое отъ сего послѣдствіе— удаленіе многихъ чиновниковъ — сокративъ еще болѣе незначительное 
ихъ количество, заставило меня на первый разъ замѣстить нѣкоторыхъ изъ удаленныхъ чиновниковъ 
неслужащими дворянами иди, судя по должностямъ, и военными чиновниками; но не предвидя отъ вновь 
избранныхъ чиновниковъ, по неопытности иѵь, совершеннаго усиѣха въ теченіи дѣлъ и убѣждаясь 
безпрестаннымъ накопленіемъ бумагъ — я рѣшился снестись по сему предмету съ в. пр и покорнѣйше просить 
вашего распоряженія объ откомандированіи сюда изъ служащихъ въ ТИФЛИСѣ на первый разъ хотя двухъ 
чиновниковъ Знаю, что во всей Грузіи ощутительный недостатокъ въ чиновникахъ; но какъ по ревизіи моей 
предвидится множество дѣлъ, по коимъ необходимо надобно будетъ приступить къ безотлагательнымъ 
изслѣдованіямъ, находящіеся-же при мнѣ два чиновника едва- ли имѣютъ свободную минуту отъ множества 
занятій по моей канцеляріи и частныхъ особыхъ моихъ порученій, то въ сихъ обстоятельствахъ я нахожу 
послѣднимъ средствомъ отнестись къ в пр. 
Въ заключеніе считаю нужнымъ изъяснить вамъ послѣдовавшее отъ меня измѣненіе въ распоряженіи вашемъ 
объ удаленіи отъ должностей, находящихся при Рачинскомъ окружномъ начальникѣ помощниковъ ошибка въ 
семъ обстоятельствѣ произошла совершенно отъ меня. По отношенію моему къ сенатору Мечникову о 
лихоимствахъ нѣкоторыхъ чиновниковъ, между прочимъ, были означены мною и помянутые помощники, но 
подъ названіемъ помощниковъ я разумѣлъ одного изъ нихъ Бакрадзе и сына его моурава Бакрадзе-же; а потому, 
предупреди о семъ и управляющаго Имеретіею, при распоряженіяхъ его по предписанію вашему объ удаленіи 
чиновниковъ, честь имѣю сообщить о семъ для надлежащаго свѣдѣнія и в. пр. 

898. Рапортъ ген.-адъют. Стрекалова гр. Паскевичу, отъ 13-го іюня 1830 года, Ж 84. 

Послѣ донесенія моего в с., отъ 1-го іюня, № 39, 
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объ открытыхъ при ревизіи въ Имеретіи злоупотребленіяхъ и объ удаленіи отъ должностей нѣкоторыхъ 
чиновниковъ получилъ я вновь отношеніе отъ сенатора гр Кутайсова и донесеніе отъ управляющаго Имеретіею, 
что они по недостатку тамъ чиновниковъ встрѣтили большое затрудненіе въ замѣщеніи должностей послѣ 
удаленныхъ чиновниковъ и потому просятъ моего распоряженія объ откомандированіи въ Имеретію изъ 
служащихъ въ ТИФЛИСѢ на первый разъ хотя двухъ чиновниковъ 



465 

 

Вслѣдствіе чего, не смотря на ощутительный недостатокъ и здѣсь въ чиновникахъ, я въ необходимости былъ 
назначить къ исправленію должности предсѣдателя въ Имеретинское Временное Правленіе совѣтника 
Исполнительной Экспедиціи с. с. Гавриленко, а секретаремъ къ правителю Имеретіи к а Ярцова, о 
немедленномъ отправленіи коихъ въ Кутаисъ съ выдачею прогонныхъ денегъ предписалъ я сего числа 
Исполнительной Экспедиціи и поручилъ Грузинскому гражданскому губернатору для засѣданія въ Испол-
нительной Экспедиціи на мѣсто совѣтника Гавриленко избрать благонадежнаго чиновника 
лены отъ должностей и. д. въ Имеретинскомъ Правленіи предсѣдателя с. с. Перекрестовъ, секретарь правителя 
Имеретіи тит с Радченко, Кутаисскій хе- лосанъ Бакрадзе, Рачинскій окружной начальникъ шт.-к. Соколовъ, его 
помощникъ Бакрадзе и моу- равъ Бакрадзе. Нѣкоторые-же другіе чиновники остаются еще при должностяхъ 
Для изслѣдованія преступленія первыхъ учреждена мною въ Имеретіи коммиссія, а о преступленіи послѣднихъ 
производство слѣдствія предоставлено распоряженію правителя Имеретіи. Надѣюсь, что строгое наказаніе 
мздоимцевъ послужитъ примѣромъ многимъ, но что главнѣйше — успокоитъ народъ, отчаявшійся даже въ 
наказаніи виновниковъ 
Увѣдомляя в. с. о дѣйствіяхъ моихъ въ Имеретіи, честь имѣю присовокупить, что производимыя тамъ по 
распоряженію моему слѣдствія должны быть нред- ставлены мнѣ и сенатору Мечникову, а отъ насъ 
препровождены будутъ оныя въ судъ для поступленія съ виновными по законамъ, о чемъ также долгомъ 
поставлю имѣть честь увѣдомить в. с въ свое время. 
320. Отношеніе гр Кутайсова къ гр. Паскевичу, отъ 4-го сентября 1830 года, .Ай 736.—Ставрополь. 
Отсутствіе в с. и несчастіе, постигшее Закавказскій край, были причиною, что до сего времени не имѣлъ я 
возможности увѣдомить васъ о послѣдствіяхъ произведенной мною въ Имеретіи ревизіи. Долженъ откровенно 
сказать, что, судя по небольшому краю и самому народонаселенію, я никакъ не предполагалъ, чтобы 
злоупотребленіе власти было столь значительно, какъ я нашелъ. Къ тому-же довольно исправная отчетность 
Имеретинскаго Правленія въ дѣлахъ своихъ и малѣйшаго повода не давала подозрѣвать о тѣхъ 
злоупотребленіяхъ, но къ сожалѣнію открылось совсѣмъ противное. Съ самаго прибытія моего въ Кутаисъ 
начали доходить до меня свѣдѣнія о лихоимствѣ, дозволяемомъ себѣ тамошними чиновниками. Не полагаясь на 
однихъ слухахъ, я требовалъ офиціальнаго о томъ себѣ донесенія Донесеніе сіе послѣдовало при первомъ словѣ 
почти отъ каждаго сословія людей, начиная съ духовенства Удостовѣрясь сими донесеніями, что дѣйствительно 
многіе чиновники забыли совершенно страхъ Божій, честь и самую присягу, которою обязаны Государю, я 
вынужденнымъ нашелся тотчасъ ихъ удалить отъ должностей и на первый ракъ, вслѣдствіе моего отношенія къ 
ТИФЛИССКОМУ военному губернатору, уда- 
321 Тоже, отъ 4-го сентября 1830 года, 737.— 
Ставрополь. 
По прибытіи моемъ въ Имеретію, до свѣдѣнія моего доведены были два весьма важныя обстоятельства первое, 
что Высочайше утвержденное въ 1811 
году о временномъ управленіи Имеретинскою областью положеніе пріостановлено въ исполненіи, а другое, что 
дѣламъ аппеляціоннымъ измѣненъ совер- \ шенно не только существующій въ Россіи на произ- 1 водство ихъ 
порядокъ, но и Высочайше назначен- 1 ный для Имеретіи самымъ положеніемъ 1811 года. і Оба сіи предмета 
обратили на себя особенное мое I вниманіе и, разсматривая подученныя мною по нимъ свѣдѣнія какъ при 
отношеніи в. с., такъ и отъ про- * чихъ мѣстъ, я нашелъ, что въ разсужденіи останов- | денія въ исполненіи 
положенія 1811 года была осо- ' бая Высочайшая водя, объявленная бывшимъ мини- | стромъ полиціи 
главноуправлявшему Грузіею; при 1 семъ однако-же Г И Высочайше повелѣть соизво | 
лилъ, чтобы главноуправлявшій Грузіею сдѣлалъ и ' представилъ въ С -Петербургъ о семъ предметѣ соб-
ственныя свои соображенія; но были-ли сіи соображенія сдѣланы и представлены чрезъ кого слѣдуетъ па 
Высочайшее утвержденіе — изъ подученныхъ мною свѣдѣній но видно. Между тѣмъ Имеретинское Временное 
Правленіе подучило свое существованіе, въ руко- 
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водство оному постановлены были правила, правила сіи съ перемѣною правителя Имеретіи получали каждый 
разъ и перемѣну въ основанш своемъ, даже | нѣсколько разъ измѣняемо было самое названіе правленія, но съ 
Высочайшаго-ди утвержденія было все то дѣлано—ни правитель Имеретіи, ни тамошнее Временное Правленіе 
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въ дѣлахъ своихъ свѣдѣнія не имѣютъ; и хотя изъ сего должно полагать, что всѣ сіи \ измѣненія до свѣдѣнія 
Государя доводимы не были, но совершенно остановиться на сей мысли я не рѣ- ] шаюсь, тѣмъ болѣе, что 
дѣйствія въ подобныхъ сду- чаяхъ не иначе могутъ быть, какъ съ Высочайшаго соизволенія. 
Другое обстоятельство — объ аппедяціонномъ ходѣ дѣдъ. На производство дѣлъ сего рода во всей Россіи 
существуетъ одинаковый порядокъ, но въ Имеретіи не только порядокъ сей измѣненъ, но введенъ вовсе новый 
По самому даже положенію 1811 года, тяяіущнмся предоставлялось право переносить дѣла по аппеляціи въ 
Правительствующій Сенатъ; напротивъ-же того, въ Имеретинскомъ Правленіи, при самомъ учрежденіи онаго по 
правиламъ, Грузинскимъ : гражданскимъ губернаторомъ даннымъ, въ случаѣ неудовольствія которой либо 
стороны на рѣшеніе Правленія, переносилось дѣло въ Общее Собраніе и тамъ рѣшалось окончательно Но съ 
1816 года, по : предписанію главнокомандовавшаго въ Грузіи геи. : Ртищева, и сей порядокъ измѣненъ 
тяжущимся уже указывается путь аппеляціи къ правителю Имеретіи и тѣмъ лишается недовольная сторона 
права на переносъ дѣда въ Правительствующій Сенатъ. 
Признавая весьма нужнымъ удостовѣриться — не I; были-ли по упомянутымъ двумъ предметамъ распоряженія 
главнокомандовавшихъ въ Грузіи доводимы : до Выеочаишаго свѣдѣнія и не быдо-ди на оныя даже самаго 
соизволенія Г. И., я въ необходимости нашелся безпокоить в. с. и просить почтить меня о томъ увѣдомленіемъ. 
Записка о бывшихъ въ управленіи Имеретіею перемѣнахъ. 
Для убавленія Имеретіею въ 1811 году Высочайше утверждево поло 
Положеніе ис, вслѣдствіе иредставленія маркиза Пауіуччн, въ 1811 же году въ приведеніи въ исполненіе 
Высочайше пріостановлено и велѣно представить о семъ иредметѣ соображеніе; но было ли оное 
представлено—свѣдѣнія нс имѣется 
Для управленія Имеретіею составлево Грузинскимъ гражданскимъ губернаторомъ въ 1811 году, съ утвержденія 
геи Тормасова, постановленіе, по силѣ котораго открыто Имеретинское Правительство подъ 
предсѣдательствомъ управляющаго Имеретіею и учреждено Общее Собраніе для аппеляцій на Пра | вительство 
Рѣшенія Собранія были окончательныя и аппеляціи на Собраніе не было По сему постановленію допущенъ 
былъ разборъ дѣлъ по словес выыъ жалобамъ н объявленіямъ 
16 го марта 1816 года ген Ртищевымъ сдѣланы въ Правительствѣ раз выя измѣненія; главнѣйшія изъ нихъ 
управляющій Имеретіею освобожденъ ; отъ присутствія въ Правительствѣ, исполнительная н казенная части 
перо- 
шли въ завѣдываніе управляющаго, жалобы на Правительство въ аиаеляціон ныхъ гражданскихъ дѣлахъ 
назначены къ подачѣ управляющему Имеретіею, самое Правительство наамевовано Диваномъ 
15-го декабря 1817 года управлявшій Имеретіею ген м Курнатов- скій, названіе Дивана Отмѣнивъ, предложилъ 
Дивану сему именоваться Имеретинскимъ Временнымъ Правленіемъ и назначилъ присутствовать въ ономъ 
самому ему 
Въ 1817 году предписаніями ген Ермолова и, въ отсутствіе его въ Персію, ген -м Кутузова всіВно было 
присоединить исполнительную и казенную части къ завѣдыванію Правленія, по предписаніе сіе исполнено не 
было, и уже 28 го апрѣля 1820 года управлявшій Имеретіею кн Горчаковъ казенную часть присоединилъ къ 
Правіенио 
Въ 1820 году кн 1'ор іаковъ еділалъ новое преобразованіе, которое утверждено 16 го іюля 1820 года съ воли ген 
Ермолова управлявшимъ Грузіею ген Вельяминовымъ По сему преобразованію части казенная п граждан ская 
остались въ вѣдѣніи Правленія, а исполнительная—у управляющаго Име ретіею, п переносъ дѣлъ по аппеляціи 
назначенъ вновь къ управляющему Имеретіею 
По предписанію ген Ермолова, отъ 13 го декабря 1823 года, присоеди йена къ Правленію таможенная часть 
Съ принятіемъ въ 1817 году управлявшимъ Имеретіею ген Курнатовскимъ на себя званія предсѣдателя 
Имеретинскаго Временнаго Правленія предложеніемъ оному Правленію, 15-го декабря того-же года даннымъ, 
присвоилъ сему Правленію власть надъ окружными началыіпкаии 
По преобразованію кн Горчаковымъ въ 1820 году Правленія, сношеніе Правленія съ окружными начальниками 
сдѣлалось уже чрезъ управляющаго Имеретіею и оин поступили въ непосредственное сго завѣдываніе 
14 го мая 1826 года правитель Имеретіи ки Бсбуговъ предложилъ Правленію посылать къ окружнымъ 
начальникамъ указы, о выговорахъ же имъ представлять ему 
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Двух мѣсячный срокъ на подачу аішеляціонной жалобы назначенъ ген Вельяминовымъ по предложенію отъ 17-
го марта 1820 года 
Взысканіе пппеляціонныѵь денегъ 12 р установлено управляющимъ Имеретіею ген м Хатунцовымъ въ 1816 
году на основаніи предписанія геи Ермолова 

899. Тоже, гр Паскевича къ гр. Кутайсову, отъ 8-го января 1831 года, № 99. 

В с. относились ко мнѣ съ вопросомъ происходившія перемѣны по управленію Имеретіи и измѣнившійся 
порядокъ по аппеляціоннымъ дѣламъ въ Имеретинскомъ Правленіи дѣлались по волѣ главно- управлявшичъ въ 
Грузіи; но было-ли доводимо о семъ до Высочайшаго свѣдѣнія и не посдѣдовадо-ли далѣе на оныя соизволеніе 
Г. И.9 
По сдѣланной справкѣ въ архивѣ моей канцеляріи въ дѣлахъ прежнихъ дѣтъ не оказалось свѣдѣнія, чтобы было 
представляемо на Высочайшее усмо- трѣніе, какъ о перемѣнахъ правленія въ Имеретіи, такъ и объ 
аппеляціонныхъ дѣдахъ, — о чемъ долгомъ считаю увѣдомить в. с. 

900. Предписаніе ген. Панкратьева управляющему Имеретіею, отъ 13-го іюня 18 'Л года, М 3565. 

На рапортъ в. пр , № 1461, даю знать, что всѣ 
тѣ измѣнники, кои въ прокламаціи управлявшаго областью ген.-м. ки Горчакова означены главнѣйшими 
возмутителями бывшаго въ 1820 году въ Имеретіи бунта, по мнѣнію моему, не должны лишены быть милости Г. 
И., изъясненной въ Высочайшемъ рескриптѣ, послѣдовавшемъ въ 13-й день іюля прошедшаго 1830 года на имя 
гр. Ивана Ѳедоровича, ис- 
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кдючая только тѣхъ лицъ, о коихъ состоялись уже | новыхъ измѣнниковъ, или сосланныхъ за подобныя 
окончательныя Высочайшія повелѣнія; но однако, во | преступленія, обязаны вы испрашивать о нихъ раз- 
всякомъ случаѣ, при появленіи въ границы наши та- | рѣшенія отъ высшаго начальства. 
Б. МИНГРЕЛІЯ. 

901. Письмо геи. Паскевича къ кн. Левану Дадіат, отъ 16-го апрѣля 1837 года, № 1535. 

Г. И. во уваженіе къ ходатайству предмѣстника моего ген. Ермолова, всемилостивѣйше повелѣть соизволилъ* 
11-ти лѣтняго сына в. св. Григорія опредѣлить къ Высочайшему Двору пажемъ 
Весьма пріятно для меня начинать съ вами служебную переписку симъ увѣдомленіемъ, служащимъ новымъ 
доказательствомъ всегдашняго благоволенія къ вамъ Е. В. Къ оному присоединю, что о принятіи въ пажи, 
согласно желанію вашему, и старшаго сына вашего кн. Давида поновилъ я предстательство предмѣстника моего 

902. Докладная записка полк. кн. Бебутова ген.-адъют 

Сипятну, отъ 22-го декабря 1827 года. 
Ослушаніе и неповиновеніе Самурзаканскихъ князей владѣтелю Мингреліи, кн Левану Дадіани, были всегда 
предметомъ жалобъ сего владѣтеля предъ начальствомъ. 
Самурзаканскіе жители, ближайшіе сосѣди Абхазцамъ, по роду жизни уподобляются симъ послѣднимъ 
относительно плѣнопродавства, воровства и грабительства, и, не смотря на желаніе и готовность владѣтеля 
Мингреліи водворить въ Самурзакани тишину и благоустройство, всѣ старанія его остаются тщетными. 
Владѣтельный кн Дадіани, не имѣя средствъ къ обузданію народа, издавна къ безначалію привыкшаго, 
неоднократно обращался къ нашему правительству съ представленіемъ расположить въ Самурзакани отрядъ 
нашихъ войскъ, для удержанія туземцевъ въ границахъ повиновенія законной власти. Мѣра ѳта признана была 
необходимою, и въ прошломъ 1826 году, по предписанію командовавшаго Корпусомъ ген. Ермолова, 
отправленъ былъ въ Самурзакань отрядъ изъ 300 человѣкъ при одномъ орудіи. Пребываніе нашихъ войскъ въ 
самой срединѣ Самурзаканскаго владѣнія хотя и было непріятно тамошнимъ жителямъ, но, страшась 
неминуемаго наказанія за малѣйшее неповиновеніе владѣтелю или нарушеніе общаго спокойствія 
противузаконными поступками, Самурзаканскіе жители оставались покой 
ными, и въ это время владѣтель Мингреліи дѣйствовалъ тамъ успѣшно, и всѣ приказанія его исполнялись 
безпрекословно. 
По открытіи Персіянами военныхъ дѣйствій въ 1826-же году и взятіи одного баталіона изъ Имеретіи въ Грузію, 
ген Ермоловъ предписалъ снять отрядъ изъ Самурзакани; ибо тогдашнія обстоятельства требовали усиленія 
нѣкоторыхъ постовъ въ томъ краѣ и соединенія силъ. Самурзаканскіе жители, оставленные нашими войсками, 
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мало по малу начали опять упражняться въ плѣнопродавствѣ и другихъ непростительныхъ шалостяхъ, въ 
каковомъ состояніи и понынѣ находятся, не имѣя надъ собою грозящей военной власти. 
Должно замѣтить, что нѣкоторые изъ Самурзаканскихъ князей, имѣющіе жительство въ горахъ, оказываютъ 
иногда явное неповиновеніе владѣтелю Мингреліи. обитающіе-же на плоскости хотя и имѣютъ съ первыми 
связи, но, боясь наказанія, производятъ шалости скрытнымъ образомъ. 
Не безъизвѣстно правительству, что Самурза- канцы, по древнему обычаю своему, обращались въ 
плѣнопродавствѣ, грабительствѣ и воровствѣ даже между собою, не терпя никакой надъ собою власти, 
воспрещающей подобныя дѣйствія. Со времени водворенія въ Имеретіи нашего правительства, хотя отчасти 
прекратились и между Самурзаканцами эти щалости; но они, будучи отдалены, а нѣкоторые обитая въ горахъ, 
продолжаютъ еще оныя, а потому сообщеніе кн. Дадіани о неповиновеніи ему нѣкоторыхъ изъ Самурзаканскихъ 
князей основательно и нужно принять мѣры къ прекращенію тамъ безпорядковъ. 
Сколько мнѣ извѣстно, владѣтель Мингреліи старался водворить въ Самурзакани спокойствіе между жителями 
и обратить ихъ къ хозяйственнымъ упражненіямъ, руководствуясь увѣщаніями, подарками и даже угрозами, но 
все это оставалось безъ успѣха, и владѣтель Мингреліи принужденнымъ нашелся прибѣгнуть къ правительству. 
Дабы отвратить Самурзаканскихъ князей отъ уклоненія къ должному повиновенію власти владѣтеля и 
водворить въ той части владѣнія благоустройство, необходимо нужно имѣть въ Самурзакани от 
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рядъ хотя изъ 200 чел, и тогда тѣ изъ князей тамошнихъ, кои упражняются въ противузаконныхъ поступкахъ, 
безъ всякаго сомнѣнія, воздержатся отъ оныхъ, и нѣтъ причины не полагать, чтобы они не усмирились и не 
обратились къ должному повн- новенію 
Владѣтель Мннгрелш въ отношеніи своемъ къ ген.-м. Гессе, поименовавъ нѣсколько лицъ изъ Са- 
мурзаканскихъ князей и дворянъ, просилъ, сколько мнѣ извѣстно, удалить ихъ изъ владѣнія его за не-
повиновеніе и разные противузаконные поступки. Представленныя къ сему наказанію лица суть слѣдующія 

903. Ыор Темурква Анчабадзѳ Чиновникъ этотъ извѣстенъ преданностью и усердіемъ къ нашему 
правительству; служилъ отлично въ экспедиціяхъ, предпринятыхъ въ 1821 и 1824 годахъ противъ 
возмутившихся Абхазцевъ, и, за оказанное имъ особое усердіе награжденъ чиномъ, орденомъ и 
пенсіономъ. Кн. Темурква Анчабадзе, какъ человѣкъ благонамѣренный, не можетъ быть 
подозрѣваемъ въ какихъ-либо противъ нашего правительства замыслахъ; : а неудовольствіе 
владѣтеля Мингрелш, я полагаю, ос- | новано на личности по наговорамъ другихъ, что весь- I ма 
обыкновенно въ томъ краѣ. Не могу умолчать : здѣсь и о томъ, что наказаніе человѣка, усердіемъ : 
и преданностью заслужившаго у правительства ува-: женіе, можетъ ослабить довѣренность къ 
начальству : въ мнѣніи Самурзаканцевъ и Абхазцевъ. 

904. Прап. Тада Анчабадзе, родной братъ перваго, находясь во всегдашней враждѣ съ нимъ, не руко-
водствуется благими совѣтами своего брата, но, по слабоумію своему, имѣя связи съ людьми, 
упражняю- : щимися въ разныхъ шалостяхъ, навлекаетъ на себя : справедливое негодованіе 
владѣтеля Тада Анчабадзе ; за смертоубійство преданъ былъ военному суду, но | такъ какъ таковое 
дѣйствіе оказалось неумышленнымъ, то впослѣдствіи освобожденъ отъ онаго. 

905. Александръ Шарвашидзе, молодой человѣкъ, сынъ извѣстнаго преданностью къ нашему прави-
тельству кн Манучара Шарвашидзе, убитаго измѣннически въ своемъ домѣ Сей молодой человѣкъ, 
будучи окруженъ людьми неблагонамѣренными и привыкшими къ разбоямъ, часто дѣлаетъ 
непозволительныя шалости Владѣтель Мингреліи, въ бытность мою въ Самурзакани въ началѣ сего 
года, словесно объ- і явилъ мнѣ о неприличномъ поведеніи его, и я, при- | звавъ къ себѣ Александра 
Шарвашидзе, увѣщавалъ < его вести себя сообразно его званію, угрожая и наказаніемъ; но какъ 
видно мѣра эта не имѣла надъ 

нимъ никакого вліянія. Александръ Шарвашидзе родной племянникъ кн. Левана Дадіани. 
4") Сесирква Эмухвари и Джембулатъ Марганіа— люди неблагонамѣренные и склонные на всякаго рода 
мошенничества, заслуживаютъ быть наказанными. 
Приступить къ арестованію или удаленію сихъ лицъ изъ Самурзакани въ настоящихъ обстоятельствахъ было-бы 
нетолько полезно, но, по мнѣнію моему, съ одной стороны даже вредно для правительства; ибо всѣ почти 
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Самурзаканскіе князья, имѣя родственныя связи съ Абхазскими и Цебельдински- ми, не упоминая уже о 
близкомъ ихъ сосѣдствѣ, весьма легко могутъ происками своими усугубить негодованіе народа и, пользуясь 
благопріятнымъ для нихъ случаемъ, произвести возмущеніе въ Самурзакани, наше-же правительство, неимѣя 
тамъ военной силы, будетъ въ затрудненіи, уничтоживъ зло, возстановить порядокъ 
По учрежденіи въ Самурзакани военнаго поста и расположеніи тамъ отряда, нѣтъ сомнѣнія, что въ этой части 
владѣнія водворится тишина и спокойствіе, и жители тамошніе, опасаясь строжайшаго наказанія за 
плѣнопродавство, грабительство и прочее, вѣроятно обратятся къ хозяйственнымъ упражненіямъ, а люди 
неблагонамѣренные могутъ быть наказаны безъ дальнѣйшихъ худыхъ послѣдствій 
Владѣтель-же Мингреліи собственными своими средствами не въ состояніи привести Самурзакань въ должное 
повиновеніе и водворить тамъ порядокъ, а посему уваженію онъ проситъ правительство принять мѣры къ 
удаленію нѣкоторыхъ лицъ изъ этой части его владѣнія 
Письмо кн. Теиурква Анчабадзе къ полк. ин Бебутову 
(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
Касательно здѣшнихъ дѣлъ увѣдомляю васъ, что онн находятся въ Са- мурзаконп въ самомъ смутномъ 
положеніи въ отношеніи плѣноиродавства, грабежа между собою и раздора Въ сей землѣ существуетъ 
безначаліе, нбо Додіаин не имѣетъ средства въ обузданію жителей; и будьте увѣрены, что нн Дадіанн, инже кто-
либо нзъ «ОМІПІИ Шарвашндзс нс могутъ управлять и распоряжаться здѣсь Я осмѣливаюсь довести о семъ до 
вашего свѣдѣнія, потому что на вѣрность Г И я присягалъ и, будучи вѣрноподданый, обя завъ говорить правду, 
что если начальству угодно будетъ, то можно объя кнть Самурзакань казнѣ принадлежащею; пбо всѣ здѣшніе 
князья н дворяне желаютъ, чтобы ихъ взялн въ казну, говоря, что нхъ находится до 3 т дво ровъ и начальство 
напрасио ихъ упускаетъ Между жителями Самурзакани есть четыре двора Шарвашндзс, кои имѣютъ между 
собою раздоръ, грабятъ и убиваютъ другъ друга Бежаиъ Шарвашидзе продалъ Туркамъ одного моего человѣка; 
изъ сего можио судить о его умѣ До Рождества я не могу по слабости ѣхать верхомъ, а послѣ онаго пріѣду къ 
вамъ и лучше объясню все До тѣхъ поръ надобно, чтобы ни Дадіанн, ым-же кому либо нзъ Шар- ваишдзе 
Самурзакань рѣшительно нс поручать 
Тада нс возвратить понынѣ мнѣ принадлежащаго и на ваше письмо кь нему мнѣ ничего нс отвѣчалъ Прошу псѣ 
сіи обстоятельства доиести генералу, а Самурзакань лучше взять вь казну 
Я нс могу скрыть иредъ вамн, нн предъ гсиероломъ того, что увижу для казны полезное, а потому прошу пиеьмо 
сіе содержать въ секретѣ 
 
326. Ратортъ ген.-л Гессе ген.-адшт. Сишшшу, отъ 
22-го февраля 182S года, .Л? 34. 
Во исполненіе предписанія в пр., отъ 21-го минувшаго января, «N» 15, отправясь 5-го числа сего мѣсяца къ 
владѣтелю Мингредш кн. Дадіани, въ сел. Зугдиди, для изслѣдованія настоящей причины несогласія его съ 
Самурзаканцами, узналъ я, что неповиновеніе ему нѣкоторыхъ Самурзаканцевъ произошло отъ слѣдующихъ 
обстоятельствъ 
Кн. Дадіани имѣетъ у себя заповѣдный лѣсъ для звѣриной охоты, по эту сторону р. Ингура находящійся, 
разстояніемъ отъ Зугдиди въ 8-ми верстахъ, въ который запрещено имъ всѣмъ жителямъ не пускать скота и 
приставленъ для наблюденія за онымъ караулъ; но Самурзаканцы, вопреки сего, прошлаго 1827 года въ ноябрѣ 
мѣсяцѣ, перегнавъ свой скотъ чрезъ р. Ингуръ, пустили для пастьбы въ означенный лѣсъ. Караульные, замѣтивъ 
оный, тотчасъ его выгнали, а пастухи, находившіеся при ономъ, въ тоже время дали знать о семъ 
Самурзаканскимъ жителямъ, изъ коихъ ближайшаго оттоль селенія дворянинъ Марганіа съ нѣсколькими своими 
крестьянами, прискакавъ верхами на то мѣсто вооруженные, застали тамъ одного изъ числа караульныхъ и на-
чали съ нимъ ссору, упрекая, какъ они смѣли выгонять ихъ скотъ и, не смотря ни на какія его отговорки, что ему 
приказано отъ владѣтеля ѵимѣть строгое за онымъ смотрѣніе, съ большимъ азартомъ означенный дворянинъ 
Марганіа и крестьянинъ его, выстрѣливъ въ разговаривавшаго съ ними караульнаго, ранили его въ оба плеча, 
который упалъ безъ чувствъ на землю Происшествіе это іамѣтилъ одинъ Зугдидскій дворянинъ, бывшій на 
деревѣ для собиранія винограда Онъ тотчасъ слѣзъ съ онаго и побѣжалъ въ саклю, гдѣ взялъ ружье и вышелъ съ 
онымъ на встрѣчу Марганіа, говоря ему, за что онъ безвинно убилъ его сосѣда, за котораго долженъ онъ засту-
питься При сихъ словахъ стоявшій сзади Марга- | ніа крестьянинъ его выстрѣлилъ въ упомянутаго дворянина и 
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ранилъ его въ лѣвое плечо. Сей послѣдній, державшій въ правой рукѣ на перевѣсъ ружье свое противъ Марганіа 
тотчасъ спустилъ курокъ и ранилъ его въ брюхо, который сгоряча сѣлъ на лошадь и ускакалъ съ своими людьми 
домой, гдѣ надругой- же день померъ Послѣ сего родственники Марганіа, желая отмстить за убійство его, 
нарушили повиновеніе кн. Дадіани, пригласивъ въ помощь себѣ, для исполненія ихъ намѣренія, прочихъ 
сосѣдей своихъ, князей и дворянъ, какъ Самурзаканскихъ, такъ рав- 
но Абхазскихъ и Зупуйскихъ, имѣющихъ склонность къ воровству и мошенничеству, дѣлаютъ безпрестанныя 
нападенія на жителей Мингреліи, коихъ совершенно раззоряютъ, берутъ въ плѣнъ и продаютъ Туркамъ, а въ 
случаѣ сопротивленія убиваютъ ихъ на мѣстѣ, почти каждую ночь пріѣзжаютъ шайками въ окрестности Зугдиди 
и чинятъ воровство лошадей и рогатаго скота, на что посягали было и въ бытность мою тамъ, но не были 
допущены высланными кн Дадіани людьми 
Желая отвратить столь непріятныя послѣдствія, происходящія отъ злоумышленныхъ сообщниковъ, мѣрами 
кроткими, требовалъ я Самурзаканскихъ князей и дворянъ въ Зугдиди къ 14-му сего мѣсяца для того, чтобы 
внушить имъ, что подобные поступки, дѣлаемые непокорными ихъ сосѣдями, могутъ причинить имъ 
современемъ большія непріятности и чтобы они постарались удержать ихъ отъ оныхъ, иди, въ случаѣ 
ослушанія, употребили-бы мѣры поймать таковыхъ и доставить къ владѣтелю Мингреліи кн. Дадіани, для 
представленія отъ него правительству, съ коими поступлено будетъ по законамъ. Всѣ князья и дворяне, 
преданные правительству и повинующіеся е св., явились ко мнѣ въ назначенное время и объявили, что прочіе, 
обрѣтающіеся въ мятежниче- ствѣ, опасаясь поимки, скрываются въ разныхъ мѣстахъ , иногда уѣзжаютъ въ 
Абхазію, а иногда имѣютъ пребываніе во владѣніи Али-бея Шарвашидзе, смежномъ съ Самурзананью, или 
проживаютъ въ лѣсахъ; дбма-же бываютъ рѣдко и то съ большою осторожностью; къ поимкѣ ихъ хотя они и 
мог- ди-бы употребить средства, но весьма боятся сами, чтобы не потерпѣть отъ нихъ раззоренія, зная, что они 
имѣютъ много сообщниковъ, кои за то противъ нихъ вооружатся,—просили меня расположить между 
жительствомъ ихъ наши войска въ сел. Гудави, находящемся недалеко отъ того мѣста, гдѣ мошенники имѣютъ 
единственный проходъ. Тогда уже могутъ они безъ опасенія ловить и представлять къ начальству Я, 
соображаясь съ настоящими обстоятельствами, призналъ мѣру сію въ теперешнее время невозможною и даяіе 
невыгодною, потому во-первыхъ, что за ^ силеніемъ пограничныхъ постовъ наличныхъ войскъ здѣсь 
недостаточно для откомандированія туда отряда, а во-вторыхъ потому, что если поставить тамъ назначенную 
44-го егерскаго полка 2-ю егерскую роту, состоящую только изъ 100 чел., то она можетъ подлежать опасности, 
находясь въ глуши и отдаленности отъ прочихъ войскъ; ибо, зная нравы и неблагонадежность нѣкоторыхъ 
Абхазцевъ, Зупуй- 
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цевъ и Цебедьдинцевъ, не мудрено, что и они пристанутъ къ шайкѣ теперешнихъ злоумышленниковъ и могутъ 
произвести сильное волненіе и, не понимая причинъ, будутъ имѣть вліяніе на наши войска. Почему, согласно 
предписанію в пр., сообщилъ я кн. Дадіани, чтобы онъ самъ принялъ строгія мѣры, какія признаетъ за нужное, 
къ прекращенію шалостей, производимыхъ непокорными, и къ приведенію ихъ въ надлежащее повиновеніе, 
взявъ отъ нихъ въ залогъ того аманатовъ; прибывшихъ-же ко мнѣ Са- мурзаканцевъ убѣдилъ, въ присутствіи е 
св . ока- \ зывать ему въ семъ случаѣ со стороны ихъ содѣйствіе, кои. изъяви готовность свою, дали ему пись- | 
менное поручительство съ тѣмъ, что они постарают- | ся въ непродолжительномъ времени доставить къ нему 
отъ всѣхъ въ залогъ покорности аманатовъ. Вышеозначенную роту, по просьбѣ кн. Дадіани, оставилъ я при 
домѣ его въ Зугдидахъ, впредь до совер- шейнаго водворенія въ Самурзакани спокойствія. 
Владѣтеля Абхазіи маіора кн. Шарвашидзе запрашивалъ я о причинѣ, побудившей его быть въ ) Самурзакани и 
надѣлать тамъ безпорядки, и, соглас-| но упомянутому повелѣнію в. пр., просилъ его при- | быть въ Кутаисъ, 
который, присланнымъ ко мнѣ | вчерашняго числа письмомъ, изъясняетъ оправданіе. 
Донося о семъ в. пр., честь имѣю доложить, что владѣтель Мингреліи кн. Жеванъ Дадіани обѣщался укротить 
непокорныхъ ему Самурзаканцевъ мѣрами | благосклонными, безъ кровопролитія, и о послѣдую- | щемъ меня 
увѣдомить, о чемъ я въ тоже время бу- I ду имѣть честь донести в. пр ; 

906. Письмо кн Левина Дадіани къ ген.-адшт. Стре- I 
калову, отъ 4-го августа 1830 года, ,Д® 319 I 
(Съ Грузинскаго, переводъ старый) і 
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Желая, чтобы Мингредія приносила существенную пользу Г. И , попеченіемъ коего Закавказскій край получаетъ 
образованіе, я прошу в пр назначить для юныхъ князей и дворянъ Мингреліи учителя Это составляетъ общее 
желаніе наше Я назначаю приличный домъ, прислугу, равно для продовольствія хлѣбъ, вино, мясо и, сверхъ 
того, 200 р. с Училище будетъ учреждено въ такомъ мѣстѣ, гдѣ самый здоровый климатъ Въ ожиданіи 
благосклоннаго отвѣта в. пр., я приступаю къ начальному распоряженію, дабы учитель, по прибытіи, могъ въ 
скоромъ времени вступить въ свою должность 

907. Тоже, ген.-адшт. Стрекалова къ кн. Левану Да- Мани, отъ 13-го сентября 1830 года, № 3184. 

Получивъ отношеніе в. св., № 319, мнѣ весьма 
пріятно было читать въ ономъ желаніе ваше доставить образованіе юнымъ князьямъ и дворянамъ Мингреліи 
Вспомогательныя средства, какія вы обѣщаете съ своей стороны для открытія училища и предоставляете 
учителю, несомнѣнно удостовѣряютъ въ усердіи вашемъ къ распространенію просвѣщенія. Желая и съ своей 
стороны содѣйствовать вамъ въ томъ, я предписалъ директору Закавказскихъ училищъ донести мнѣ можетъ-ли 
просьба ваша быть удовлетворена, на какомъ основаніи и какъ именно? 
Получивъ отъ него донесеніе, что онъ никакихъ препятствій къ открытію училища въ Мингреліи не предвидитъ, 
особенно при предлагаемыхъ в. св пособіяхъ, и что онъ надѣется въ скоромъ времени отправить въ Мингрелію 
чиновника, который, по знанію мѣстнаго языка, способенъ былъ-бы къ занятію должности учителя, я поспѣшаю 
извѣстить васъ о таковомъ донесеніи директора. 
329. Отношеніе гр Паскевича къ гр. Чернышеву, отъ 
30-го января 1831 года, № 80 
Между владѣтелемъ Мингреліи кн. Дадіани и бывшею правительницею Гуріи княгинею Софіею Гу- ріели въ 
1827 году начался споръ о Палеостомскомъ озерѣ, прилегающемъ въ тому и другому княжествамъ Для 
изслѣдованія принадлежности озера того, наряжена была особая коммисія подъ предсѣдательствомъ 
управляющаго Имеретіею ген.-м Гессе 
При начатомъ изслѣдованіи коммисіи, дворянство Имеретіи, духовенство, Россійскіе чиновники и два генерала, 
управлявшіе Имеретіею, Мерлини и кн. Бебутовъ, представленные свидѣтелями,—всѣ единогласно показали, 
что озеро Палеостомское принадлежитъ княжеству Мингрельскому, которое владѣтелемъ Мингреліи отдаваемо 
было разнымъ лицамъ въ откупное содержаніе по контрактамъ, съ вѣдома Россійскаго правительства Къ 
вящшечу удостовѣренію, что Палеостомское озеро никогда не принадлежало Гурійскому владѣнію, владѣтель 
Мингреліи показываетъ и кн Бебутовъ утверждаетъ, что озеро то, находясь въ распоряженіи кн. Дадіани, было 
отнято отъ него правительницею Гуріи въ 1827 году вооруженною рукою, что сдѣлано ею не столько изъ же-
ланія пріобрѣсти озеро въ свое владѣніе, сколько, какъ послѣдствія показали, изъ неблагонамѣренныхъ видовъ 
противъ нашего правительства: ибо посланные ея, выгнавъ рыболововъ Мингрельскихъ, построили на берегу 
озера караульню подъ видомъ притязанія на озеро, въ сущности-же самоуправство сіе 
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имѣло предметомъ свободное сообщеніе Гуріи съ кр. і Поти, занятою тогда Турецкимъ гарнизономъ; ка- : 
коваго сообщенія при строгомъ наблюденіи кн. Дадіа- ; ни имѣть не могла Дѣлъ ея впослѣдствіи обнаружи- ; 
лась измѣною и побѣгомъ за границу. 
Напротивъ того, повѣренные со стороны Гуріи хотя и показываютъ, что озеро Палеостомъ нѣкогда : пожаловано 
Гурійскимъ княземъ Годху Телатской церкви, но документа на сіе отыскать не могли, да і если-бы и 
существовалъ таковой, то и въ семъ случаѣ признать по немъ озеро принадлежащимъ къ Гуріи нельзя, ибо 
Гурійскій князь могъ дать его и на чужую собственность, чего Дадіани и знать не могъ, | имѣя озеро въ своемъ 
владѣніи. Сверхъ того, повѣ- | ренные хотя ссылаются на сочиненіе Французскаго путешественника Шардена 
171 і года, въ которомъ | показана между Мингреліею и Гуріею границею р | Ріонъ, по лѣвую сторону коей 
показано озеро Палеостомъ къ Гурійскому княжеству, но доказатель- | ство сіе весьма слабо, какъ за давностью 
владѣнія | озеромъ Мингрельскими владѣльцами, такъ и пото- 1 му, что описаніе того времени подвержено 
ошиб- \ камъ, и край сей былъ малоизвѣстенъ | 
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О всѣхъ таковыхъ обстоятельствахъ дѣла сего, увѣдомили меня сенаторы, ревизующіе Закавказскій край, гр. 
Кутайсовъ и Мечниковъ, полагая что Па- \ леостомское озеро слѣдуетъ оставить навсегда во владѣніи 
Мингрельскаго владѣтеля, прекративъ дальнѣйшее изслѣдованіе. \ 
Находя изъ всего вышесказаннаго, что принад- дежность озера Мингрельскому владѣнію не подлежитъ 
никакому сомнѣнію, а не менѣе уважая не- > поколебимую преданность кн. Дадіани къ Всероссій- | скому 
престолу, въ теченіи 26-ти лѣтняго подданства | своего при всѣхъ случаяхъ доказанную, я, согласно съ мнѣніемъ 
сенаторовъ, предписалъ вмѣстѣ съ симъ управляющему Имеретіею, чтобы Палеостом- ское озеро, на основаніи 
243 ст. Высочайшаго о губерніяхъ Учрежденія, оставить во владѣніи кн. Да- діани до Высочайшаго разрѣшенія.
 | 
Имѣя честь увѣдомить о семъ в с., я прошу иснросить Высочайшее Е. И. В. утвержденіе па оставленіе 
Палеостомскаго озера въ потомственномъ | владѣніи ген.-л. кн. Дадіани. і 
330. Тош, гр. Чернышева къ гр. Паскевичу, отъ 27-го ; марта 1831 года, М 623. ' 
По уваженію къ ходатайству в. с., изъясненному въ отношеніи вашемъ ко мнѣ, отъ 15-го января 
сего года, ^N2 42, Г. И. изъявилъ Высочайшее соизволеніе на приложенную при семъ отношеніи просьбу 
владѣльца Мингреліи Дадіани объ утвержденіи нынѣ старшаго сына его лейб-гвардіи козачьяго полка корнета 
Давида въ званіи наслѣдника Мингреліи. 
О таковомъ Высочайшемъ соизволеніи я нынѣ- же сообщивъ гр Нессельроде, для приведенія онаго въ 
надлежащее исполненіе, долгомъ поставляю донести в с. 
331. Рапортъ ген. Панкратьева гр Чернышеву, отъ 

908. го іюля 1831 года, Л° 375. 

Сенаторы, производившіе ревизію въ Закавказскомъ краѣ, въ отношеніи своемъ къ гр Ивану Ѳедоровичу, отъ 1-
го апрѣля сего года, объяснили, что они, обращая вниманіе на всѣ права, предоставленныя сему краю со 
времени присоединенія онаго къ Россіи и находя нѣкоторыя провинціи пользующимися особыми 
преимуществами, признали за полезное войти въ разсмотрѣніе дѣйствій мѣстнаго Россійскаго начальства въ 
отношеніи сохраненія сихъ правъ. 
Такимъ образомъ, Мингрелія, поступившая въ 1803 году въ подданство Россіи, управляется съ того времени 
своимъ владѣтельнымъ княземъ на основаніи просительныхъ пунктовъ, Высочайше утвержденныхъ въ томъ-же 
году. Третьимъ пунктомъ сихъ условій предоставлено владѣтелю Мингреліи право производить судъ и расправу 
въ его областяхъ. Но какъ смертная казнь или отнятіе членовъ, не могутъ быть терпимы во Всероссійскомъ 
подданствѣ, то для сего снабдить владѣтельнаго князя законами, коими- бы указаны были наказанія за 
человѣкоубійство, плѣ- нопродавство, воровство и разбои; до снабженія-же таковыхъ дозволено ему наказывать 
преступниковъ по прежнему обычаю для обузданія злодѣяній, могущихъ умножиться по необычности народной 
къ кроткому правленію. 
До сего времени владѣтели Мингреліи не были снабжены Россійскими законами для сужденія помянутыхъ 
преступленій; но не смотря на сіе смертной казни и лишенія членовъ, по кротости правителей Мингреліи, 
производимо не было Право-же сіе измѣнилось одними только предписаніями управляющихъ въ Грузіи, 
данными мѣстному начальству ген. Ртищевымъ въ 1816 году и ген.-л. Вельяминовымъ въ 1825 году, по коимъ 
уголовные преступники должны судиться уже Россійскими узаконеніями. 
Сдѣланныя распоряженія управлявшими Грузіею, 
 
т 
въ отмѣну смертной казни по Мингреліи, быть можетъ, имѣли основаніемъ попеченіе о благосостояніи 
ввѣреннаго управленію ихъ края; но они не соотвѣтствуютъ 3 ст. просительныхъ пунктовъ владѣтеля 
Мингреліи, безъ согласія коего Высочайше предоставленныя ему права не должны быть нарушены. Пользуясь 
оными, онъ могъ-бы по своему произволу наказывать преступниковъ смертью или отнятіемъ членовъ; но 
благоразуміе и кротость удерживали отъ сего и по еему-же самому онъ въ теченіи 15-ти лѣтъ не изъявлялъ 
неудовольствія своего на измѣненіе правъ. 
По симъ причинамъ сенаторы признаютъ возможнымъ по учиненнымъ въ Мингреліи уголовнымъ 
преступленіямъ допустить производство дѣлъ въ Кутаисской коммисіи военнаго суда. Но дабы и на будущее 
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время не подать средствъ къ притязаніямъ на права, означенныя въ 3-мъ пунктѣ условій, то они полагали-бы 
необходимымъ дать сему ходъ посредствомъ офиціальныхъ сношеній съ владѣтелемъ Мингреліи. 
Е. с. главнокомандовавшій въ Грузіи, объявивъ всѣ сіи причины нынѣшнему владѣтелю Мингреліи ген.-л кн. 
Дадіанн, испрашивалъ его мнѣнія о разсмотрѣніи уголовныхъ дѣлъ по Мингрельскому княжеству, въ 
Кутаисской коммисіи военнаго суда 
На сіе владѣтель Мингреліи кн Дадіани отозвался, что онъ согласенъ на уничтоженіе власти, предоставленной 
ему по 3-му пункту Высочайше утвержденныхъ условій, наказывать подвластныхъ ему смертною казнью или 
лишеніемъ членовъ за озна- ! ченныя въ томъ пунктѣ преступленія и не ссылаться впредь на сіе право Но при 
семъ случаѣ, е св. объясняетъ, что преданіе суду подвластныхъ ему, закоренѣлыхъ въ злодѣйствахъ не удержитъ 
ихъ, по врожденной склонности къ неповиновенію, отъ упомянутыхъ преступленій; ибо они, надѣясь разными 
средствами избѣгнуть наказанія и въ ожиданіи онаго, продолжаютъ свои злодѣянія, а потому онъ и полагаетъ за 
лучшее для спокойствія его владѣнія, удалять таковыхъ преступниковъ по его представленію изъ отечества ихъ 
и высылать въ Россію на всегдашнее тамъ жительство, или-же до совершеннаго ихъ 
I раскаянія. Сія мѣра распоряженій скорѣе можетъ произвести успѣхъ къ искорененію злодѣевъ. 
Разсмотрѣвъ всѣ сіи обстоятельства, я мнѣніемъ моимъ полагаю какъ владѣтель Мингреліи со времени его 
подданства Россш не былъ снабженъ законами, согласно 3-му пункту заключенныхъ съ нимъ условій, по коимъ 
онъ могъ-бы судить уголовныхъ преступниковъ безъ опредѣленія имъ смертной казни или лишенія членовъ, и 
какъ распоряженіями главно- управлявшихъ въ Грузіи предоставленное ему право дѣйствовать въ назначеніяхъ 
наказаній по своему произволу само собою измѣнилось, на что и онъ не изъявлялъ своего неудовольствія,—то и 
слѣдуетъ подвергать впредь жителей Мингреліи за смертоубійство, продажу людей въ плѣнъ, воровство на 
сумму свыше 100 реи разбой сужденію по Россійскимъ узаконеніямъ военно - судной коммисіи, въ Кутаисѣ 
учрежденной, и тѣмъ еще болѣе, что и самъ владѣтель Мингреліи на сіе согласился, а за прочія преступленія—
оставить по прежнему суду владѣтеля При семъ случаѣ, принимая въ соображеніе, что по ненахожденію въ 
Мингреліи Россійскихъ чиновниковъ, нельзя ожидать произведенія изслѣдованій узаконеннымъ порядкомъ, 
безъ коихъ военно-судная комми- сія будетъ въ большомъ затрудненіи въ обнаруженіи истины и въ опредѣленіи 
наказанія, а потому и должно уже по необходимости ограничиться однимъ удостовѣреніемъ владѣтеля 
Мингреліи, почитая оное, какъ-бы за полное слѣдствіе Въ удостовѣреніи семъ | должно быть объяснено какого 
рода преступленіе, \ кѣмъ и какъ учинено, были-ли при ономъ свидѣтели 
и имѣются ясныя и какія доказательства,—однимъ словомъ, чтобы сколько возможно приближалось оное къ 
виду Формальнаго изслѣдованія, і Представляя все сіе на благоусмотрѣніе в. с., имѣю честь доложить не 
благоугодно-ли будетъ испросить на приведеніе сего въ надлежащее исполненіе Высочайшаго утвержденія, 
дабы тѣмъ дополнить заключенное съ владѣтелемъ Мингреліи при вступленіи его въ подданство Россіи условіе 
и отклонить на будущее время всякое недоумѣніе по сему предмету. 
В. АБХАЗІЯ, ЦЕБЕЛЬДА И СВАНЕТІЯ. 
2. Рапортъ геп Ласкевича начальнику Главнаго | я донесеніе отъ управляющаго Имеретіею, что Аб- Штаба Е. 

И. В., отъ 30-го апрѣля 1827 года, * хазія, нарушившая въ 1824 году долгъ вѣрноподдан- № 225. ] нической 
присяги Е. И. В., свернула, наконецъ, 
знамя бунта и въ чистосердечномъ раскаяніи о сво- Въ день выѣзда ивъ Тифлиса в. выс-а получилъ і емъ 
безуміи, дорого стоившемъ ей отъ междоусоб- 
В. АБХАЗІЯ, ЦЕБЕЛЬДА И СВАНЕТІЯ. 
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наго кровопролитія, изъявила готовность покорство- : вать священной волѣ всеавгустѣйшаго Монарха. Примѣръ 
добрый подѣйствовалъ и на Цебельдинцевъ, народъ извѣстный по духу буйства, поддерживаемому 
неприступностью для войскъ нашихъ жилищъ ихъ. 
Поспѣшая донести о семъ в. выс-у для доведенія до свѣдѣнія Е. В., честь имѣю присовокупить, что, по 
объявленіи Абхазцамъ прощенія священнымъ именемъ Г. И., нѣкоторые князья и дворяне, равно и 
Цебельдинскіе, дали уже на вѣрность подданства присягу, а для отобранія таковой отъ прочихъ отправлены ген 
-м кн. Дадіани и кап. кн. Николай 2-й, родственники владѣтеля Мингреліи ген.-л. кн. Дадіани, коего пламенному 



474 

 

усердію и вѣрности къ Россійско-Императорскому престолу всего болѣе обязаны за это пріятное, почти 
неожиданное событіе. 
Впослѣдствіи буду имѣть честь представить списокъ лицъ, оказавшихъ особенныя услуги въ присоединеніи къ 
Монархіи безъ выстрѣла довольно сильнаго народа, въ продолженш 3-хъ лѣтъ бывшаго отторгнутымъ изъ-подъ 
отеческаго правленія Россіи. 
333. Предписаніе ген. Паскевича кн. Бебутову, отъ 
3-го мая 1827 года, № 1978. 
Отдавая полную справедливость заботливости вашей, оправданной успѣхомъ покорности Абхазіи, раз-
диравшейся междоусобіемъ въ продолженіи слишкомъ 3-х-дѣтняго уклоненія отъ повиновенія законной власти, 
рекомендую в. с., въ отвѣтъ рапортовъ отъ 27-го апрѣля 

909. Отправивъ въ Соук-су Абхазскаго владѣтеля маіора кн. Михаила Шарвашидзе, вмѣнить ему въ 
обязанность привѣтливость въ обращеніи съ подвластнымъ ему народомъ, снисходительность во 
взысканіи за вины незначительныя и совершенное забвеніе прежнихъ преступленій онаго. Симъ 
путемъ, а не духомъ мести, снищетъ онъ любовь и преданность къ себѣ подвластнаго народа. 

910. Мать его, княгиню Тамару, съ дочерьми можете перевести на жительство въ Сухум-кале, производя 
на содержаніе ея изъ экстраординарной ту-же сумму, какая производилась прежде. 

911. Изъ экстраординарной-же суммы опредѣлите приличное содержаніе аманатамъ, взятымъ отъ Аб-
хазцевъ и Цебельдинцевъ, и 

912. 100 черв на непредвидимые расходы владѣтелю Абхазіи отпустите при отправленіи его изъ 
экстраординарной суммы вмѣстѣ съ препровождаемымъ при семъ сукномъ и парчею на 10 
кафтановъ. 

334. Отношеніе гр. Нессельроде къ ген. Паскевичу, отъ 4-го іюня 1827 года, А® 793. 
Начальникъ Главнаго Штаба сообщилъ мнѣ доставленное в. выс-мъ извѣстіе, что Абхазцы раскаялись въ своемъ 
возмущеніи и изъявили желаніе по прежнему быть подъ верховнымъ покровительствомъ Г. И. 
Счастливое это событіе было весьма пріятно Е. В., и должно надѣяться, что мало по малу народъ этотъ 
почувствуетъ преимущество мирной жизни предъ неустройствами и внутренними мятежами, и тѣмъ самымъ 
воздержится на будущее время отъ всякаго подвига неблагонамѣреннаго. Говоря объ Абхазіи, я не могу скрыть 
отъ васъ, что о возмущеніи, въ оной послѣдовавшемъ, я не имѣлъ никакихъ до сего свѣдѣній. Абхазія, и 
Большая и Малая, признавали себя подвластными Портѣ Оттоманской, которая только въ послѣднее время 
Аккерманскою конвенціею согласилась уступить намъ Сухум-кале, крѣпостцу, въ Малой Абхазіи лежащую и 
служившею мѣстопребываніемъ князя оной земли Тою-же конвенціею постановлено въ ГѴ* ст въ теченіи двухъ 
лѣтъ распорядиться для условія о лучшихъ средствахъ охранять въ тѣхъ мѣстахъ спокойствіе и ограждать 
безопасность обоюдныхъ подданныхъ 
Изъ сего вы заключить можете, сколь необходимо мнѣ знать о всемъ тамъ происходящемъ, дабы я могъ 
заблаговременно снабжать наставлешями посланника нашего въ Константинополѣ, ибо, при положеніи его 
доселѣ, есди-бы Турецкое министерство вошло съ нимъ въ объясненіе о дѣлахъ въ Абхазіи, онъ нашелся-бы въ 
крайнемъ затрудненіи отвѣчать удовлетворительнымъ образомъ. 
На сей конецъ я обязанностью себѣ вмѣняю просить васъ сообщать мнѣ по временамъ о происходящемъ въ 
Абхазіи и о тѣхъ устройствахъ, кои вами приказано будетъ тамъ вводить. Равномѣрно весьма желательно-бы 
имѣть мнѣ карту небольшую, какъ морскаго берега, такъ и протяженія внутрь земли, съ отмѣткою лежащихъ на 
границахъ этой части Абхазіи, которою мы призпаемъ своею, главнѣйшихъ селеній, рѣчекъ и горъ 
335. Тоже, > 794. 
Изъ дѣлъ канцеляріи в. выс-а усмотрѣть изволите, что по распоряженію начальства сосланъ въ Сибирь на 
жительство Абхазскій князь Хасан-бей, родной дядя нынѣшняго владѣтельнаго князя Абхазіи. 
Генерал-губернаторъ Восточной Сибири, свидѣ 
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тельствуя о нравственности Хасан-бея и о жизни, которую ведетъ нынѣ, ходатайствовалъ неоднократно объ 
освобожденіи его изъ заточенія. Въ то-же время доставилъ пріобщаемое у сего объясненіе помянутаго князя, 
коимъ, оправдывая себя, полагаетъ, что удаленіе свое изъ отечества не иному чему приписать можетъ, какъ 



475 

 

неосновательнымъ свѣдѣніямъ, дошедшимъ до главноуправляющаго въ Грузіи чрезъ враждующихъ ему лицъ. 
Строгость правилъ Е. И. В., чтобы никто безъ вины не претерпѣвалъ наказанія, побуждаютъ меня обратиться къ 
вамъ съ покорнѣйшею просьбою во-1-хъ, узнать вѣрнѣйшимъ образомъ, до какой степени Хасан-бей заслужилъ 
наказаніе, коему подвергнутъ, и во-2-хъ, полезно-ли, или вредно будетъ возвращеніе его въ отечество, буде 
дѣйствительно удаленъ по единой клеветѣ, и о томъ, чю окажется, какъ равно о мнѣніи вашемъ по послѣднему 
предмету, почтить меня увѣдомленіемъ для доклада Г И *). 
Письмо Хасан-бея нъ ген -губернатору Восточной Сибири, отъ 30-го апрѣля 1826 года 
Великодушное н милостивое покровительство ваше, оказанное мнѣ въ 4 х-лѣтнее пребываніе ваше здѣсь въ 
Иркутскѣ и внщшс доказанное нынѣш нивъ исходатайствованіемъ мллостн прибавки на содержаніе мое, даетъ 
виѣ надежду, что вы не откажетесь лрочлтать исторію несчастнаго, исторгнутаго изъ нѣдръ родины и семейства, 
и ссш нижеописанное найдете уважитеіь ныиъ, то употребите предъ высшимъ начальствомъ ваше ходатайство, 
испросивъ несчастному человѣку помилованіе и оказаніе мнѣ снрпвсдінвостіі 
Отецъ мой извѣстный Кеісш-бей, впадите и. Абхазскій, Сынъ приннтъ водъ покровительство РОССІЙСКОЙ 

державы, оні. ішинпгя жизни отъ рукъ зю дѣйекнхъ, хотя пи крови ему бшзкнхъ Я н браті а ной, отъ одной 
матери рожденные, остаіись РОССІЙСКОЙ державѣ вѣрными, когда другой нашъ братъ, рожденный отъ 
испольиицы, иродаіея Оттоманской Портѣ и, оною бывъ покровительствовавъ, ланпадѣіъ Абхазіей которую мы 
шюі іѣдствін времени поіу чнлн посредствомъ Россійскаю покровительства обратно нъ і вое впадѣше, н старшій 
брптъ мой С**Ф»'р бей владѣлъ < покойно 14 лѣтъ, бывъ въ званіи Россійскаго генсраш Дш защиты отъ 
набѣговь юрныхъ народовъ оставленъ быпъ въ С)Х)м-ьапе Россійскій гарнизонъ Кь ѵго нремя і неоднократно 
вспоиощесткока іъ інчио освобожденію захваченныхъ горсьпми жвтсіими Русскихъ НІІЖШІХІ чиновъ и 
доставленію виновныхъ къ суду, имѣлъ мучай спасіи Роііійікніп мпюра Огаркова, ■ лѣдокнаиіаго іиг Сухум 
капс ві Редутъ сь командою ІІЛЪ вѣско іькихъ сотъ чеюнѣьъ состоявшею, коегс зн хвати іа мктеіь и ііубокіе 
снѣга остановпіи < ■ о < іѣдоканіе, чѣмъ разбой вики горскіе ногиользоваіись, похищая у него ііодей; онъ-жс съ 
воыандок быть близокъ погибнуть, во мною изъ сего бѣдственнаго иоюжеиія освобож де въ н на монхь 
юшадяхъ достаппснъ въ назначенному мѣсту, а захвачен ные во время сего бѣдствія горными народами люди 
его команды быпи мнок освобождены, о іемъ извѣстно і іавному Россійскому начальству, и я удостоился 
попучиті знаки его благоволенія Но неопытность вь Европейскомъ обхожденіи, незнаніе порядка дѣлъ, 
молодость м гордость своимъ иронсхож- деніемъ были причиною, что я нс сохрани іъ и даже нс обращалъ 
стараніе иос собирать свидѣтімьства на подвиги которые я тогда сдѣлалъ изъ нрпвержен вости къ Россіи 
нокровни іьствующей родъ нашъ, никогда не мыслилъ, что бы я при тиковыхь ностуикахъ могъ иодвсргнуться 
нынѣшнему' несчастно причины котораго внѣ в донынѣ неиостижииы Съ Турецкимъ правительствомъ я не 
имѣлъ никакихъ политическихъ сношеній, хотя былъ въ молодыхъ лѣтахъ во віадѣнш Турецкомъ въ 
госѣдствснныхъ городахъ, но во своимъ торговымъ дѣламъ, по родственнымъ связямъ и изъ любопытства; ибо 
Турецкое правительство, мстя вашему роду за отца нашего, старалось меня захва тать и, вѣроятно, лншпть 
жизни Возвратнвпіись оттуда, я жилъ въ свосвъ сеиействѣ счастливо и спокойно до несчастнаго часа, въ 
которомъ смерть ли’) Вслѣдствіе ходатайства гр Паекевпча и кн Михаила Шарвашндзе Хасан-бсю было 
разрѣшено возвратиться изъ Томска на родину, о чекъ ген Бенкендорфъ в сообщалъ ген -адъют Свнягнну 
отношеніеиъ отъ 10-го ноября 1827 года, М 2613 
шилц нась отца и покровителя, похитивъ Сееер-бея, владѣтеля Абхазскаго, старшаго нашего брата 
Во время сего для насъ печальнаго событія случилось слѣдующее происшествіе, которое, какъ я полагать 
долженъ, положило основаніе теперешнему моему бѣдствію одинъ Русскій солдатъ изъ Сухум-кальскаго 
гарнизона былъ пораненъ разбойникомъ совсѣмъ не нашего подданства, а родственникомъ врага нашего Аслан-
бея Происшествіе ато возродило между Русскими и одною Абхазскою деревнею ссору, о которой начальнику 
крѣпости было донесено, но въ такомъ видѣ, что ранилъ солдата не разбойникъ, какъ въ самомъ дѣлѣ то было, 
но Абхазецъ, нашъ подданный, почему посланы были изъ крѣпости поди, чтобы отыскать его въ бшжайшихъ 
деревняхъ, въ коихъ поступили съ нами непріятельски, отчего между Русскими н Абхазцами произошли драка и 
даже военная сшибка, безъ моего или семейства моего какого нибудь соучастія Я, услышавъ о происшествіи 
сеиъ, бывъ намѣренъ открыть причину онаго и съ тѣмъ вмѣстѣ уничтожить ссору между Абхазцами и Русскими, 
явшіеи въ тоже время къ комсидннту крѣпости, прося ого изъяснить мнѣ причину сихъ исиріятсльскихь 
дѣйствій и, узнавъ отыіего оную, просилъ его, чтобы оиъ на будущее время, нс принимая преждевременно 
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непріятельскихъ ДѢЙСТВІЙ, О всѣхъ подобныхъ сему происшествіяхъ увѣдомляіъ предварительно меня, чѣмъ 
можно открыть тотчасъ виновника н учинить сму но винѣ наказаніе и отвращать ссоры, имѣющія вредныя м 
весьма пагубныя послѣдствія; » что причиненъ нмъ Абхазцамъ напрасный вредъ, то о томъ объяснилъ я сму, что 
буду писать къ главнокомандующему въ Грузіи ген Ермолову Комсндпвтъ, извиняясь въ поступкѣ свосмъ, 
просилъ йена нс писать прежде времени къ генералу, а обождать сго о семъ донесенія къ вему же, Ермолову, съ 
чѣмъ разстался я съ нимъ и отправился сио- войно домой, бывъ увѣренъ въ правотѣ дѣла своего, но тотчасъ но 
пріѣздѣ сдѣлался боленъ жестокою горячкою, которою былъ одержимъ полтора мѣся ца Случай сой остановилъ 
мое донесеніе ген Ермолову Въ какой-же силѣ состоялъ о семъ происшествіи доносъ коменданта ни тогда, ни 
иослѣ того мнѣ не объявлено, а только извѣстно, когда по выздоровленіи отъ болѣзни комендантъ крѣпости, 
привеавъ меня къ себѣ, объявилъ, что онъ имѣетъ отъ ген Ермолова повелѣніе объ удаленіи меня нзъ Абхазіи, 
нс изъяснивъ зн какія вины м іему изгнанію подвергнутъ Повинуясь повелѣнію сему, и надѣяіея, что могу 
увидѣться съ ген Ермоловымъ, узнать лнчно отъ него о причинѣ моего удаленіи, или въ Петербургѣ отъ 
высшаго Россійскаго правительства, но вмѣсто того ген Ермолову лнчно я представленъ нс былъ, а отосланъ 
прямо нзъ Грузіи въ Сибирь, не знавъ за собой никакой вины, по которой-бы долженъ быть удаленъ изъ 
владѣній своихъ Я полагаю причиною сому не что иное какъ несправедливое донесеніе коменданта крѣпости, 
который, сдѣлавъ поступокъ самый непростительный противъ союзниковъ и опасаясь справедливаго за то 
взысканія, можетъ быть успѣлъ во время моей болѣзни оклеветать меня предъ высшимъ начальствомъ 
Если я ошибаюсь, что причиною ссылки моей нъ Снбпрь было донесеніе коменданта, то полагать долженъ 
другую, т е отъ хитрости старшаго иосго брата, бѣжавшаго нъ Турцію, который какими нибудь иропскаміі нс 
ипшелъ ли случай, удали меня изъ Абхазіи, овладѣть оною, лишивъ меня законнаго права' наслѣдства, ибо и 
непримиримый врагъ брату моему, содѣлавшему въ семействѣ нашемь слои, важное злодѣяніе, ис могу оставить 
н желанія отомстить ему, пли давнишняя вражда дома нашего съ домомъ Мингрельскимъ кн Дадіанн Но какъ я 
ни нъ какомъ случаѣ нс могу утвердительно причину объяснить, то прошу изъявить мнѣ ау ныіокую милость, 
объявить-мнѣ мою впну, дозволилъ принести оправданіе, и, если н окажусь виновнымъ, предалъ меня всей 
строгости Россійскихъ законовъ; но если только одно подозрѣніе ввергло меня въ несчастіе то оказать 
справедливость, дозволить мнѣ прибыть сь объясненіемъ въ столицу и соединить меня съ семействомъ, т е съ 
женою и сыномъ, которые безъ меня остаются въ величайшей нуждѣ Но когда по разсмотрѣніи моего дѣла я нс 
найденъ буду виновнымъ и Россійскому правительству угодно будетъ возстановить мое счастіе и возвратить 
мосиу отечеству, то я клянусь предъ Всевышнимъ, что возвращеніемъ моимъ Абхазцы нашего владѣнія 
содѣлаютск самыми вѣрными Россійской держанѣ, и я всѣ требованія омой удовлетворю въ полной мѣрѣ и въ 
вѣрности моего слова представлю аманатовъ и сына моего, если онъ еще жавъ Изложивъ симъ мон чувства, 
могу честью увѣрить, что все есть сущая справедливость и что я нс осмѣлился вамъ представить ничего 
ложнаго, что считаю при тѣхъ милостяхъ, которыя получаю, великимъ стыдомъ Предаю судьбу свою совершен-
но въ рукн ваши 
336. Рапортъ ген.-м. Гессе гр. Паскевичу, отъ 19-го мая 1830 года, .Л8 41. 
Сейчасъ я получилъ рапортъ и. д. въ Сухум- кале коменданта кап. Жилина, отъ 12-го мая, № 56, что владѣтель 
Абхазіи кн. Михаилъ собралъ до 1,300 чел. милиціи и прибылъ 8-го мая къ Сухуму, рас- положа оную лагеремъ 
въ верстѣ отъ крѣпости, съ 
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намѣреніемъ слѣдовать для наказанія непокорнаго | ему пор. кн. Али-бея, который имѣетъ сношеніе | съ 
Цебельдинцами; но маіоръ кн. Хасан-бей, пред- | видя всѣ неудобства сего предпріятія и даже сомнѣ- і ваясь въ 
преданности собранной милиціи, принима- і етъ мѣры примирить владѣтеля съ Али-беемъ и рас- : пустить 
войско, которое уже начинаетъ чувствовать ; недостатокъ въ пищѣ, ибо жители окрестныхъ се- ; леній не въ 
силахъ доставлять оной. 
Кап. Жилинъ еще доноситъ, что многіе князья, не исключая и владѣтеля, имѣютъ между собою личныя 
неудовольствія. Цебельдинцы-же и другіе разбойники, пользуясь ихъ несогласіемъ, бродятъ партіями и дѣлаютъ 
шалости. Сверхъ сего, онъ получилъ извѣстіе, что Ахмед-паша проживаетъ, по приказанію султана, у Черкесовъ 
въ селѣ Цамазѣ и распустилъ слухъ, будто весь Черкесскій берегъ принадлежитъ Турціи и для защиты онаго 
вскорѣ привезены будутъ войска; дней-же тому десять, прибыло къ Ахмед - пашѣ изъ Константинополя судно 
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съ депешами и подарками для Черкесъ, что и кн. Михаилъ подтвердилъ ему, каковые слухи имѣютъ вліяніе на 
всю Абхазію. 
337 . Предписаніе гр. Паскевича гем.-м. Гессе, отъ 23-го августа 1830 года, № 710. 
По рапорту в. пр., отъ 14-го іюня, Л? 74, предлагаю вамъ войти въ сношенія съ князьями Дадиш- келіани и съ 
старшинами упоминаемыхъ вами въ семъ рапортѣ обществъ, стараясь привлечь ихъ къ намъ подарками, и 
сдѣлать надлежащее распоряженіе о доставленіи ко мнѣ въ непродолжительномъ времени подробнаго описанія 
дорогъ, ведущихъ изъ Имеретіи, Мингреліи и Абхазіи въ Закубанскую сторону, съ изложеніемъ чрезъ какія 
селенія и общества онѣ пролегаютъ, разстояній между сими селеніями, расположенія къ намъ сихъ обществъ и 
пр 
Утверждаютъ, что самая лучшая дорога, ведущая изъ Абхазіи къ вершинамъ Кубани, пролегаетъ отъ Сухума 
чрезъ земли Цебельдинцевъ и Карачаевцевъ къ Константиногорску. 
Желательно мнѣ имѣть объ оной самыя обстоятельныя свѣдѣнія, а потому и прошу васъ доставить мнѣ таковыя 
по вѣрнымъ распросамъ, а если возможно, выслать ко мнѣ по оной кого либо изъ расторопныхъ и преданныхъ 
намъ Абхазцевъ, который- бы могъ, по наставленію вашему, мнѣ передать съ ясностью и точностью состояніе 
сего пути и народовъ, по оному живущихъ; другаго-же благонадежнаго человѣка вышлите ко мнѣ изъ Абхазіи 
чрезъ 
земли Убыховъ, вершину р Бѣлой и укр. Каладжъ (на Лабѣ) съ подобнымъ-же порученіемъ Кто-же именно вами 
высланъ будетъ, мнѣ донести Надобно, чтобы вы удостовѣрились въ ихъ благонадежности и преданности къ 
намъ, дабы можно было положиться на свѣдѣнія, которыя они доставятъ. За оказанныя ими услуги они мною 
будутъ награждены. 

913. Прокламація гр. Паскевича къ обитателямъ Абхазіи и прибрежнымъ народимъ Чернаго моря, отъ 

23-го августа 1830 года. 

Мусульмане1 Ахмед-паша не понялъ послѣдняго мирнаго договора Императора Всероссійскаго съ султаномъ 
Турецкимъ и старался васъ ввести въ заблужденіе, будто у Чернаго моря живущіе и со- сѣдственные народы 
принадлежатъ Оттоманской Портѣ Теперь вы сами знаете султанъ Турецкій отозвалъ Ахмед-пашу и всѣхъ 
чиновниковъ своихъ въ Турцію. Султанъ васъ оставилъ. Онъ призналъ, что вы всѣ принадлежите Россійскому 
Императору. Гор- цы< первый разъ еще говорю я къ вамъ; подумайте ; о словахъ моихъ Приглашаю васъ 
положите ору; жіе, покоритесь Государю, сильнѣйшему въ мірѣ, но | справедливому и милосердому; придите къ 
ближай- і шему Русскому начальнику и примите присягу въ | вѣрности Россійскому престолу. 
: Первые, кто изъ васъ явится, обратятъ на се- 
I бя вниманіе Г И Свободно и безопасно тогда мо: жете приходить въ Россію, для нуждъ вашихъ, но ; также 
безопасны должны быть и Русскія войска въ і землѣ вашей. 
| Именемъ Г. И обѣщаю вамъ милость и покро- j вительство; всѣ прошедшіе раздоры предадутся заб- : венію; 
торговля ваша процвѣтетъ, миръ водворится : между вами; благосостояніе ваше умножится; избытки ваши съ 
лихвою продадите Русскимъ; все, что для васъ нужно, легко доставать будете изъ Россіи. 
Вотъ мое слово къ вамъ. Если примете его, 
; будете благоденствовать; если-же не примете, то вспомните о могуществѣ Россіи. 

914. Отношеніе гр. Паскевича къ гр. Чернышеву, отъ 7-го января 1831 года, .V* в 
Обитающія въ сосѣдствЬ сь княжествомъ Мингрельскимъ доселѣ независимыя племена Сванетовъ изъявили 
желаніе покориться Россійскому прави- ; тельству. 
| Владѣтель Мингреліи кн. Дадіани принялъ дѣя- ; тельное участіе въ присоединеніи сихъ народовъ къ | 
Россійской Имперіи и, приведя новопокоригшихся 
 
-e* 
Сванетовъ къ присягѣ, прислалъ ко мнѣ ихъ депутатовъ князей Шмаги и Дадарчи Курдіани, Беси Іос- селіани и 
Сартмана Джапаридзе, которыхъ я, одаривъ прилично, обратилъ назадъ 
По собраннымъ свѣдѣніямъ чрезъ управляющаго Имеретію, племя Сванетовъ есть одно изъ богатѣй- ; шихъ 
Кавказскихъ народовъ они занимаются дѣланіемъ пороха и свинца, число ихъ простирается бо- : дѣе 4 т дымовъ 
и въ случаѣ нужды могутъ выста- : вить около 3 т. пѣшаго войска. Пріобрѣтеніе сего края можетъ быть полезно 
особенно въ томъ отно- : шеніи, что чрезъ занимаемыя Сванетами земли находится особый путь изъ Мингредіи 



478 

 

въ Закубанскія : владѣнія. Имѣя честь увѣдомить о таковомъ присоединеніи Сванетовъ, прошу доложить о томъ 
Е. И. В. | 

915. Предписаніе гр Паскевича ген.-м. Гессе, отъ 14-го января 1831 года, № 257. > 

Экзархъ Грузіи митроп. Іона увѣдомляетъ меня | о полученномъ имъ отъ Мингрельскаго митроп. Да- | вида 
извѣстіи, что въ самой внутренней Абхазіи со- \ оруженъ знаменитый и благолѣпный монастырь, на- j зываемый 
Бичвинтскимъ, имѣвшій великое богатство въ то время, когда въ томъ краѣ господствовало хрис- ] тіанство, и 
оставленный съ давняго времени въ пус- | тынѣ. Многіе изъ Абхазцевъ и Мингрельцевъ, видѣв- і шіе сей 
монастырь, повѣствуютъ, что яко-бы въ і ономъ хранились одинъ серебряный съ украшеніемъ ; крестъ и одинъ 
образъ Господа нашего Іисуса Хри- ; ста. отличной рѣзной работы изъ слоновой кости, пригвожденный къ 
древу, представляющій то самое зрѣлице, какое было при распятіи Спасителя. До 1830 года никто не 
осмѣливался вынести изъ означеннаго монастыря хранившихся въ ономъ вещей но въ прошедшемъ году 
Черкесы тайнымъ образомъ похитили помянутый образъ и разрушили святый престолъ по угламъ съ цѣлью 
отыскать въ ономъ что нибудь По вступленіи Россійскихъ войскъ въ Абхазію, они вошли въ помянутую обитель 
и будто нашли въ развалинахъ онаго престола нѣсколько старинныхъ денегъ въ сосудѣ и взяли себѣ, а 
священникъ 44-го егерскаго полка Іоновъ взялъ себѣ верхнюю часть архіерейскаго посоха, вырѣзанную изъ 
кости. 
Вслѣдствіе сего, согласно отношенія его высо- копреосв., предлагаю в. пр. приложить всемѣрное стараніе объ 
отысканіи вышеупомянутаго креста, а равно сосуда съ деньгами и верхней части архіерейскаго посоха, и вещи 
сіи препроводить къ Мингрельскому митрополиту Давиду для храненія въ соборѣ, донеся мнѣ о послѣдующемъ. 

916. Отношеніе ген. Панкратьева къ митрополиту Іонѣ, отъ 21-го августа 1831 года, № 4855. 

Владѣтель княжества Абхазскаго кн Михаилъ Шарвашидзе въ письмѣ своемъ къ управляющему Име« ретіею 
объяснилъ, что жители подвластнаго ему владѣнія, исключая самой малой части, всѣ суть мухам- меданскаго 
исповѣданія, они по сношеніямъ своимъ съ Черкесами во многихъ случаяхъ не соглашаются съ его 
предположеніями, клоняющимся, какъ къ спокойствію края, такъ и къ благимъ видамъ Россійскаго 
правительства Чтобы отвлечь народъ сей отъ всякихъ сообщеній съ Черкесами, производящими вредныя 
дѣйствія въ его владѣніи, онъ полагаетъ обратить всѣхъ жителей княжества въ Христіанскую религію, и для сего 
находитъ одно средство — имѣть въ Абхазіи архіерея, почему и проситъ объ опредѣленіи туда таковымъ 
родственника его Мингрельскаго владѣнія настоятеля Цагерскаго монастыря игумена Антонія Дадіани, какъ 
извѣстнаго ему по отличному знанію своей обязанности, тамошняго языка и похвальному поведенію. Игумена 
сего ходатайствуетъ посвятить въ архіепископы и утвердить епархіальнымъ начальникомъ Абхазіи, увѣряя при 
томъ, что сія особа, какъ уважаемая народомъ по сану и происхол{денію изъ владѣтельной Фамиліи, такъ и по 
отличнымъ способностямъ, сдѣлаетъ много пользы въ столь важномъ предпріятіи его и будетъ способствовать 
ему къ установленію въ Абхазіи порядка. 
Желая предварительно имѣть мнѣніе в высоко- преосв. по сему предмету, дабы тѣмъ основательнѣе сообразить 
непремѣнную пользу отъ предположенія кн. Абхазскаго, я покорнѣйше прошу сообщить мнѣ оное для 
дальнѣйшаго моего по сему предмету распоряженія. 
Г. ГУРІЯ. 

917. Письмо княгини Софіи Гу ріели къ ген. Писке- вичі/, отъ 4-го марта 1827 года. 

(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
По случаю малолѣтства сына моего Давида, на- 
: слѣдника Гурійскаго княжества, 10-го января текущаго года учрежденъ для управленія онымъ Совѣтъ изъ 
Гурійскихъ князей и дворянъ подъ предсѣдательствомъ моимъ. Таковое введеніе порядка, для управ- 
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денія Гурійскими дѣлами, было совершенно ново для | меня и здѣшнихъ князей и дворянъ, почему они, какъ 
усердные наслѣдному своему владѣтелю, и я, какъ мать, слѣдовательно ближайшая по самой природѣ 
попечительница его самаго и подданныхъ его, зная силу помянутаго учрежденія въ полной мѣрѣ, по со-
обряженіи съ образомъ мыслей вообще здѣшнихъ жителей, желала, чтобы Совѣтъ былъ уничтоженъ и 
управленіе княжествомъ до совершеннолѣтія сына ' моего предоставлено мнѣ одной, по той причинѣ, ' что въ 
Гуріи понынѣ, въ случаѣ смерти владѣтеля } и малолѣтства наслѣдника, всегда мать его съ помо- 5 щью людей, 
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ею избранныхъ иди назначенныхъ при | жизни владѣтелемъ, управляла княжествомъ, а не | Совѣтъ, который, по 
понятіямъ Гурійцевъ, унижалъ | и унижаетъ достоинство вдовствующей владѣтельни- ) цы Но ходатайство мое 
объ отмѣнѣ Совѣта и общее желаніе о томъ почетныхъ Гурійскихъ князей | и дворянъ не было уважено ген. 
Ермоловымъ \ 
Я не домогаюсь нынѣ у васъ отмѣны Совѣта. ) если и вы находите его полезнымъ для здѣшняго | края, но прошу 
только уважить приведенныя въ пись- | мѣ моемъ къ ген Ермолову, отъ 25-го минувшаго Фе- | враля, причины, 
по крайней мѣрѣ на столько, чтобы на < точномъ основаніи 3-го пункта учрежденія объ управленіи Гурійскимъ 
княжествомъ во-1-\ъ, нынѣ при- | сутствуюіціе въ Совѣтѣ, безъ выбора моего или про- ! іивъ самаго желанія 
моего, были уволены отъ при- сутствованін въ ономъ, во-2-хъ, выборъ на мѣсто { ихъ кандидатовъ и впредь 
таковой, по выбытіи кого- либо изъ членовъ по какимъ-либо случаямъ, предо- \ ставленъ былъ только мнѣ, какъ 
матери и попечи- і тедьницѣ подданныхъ сына моего; одобреніе-же лучшаго изъ нихъ, или самый выборъ въ 
члены зави- еѣлъ-бы отъ правителя Имеретіи, впрочемъ, кромѣ полк. кн. Бебутова; утвержденіе-же членовъ отъ 
васъ, < яко верховнаго правителя ввѣреннаго вамъ края, и въ-3-хъ, чтобы отъ меня одной были подписываемы < 
всѣ исходящія бумаги, а не всѣми членами Совѣта, чего не бываетъ и въ самыхъ низшихъ присутствен- ; ныѵь 
мѣстахъ Россійскаго правительства и тѣмъ , болѣе въ высшихъ, и что самое въ глазахъ Гурій- > цевъ, кои 
издревле привыкли, подобно прочимъ Азіят- > скимъ народамъ, судить обо всемъ но одному наруж- | ному 
токмо блеску или важности своихъ правителей, совершенно сравниваетъ меня съ подданными сына | моего, 
вмѣстѣ со мною присутствующими въ Совѣтѣ. 
Я ласкаю себя надеждою, что вы таковой прось- | бы моей не признаете затруднительною или неѵдобо-1 
исполнительною, а потому ходатайствую объ удов- | 
летвореніи оной. Если-же вы, безъ воли Г. И. не рѣшитесь сами собой отмѣнить распоряженіе ген. Ермолова по 
изъясненной просьбѣ моей, то благоволите повергнуть ее въ священнымъ стопамъ Е. И. 
В. и употребить свое ходатайство о всемилостивѣйшемъ снисхожденіи на оную. 

918. Тоже,, ген.-адъют. Сипягина къ княгинѣ Софіи, 

отъ 14-го мая 1827 года, А® 2349. 
Главноуправляющій, получивъ письмо в. св., отъ 4-го марта, не успѣлъ отвѣчать, на оное самъ, будучи уже 
совершенно на отъѣздѣ изъ ТИФЛИСЯ къ войскамъ противъ Персіянъ, и такъ какъ управленіе здѣшнимъ краемъ 
поручилъ онъ совершенно мнѣ, за отсутствіемъ своимъ, а потому на моей пріятной обязанности осталось 
отвѣтствовать вамъ, что я, имѣвъ удовольствіе прочитать письмо ваше, разсматривалъ вслѣдствіе того и всю 
переписку по предмету учрежденія Совѣта управленія княжества Гурійскаго, по случаю кончины 
достопочтеннаго супруга вашего, князя Маміа Семеновича, и видя, что і учрежденіе таковаго Совѣта удостоено 
Высочайшаго | утвержденія Г И., не нахожу убѣдительныхъ при- | чинъ утруждать Е В. желаемымъ вами 
представленіемъ, а тѣмъ болѣе въ отсутствіе главноуправляющаго и обязываюсь покорнѣйше просить в. св. ус-
корить открытіемъ засѣданій Совѣта, который чѣмъ скорѣе займется обязанностями по начертаннымъ 
правиламъ, тѣмъ ощутительнѣе увидѣть сами изволите благоустройство въ княжествѣ малолѣтняго сына 
вашего, владѣтельнаго князя Давида Маміевича. 

919. Отношеніе гр. Нессельроде къ ген. Паскевичу, отъ 

920. го іюня 1827 года, Ла 825. 

Ген Ермоловъ, увѣдомляя о кончинѣ Гурійскаго владѣтельнаго кн Маміа, послѣдовавшей 21-го ноября 
минувшаго года, относился къ начальнику Главнаго Штаба Е. И. В. объ испрошеніи Высочайшей 
утвердительной грамоты на управленіе Гурійскимъ княжествомъ малолѣтнему сыну покойнаго владѣтеля, 
Давиду. Г. И изъявилъ на то Высочайшее соизволеніе, о коемъ начальникъ Главнаго Штаба въ отношеніи, отъ 
25-го января сего года, сообщилъ мнѣ, для изготовленія надлежащей грамоты на имя кн. Давида 
Во исполненіе сей Монаршей воли, я имѣлъ счастіе подносить оную грамоту на благоусмотрѣніе Е. В Она 
удостоилась Высочайшаго подписанія. По- 
 
чему, препровождая ее къ в выс-у. вмѣстѣ съ Грузинскимъ переводомъ оной, прошу васъ принять надлежащія 
мѣры для объявленія и врученія сей грамоты попечителямъ юнаго Гурійскаго владѣтеля. 

921. Рапортъ кн. Бебутова ген -адъют. Сжяггту, отъ 21-го іюля 1827 года, № 1588. 
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Уже извѣстно в. пр изъ донесеній моихъ, что учрежденный Совѣтъ для управленія княжества Гурійскаго не 
исполняетъ требованій моихъ по дѣламъ службы, и, оставляя оныя въ безгласности, не отвѣчаетъ даже ни на 
одно изъ нихъ съ самаго существованія его. Видя, что таковое бездѣйствіе Совѣта, пріостановивъ производство 
дѣдъ, лишаетъ просителей должнаго удовлетворенія, я вынужденнымъ нашелся по нѣкоторымъ изъ нихъ имѣть 
сношеніе съ предсѣдательницею онаго княгинею Гу ріели. 
Удостовѣрясь изъ подучаемыхъ отвѣтовъ, что ея св. охотно желаетъ исполнять дѣла своимъ единственнымъ 
лицомъ, я не могу однако-же относиться къ ней прямо, не сообщивъ прежде трижды и болѣе въ Совѣтъ. Находя, 
что переписка эта не можетъ имѣаь такого успѣха, какого можно-бы ожидать, сообщая прямо княгинѣ СОФІИ, Я 

ДОЛГОМЪ считаю довести о томъ до свѣдѣнія вашего, не благоугодно- ли будетъ разрѣшить меня имѣть по 
всѣмъ дѣдамъ прямое сношеніе съ ея св. 

922. Записка к. с. кн. Палавандова.—Представлена 

ген.-адъют. Сипягину 4-го октября 1827 года. 
Но отправленіи меня въ Гурійское княжество, в. пр. угодно было приказать мнѣ сдѣлать, при удобномъ случаѣ, 
княгинѣ СОФІИ приличное внушеніе на счетъ учрежденія тамъ Совѣта Имѣя цѣлью исполненіе въ точности воли 
в. пр., я нужнымъ почелъ до отъѣзда еще моего въ Гурію получить свѣдѣнія о положенш тамошняго края и о 
расположеніи умовъ жителей отъ кн. Бебутова, который запискою сообщилъ мнѣ слѣдующее 
По кончинѣ владѣтельнаго кн. Гурійскаго, вдовствующая супруга сего послѣдняго на предложеніе его объ 
управленіи княжествомъ согласилась выбрать пять особъ изъ тамошнихъ князей въ попечители сына ея Давида: 
оные суть Давидъ Мачутадзе, Георгій Тавдгеридзе, Георгій Накашидзе и Семенъ Гугунава. Кн. Бебутовъ, не 
яашедъ въ присланномъ къ нему спискѣ между означенными лицами маіора Вахтанга Эристова, человѣка 
преданнаго правительству и бла- ! 
гонамѣреннаго, рѣшился убѣждать ея св. о назначеніи его наравнѣ съ прочими; но она на то не согласилась по 
проискамъ кн. Мачутадзе, почему обстоятельство это имъ представлено было на благоусмотрѣніе 
главнокомандовавшаго, коимъ, бывъ утверждены всѣ лица, княгинею назначенныя, въ числѣ ихъ помѣщенъ и 
упомянутый Вахтангъ Эристовъ. Это самое принято ею за обиду и она начала гнать Вахтанга и Георгія 
Эрнстовыхъ. Удостовѣрясь-же, что назначеніе перваго изъ нихъ послѣдовало по его представленію, 
разгнѣвалась на него и прекратила съ нимъ всякое сношеніе, даже и по службѣ (такъ выражается кн. Бебутовъ). 
Къ сему онъ присовокупляетъ, что общество князей и дворянъ Гурійскихъ, а равно и княгиня посылали къ 
главноуправляющему просьбы объ уничтоженіи Совѣта, въ каковыхъ отказано. Въ послѣдній разъ былъ 
отправленъ съ та- ковою-же просьбою на имя в. пр. кн Иванъ Нака- шидзе; но онъ, полагая уже неприличнымъ, 
не позволилъ ему отправиться въ ТИФЛИСЪ, а самъ поѣхалъ въ Гурію и имѣлъ свиданіе съ ея св. Однако старанія 
его объ открытіи Совѣта остались безъ успѣха, а упорство ихъ также, какъ и прежде. Далѣе продолжаетъ онъ, 
что причины, по коимъ они полагаютъ невозможнымъ существованіе Совѣта, суть слѣдующія 

923. Что не хотятъ они Совѣта, а желаютъ личнаго управленія ея св 
924. Что жители не привыкли къ подобному управленію, и что этотъ способъ кажется имъ тяжелымъ. 
925. Что съ назначеніемъ членовъ Совѣта будетъ уже въ Гуріи шесть гуріелей, коимъ просители должны 

нести порознь подарки и служить каждому особо. 
926. Послѣдняя-же причина и главная есть та, что не хотятъ 

Наконецъ, кн. Бебутовъ въ опроверженіе сихъ причинъ говоритъ а) нехотѣніе Совѣта не есть причина ослушанія 
предписанія высшаго начальства; Ь) жителямъ не можетъ показаться тяжелымъ, потому что они не знаютъ 
Совѣта и его устройства; с) съ назначеніемъ членовъ Совѣта не должно и не можетъ быть шесть лицъ отдѣльно 
управляющихъ, но они соединены во-еднно и подъ надзоромъ ея св.; безъ Совѣта-же не только шесть, но и до 
тридцати особъ входятъ въ управленіе княжества и уже по истинѣ дѣйствуютъ отдѣльно и по желанію. Къ сему 
упорству нѣкоторые изъ неблагонамѣренныхъ Гурійскихъ кяязей весьма способствуютъ и даже стараются во-
влечь супругу Гуріеди въ несчастіе, удаляя ее, какъ отъ совѣтовъ Имеретинскаго мѣстнаго начальства, 
 
такъ равно и отъ благонамѣренныхъ и преданныхъ дому ея людей; а потому при всемъ ея желаніи сдѣлать 
угодное и предписанное правительствомъ, ея св. лишена способовъ чрезъ пронырства и хитрыя сплетни 
неблагонамѣренныхъ, кои и покойнаго Гуріели вводили во искушеніе и тѣмъ подвергли справедливому 
подозрѣнію со стороны правительства. 
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Сверхъ вышеизложенной, сообщенной мнѣ записки, кн. Бебутовъ на словахъ объяснилъ мнѣ, что отъ вредныхъ 
разглашеній умы Гурійцевъ воспалены, замки укрѣпляются и что старанія его и упо- іребленныхъ имъ въ семъ 
дѣлѣ двухъ почтеннѣйшихъ Имеретинскихъ князей, самыхъ ближайшихъ родственниковъ княгини СОФІИ, ПОЛК-
ВЪ Кайхосро Це- реіели и Сехніа Цулукидзе, чтобы обратить ее на путь истины, остались тщетными. Въ 
послѣднюю-же поѣздку его въ Гурію не только не хотѣли показать малолѣтняго наслѣдника княжества, но сама 
княгиня, послѣ свиданія съ нимъ, ночью удалилась въ лѣсъ; по словамъ-же Кайхосро Церетели жизнь его и кн. 
Бебутова при томъ случаѣ была въ опасности. Онъ- же, Церетели, утверждаетъ, что отъ характера и отъ образа 
жизни Гурійцевъ можно всего ожидать, особливо при настоящемъ положеніи вещей. 
По пріѣздѣ моемъ въ Гурію, руководствуясь предписаніемъ в. пр., я поступалъ сообразно съ онымъ, и чрезъ то 
пріобрѣлъ довѣренность княгини СОФІИ и окружающихъ ее чиновниковъ, отклонивъ тѣмъ самымъ 
распущенный слухъ, что будто я присланъ, подобно полк. Бебутову, взять владѣтельницу съ сыномъ, и нашелъ, 
что съ самаго начала объявленія j объ учрежденіи въ Гуріи Совѣта, сама княгиня, дво- ; рянство обще съ 
духовенствомъ и весь народъ (какъ \ должно полагать сей классъ по внушеніямъ князей), j сопротивляясь 
предписанному постановленію, оный \ донынѣ не открыли, а дѣла вершаются ея св по большен части 
посредствомъ приближенныхъ къ ней I лицъ, каковы князья Мачутадзе, Накашидзе, Гиго Эрнстовъ, Тавдгеридзе 
и нѣкоторые дворяне 
Въ сосѣдственномъ съ Гуріею Турецкомъ г. > Кобулетѣ живутъ бѣглые князья изъ Фамиліи вла- 1 дѣтельнаго 
князя Гурійскаго Кайхосро (виновника j смерти полк. Пузыревскаго) и Давидъ Гуріели. Они < умѣли разгласить 
въ народѣ, что правительство наше | намѣрено взять въ Россію малолѣтняго наслѣдника \ и съ нимъ вмѣстѣ его 
мать. Такимъ слухамъ дали j вѣсъ неблагонамѣренные люди, и княгиня СОФІЯ на- | чала колебаться. Это 
произвело ропотъ въ легко- I вѣрномъ народѣ, готовившемся въ возмущенію. Управляющій Имеретіею не могъ 
быть равнодушенъ къ 
таковому поведенію, но внушеніе его произвело одш | недовѣрчивость къ нему княгини Гурійской и та | 
мошнихъ князей. 
і Узнавъ въ подробности обо всемъ вышеписан I номъ и пользуясь благосклоннымъ обращеніемъ сс | мною 
княгини СОФІИ, Я ПОЗВОЛИЛЪ себѣ откровеннс \ говорить съ нею и явно замѣтить приближеннымт | къ ней 
лицамъ, сколь неосновательно мнѣніе людеі > (относительно владѣтельнаго дома), истинно желающихъ гибели 
народу Гурійскому, и принужденъ j былъ высказать имъ, что Г И столь силенъ, что Онъ ни противъ какой 
державы тайно не хотѣлъ-бы | дѣйствовать, не только-бы велѣно было правитель! ству поступить такимъ 
образомъ, какъ они полага- і ютъ, съ народомъ подданнымъ, изъ одного ведико- ! душія и снисхожденія подъ 
сѣнью Россіи пользую; щемся благоденствіемъ, и чтобы отвратить только I подобные безпорядки, Высочайше 
поведѣно учредить въ Гуріи, до совершеннаго возраста наслѣдника, для управленія княжествомъ Совѣтъ, коего 
главою есть сама княгиня, и что всякое таковому постановленію сопротивленіе со стороны ихъ, одними 
недоброжелательными имъ людьми предуготовляемое, введетъ ихъ самихъ въ несчастіе 
На сдѣланныя мнѣ ими возраженія о невозможности существованія назначеннаго судилища по об-
стоятельствамъ тамошняго края и пр , я между другими представленіями и убѣжденіями, на ясныхъ доводахъ 
основанными, доказалъ пмъ нелѣпость допущеннаго иліи мнѣнія н въ вящшее опроверженіе онаго объяснилъ 
имъ. что я, по служенію моему при покойномъ главноуцравлявшемъ Грузіею кн. Циціановѣ, помню, что, по 
представленію его, послѣ смерти сосѣдственнаго имъ владѣтеля кн. Григорія Дадіани, такимъ-же образомъ 
учрежденъ былъ въ Мингреліи Совѣтъ, по малолѣтству нынѣшняго владѣтеля .'[евана, подъ 
предсѣдательствомъ вдовы покойнаго. княгини Нины Георгіевны, и въ ономъ присутствовали членами 
знакомыя имъ особы иреосв. Виссаріонъ митрополитъ Чкондидскій, полковникъ (нынѣ ген -м ) кн. Николай 
Дадіани, подполв?. кн Бери Геловани и прочіе Я-же смѣю вопросить ихъ въ каьое время владѣтельный домъ 
Дадіани пользовался такимъ счастіемъ вслѣдствіе благопопечительнаго учрежденія правительства, какъ нынѣ, 
да и вообще княжество Мцнгредьское, чему сами они могутъ быть очевидными свидѣтелями’ 
Не зная, что мнѣ сказать на сдѣланное имъ увѣщаніе, княіиня благодарила меня за желаніе дому ея истиннаго 
добра и приказала представить мнѣ мало- 
 
лѣтняго сына своего, кн. Давида, а совѣтники ея | просили меня позволить имъ на слѣдующій день объ- ( 
ясниться со мною на счетъ Совѣта именемъ ея св. и народа (который собрали было); но я отклонилъ это. 
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На другой день я смѣло уже могъ выговорить пришедшимъ ко мнѣ князьямъ, что они допустили народъ до 
таковаго заблужденія и что ради личныхъ і выгодъ своихъ забываютъ долгъ чести и преданности , къ 
княжескому дому и, враждуя между собою, хотятъ нанести чрезъ то непріятности Фамиліи владѣтель- | наго 
дома, при чемъ далъ имъ знать, что на тако- | вую мою откровенность вызвали меня оказанныя < мнѣ княгинею 
Софіею ласки и дружелюбное ихъ самихъ обращеніе со мною. 
Въ тотъ-же день ея св. чрезъ присланныхъ тѣхъ-же князей, опять изъявивъ мнѣ признательность за участіе въ 
положеніи дѣлъ ея, доставила мнѣ бумаги, заключающіяся 1) въ объявленіи жите- | лячъ Гуріи, отъ 10-го января 
сего 1827 года, 2) въ наставленіи Совѣту и письмѣ къ ней того-же числа | и года отъ ген Ермолова,—прося 
разсмотрѣть ихъ, г сколь неудобоисподнительны правила, въ оныхъ из- і доженнын, и что, конечно, таковыя не 
были предпи- \ , саны Совѣту Мингрельскому. Прочитавъ присланныя во мнѣ бумаги, я для личнаго объясненія 
явился къ | княгинѣ, которая, для изъявленія своей ко мнѣ довѣренности, тотчасъ велѣла привести опять кн Да! 
вида, коего приличнымъ образомъ обласкавъ, гово-1 рилъ я при семъ случаѣ ея св.. что все мною' | сказанное 
клонится ко благу и пользѣ сего юнаго і владѣт еля, а на счетъ учрежденія Совѣта, повторивъ вышеизъясненное, 
отозвался, что на то есть священная воля Г. И., которой съ благоговѣніемъ долж- | но повиноваться, и что мнѣ не 
остается по сему і I предмету вновь дѣлать представленія ей и народу I і Гурійскому. 
Послѣ сказаннаго объясненія княгиня СОФІЯ 25-ГО | августа просила меня къ себѣ и обще съ князьями объявила, 
что она, покорствуя предписанію правительства и, не смотря на умозаключенія простаго народа, волнуемаго 
неблагонамѣренными людьми, обязывается открыть Совѣтъ и уже согласна по моему | і предложенію принять 
въ оный членомъ маіора кн. 
I Вахтанга Эристова, но проситъ она и все общество | снисхожденія высшаго начальства въ слѣдующемъ 

927. Чтобы поддержать въ народѣ достоинство княгини, то вмѣсто предсѣдательницы Совѣта именовать 
ея св. владѣтельницею или правительницею, подобно княгинѣ Мингрельской. 

928. Дабы не сравнивать супруги покойнаго вдадѣ- 
теля въ авантажахъ съ прочими членами Совѣта, то бумаги, отъ правительства сообщаемыя, писать на имя ея 
св., которая обязана будетъ объявлять оныя Совѣту для надлежащаго исполненія. Въ чрез- вычайныхъ-же 
случаяхъ относиться въ Совѣтъ и въ княгинѣ СОФІИ. 

929. Принимая въ члены кн. Вахтанга Эристова, не желаютъ имѣть таковымъ родственника его кн. 
Георгія Эристова, самаго ненавистнаго человѣка владѣтельному дому, и на опредѣленіе на мѣсто 
его другаго будутъ ожидать повелѣнія правительства. 

930. Если Совѣтъ и владѣтельница замѣтятъ неприличные поступки кого либо изъ членовъ, то 
предоставить имъ объ удаленіи таковаго довести до свѣдѣнія высшаго начальства, и 

931. Въ предписанныхъ Совѣту правилахъ, для блага самаго народа, убѣждаютъ отмѣнить то, чтобы 
недовольные рѣшеніемъ Совѣта не переносили дѣлъ своихъ въ Имеретинское Временное 
Правленіе, какъ потому, что сіе противно Высочайше дарованнымъ трактатомъ владѣтельному 
дому правамъ, такъ и для того, что отъ позволенія въ чуждомъ краѣ приносить жадобы, большею 
частью поѣздки туда не стоющія, жители придутъ въ крайнее раззореніе. Къ сему княгиня 
присовокупила, что не токмо она и имѣющійся открыться Совѣтъ не въ сидахъ запретить 
утѣсняемымъ, или лучше сказать таковыми себя чувствующимъ, жаловаться правительству, но и 
покойный супругъ ея, пользовавшійся независимо предоставленными владѣтелю правами, не могъ 
никому изъ своихъ подвластныхъ возбранять сего, въ чемъ свидѣтельствовать могутъ дѣла 
канцеляріи главнокомандующаго въ Грузіи. 

По таковомъ объясненіи, я уже не сталъ дѣлать моихъ представленій и, приготовляясь къ отъѣзду, желалъ 
только удостовѣриться на мѣстѣ, на какой конецъ укрѣпляются замки въ Гурш. А потому, изъявивъ 
любопытство, спрашивалъ я князей въ какомъ мѣстѣ спасались они съ владѣтелемъ въ прежнія времена отъ 
нашествія Турокъ или Имеретинъ’ Они отвѣчали мнѣ, что у нихъ есть неприступная кр Аскана, самими 
Турками таковою почитаемая, и что еслн-бы не чрезвычайная крутизна дороги могла быть препятствіемъ, то 
стоило-бы ее посмотрѣть. Я въ самый день отъѣзда неожиданно предложилъ имъ провести меня въ сказанную 
крѣпость, говоря имъ, что непростительно мнѣ быть въ Гурш и не видѣть оной, почему самъ кн. Мачутадзе и 
другіе съ охотою проводили меня въ крѣпость и показали всѣ дома и комнаты тамъ находящіяся. Она по 
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мѣстоположенію своему весьма достопримѣчательна и даже можетъ почесться для Азіятцевъ важною. Тамъ они 
сами указали мнѣ на стѣны крѣпости, которыя снаружи чинили, а внутри поправляли обветшалыя квартиры для 
стоящихъ караульныхъ; другаго-же умысла между ними я никакого не замѣтилъ. 
Впрочемъ, если дѣла въ Гуріи останутся въ запутанности и не послѣдуетъ положительнаго постановленія для 
оной, то нельзя навѣрно ручаться за будущее спокойствіе тамошней страны, тѣмъ еще болѣе, что, не говоря уже 
о постороннихъ, и въ самой Имеретіи и Мингреліи замѣчаются люди, которые интригами стараются разрушить 
благосостояніе княжества. 
347. Предписаніе геи. Паскетча ген.-адъют. Сипл- 
гину, отъ 26-го декабря 1827 года, № 556.—Дей- 
Еарганъ. 
Въ разрѣшеніе докладной записки в. пр., отъ 30-го ноября, касательно управленія княжествомъ Гурійскимъ, 
сообщаю вамъ слѣдующія мои мысли 

932. Поелику въ Высочайшемъ повелѣнш объ учрежденіи въ Гуріи Совѣта вдова покойнаго владѣтеля 
не названа ни владѣтельницею, ни правительницею, то безъ особаго на то Е. И. В. соизволешя и 
нельзя ей предоставить котораго либо изъ сихъ наименованій, а впредь до испрошенія онаго 
должна она называться предсѣдательницею Совѣта 

933. Если бумаги отъ правительства будутъ писаны на имя княгини Гурійской съ тѣмъ, дабы она уже 
объявляла ихъ Совѣту къ надлежащему испод- ненію, то симъ вся власть въ управленіи княжества 
будетъ предоставлена въ ея руки; ибо отъ нея будетъ зависѣть не объявлять Совѣту тѣхъ бумагъ, 
которыя будутъ противны ея видамъ, и сіе поведетъ ко многимъ для правительства затрудненіямъ. 

934. На счетъ избранія вмѣсто Георгія Эристова въ члены Совѣта другаго и дозволешя Совѣту пред-
ставлять объ удаленіи членовъ, неприлично себя ведущихъ, я соглашаюсь съ мнѣніемъ вашимъ, и 

935. Равнымъ образомъ признаю весьма основательнымъ ваше заключеніе, что нельзя согласиться 
лишить права недовольныхъ рѣшеніемъ Совѣта переносить дѣла свои въ Имеретинское Временное 
Правленіе; ибо тогда власть Совѣта будетъ неограниченною, и пристрастно рѣшенныя дѣла 
останутся неизслѣдованными. 

На семъ основаніи я прошу васъ распорядиться, 
дабы Совѣтъ для управленія княжества, сколько можно скорѣе, воспріялъ свое дѣйствіе; вдовствующей- же 
княгинѣ должно замѣтить, что дальнѣйшее замедленіе въ исполненіи по сему предмету Высочайшей воли 
можетъ дать поводъ къ непріятнымъ на счетъ ея заключеніямъ и что, напротивъ того, готовностью своею 
содѣйствовать видамъ правительства она можетъ заслужить особое вниманіе Г. И. и скорѣе достигнетъ 
желаемаго ею наименованія правительницы Гуріи. 
348. Рапортъ гр. Паскевича ген.-адъют. гр. Дибичу, 
отъ . . мая 1828 года 
По отъѣздѣ въ Кутаисъ и Редут-кале ген. Сипя- і гина для обозрѣнія, управляющій Имеретіею ген.-м. 
: Гессе донесъ мнѣ о замѣченныхъ имъ неблагонамѣ- : ренныхъ поступкахъ противъ нашего правительства : 
вдовствующей Гурійской княгини СОФІИ Георгіевны, которая до возраста малолѣтняго сына своего пред-
сѣдательствуетъ въ Совѣтѣ для управленія княжествомъ и увлекается ложными слухами со стороны нѣкоторыхъ 
тамошнихъ князей 
Поручивъ ген Сипягину принять надлежащія мѣры къ водворенію спокойствія въ Гуріи, вслѣдъ затѣмъ отъ 27-
го апрѣля подучилъ я отъ него увѣдомленіе, что княгиня СОФІЯ безъ предваренія и согласія нашего 
правительства принимаетъ къ себѣ Турецкихъ бековъ и ведетъ съ ними тайные переговоры, что можно видѣть 
изъ двухъ писемъ ея къ кн. Гиго Эрнстову, который секретно представилъ ихъ въ подлинникахъ находящемуся 
на Чаха- таурскомъ посту въ Гуріи Мингрельскаго пѣхотнаго полка маіору Ромадину А потому, когда она 
прислала къ ген.-адъют Сипягину своихъ князей для поздравленія съ проѣздомъ въ Имеретію, то онъ, подъ 
предлогомъ принесенія ей благодарности за сіе, отправилъ къ ней изъ Имеретинскихъ князей извѣстнаго 
усердіемъ и опытностью полковника кн Кайхо- сро Церетели, поручивъ ему внушить княгинѣ, сколь 
неприличны подобныя дѣйствія и могутъ быть пагубны впослѣдствіи для владѣтельнаго дома ея и всего 
Гурійскаго народа, и рѣшительно требовать отъ нея прекращенія всякой связи съ Турками съ предвареніемъ, что 
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въ противномъ случаѣ со стороны правительства приняты будутъ строгія мѣры къ усмиренію непокорныхъ. ІІо 
замѣчаніямъ ген.-адъют. Сипягина можно надѣяться, что бдлыпая часть Гурійскаго народа не участвуетъ въ 
дѣйствіяхъ княгини и не желаетъ вступить въ связи съ Турками; а 
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въ случаѣ она рѣшительно обнаружила-бы преданность свою къ Туркамъ, то князья и дворяне отъ нея 
отдѣлятся. 
Хотя и не достовѣрно еще извѣстны намѣрешя Гурійской княгини, для коихъ принимала пріѣзжавшихъ къ ней 
Турецкихъ бековъ, и не вижу я еще никакихъ ясныхъ удостовѣреній объ измѣнѣ ея нашему правительству и о 
преклонности къ Туркамъ, ибо нъ двухъ письмахъ къ Гиго Эрнстову, извѣстному со стороны усердія къ намъ, 
она соглашалась только на его совѣты на высылку Турецкихъ бековъ и на прекращеніе миромъ какихъ-то 
споровъ съ ними; но за всѣмъ тѣмъ, принявъ должныя мѣры къ неослабному наблюденію за ея поведеніемъ и 
вообще за дѣдами въ Гуріи, вмѣняю себѣ въ обязанность довести о семъ до свѣдѣнія в. с. 
349. Письмо гр. Паскевича къ княгинѣ Софіи, отъ 9-го мая 1828 года, № 36. 
Извѣщаю в. св., что безпрестанное и вѣроломное нарушеніе со стороны Турокъ мирныхъ условій, I между 
Россіею и Оттоманскою Портою бывшихъ, вы- | нудило Г. И. приказать побѣдоноснымъ войскамъ \ своимъ 
наказать и смирить дерзость враговъ Его. 300 т пѣхоты, 50 т. кавалеріи и 1,000 пушекъ на берегахъ Дуная 
угрожаютъ Стамбулу. Турецкій ФЛОТЪ уже истребленъ, и множество кораблей нашихъ свободно вездѣ плаваютъ 
для вспомоществованія сухо- | путнымъ войскамъ ; 
Предоставляю в. св предусмотрѣть послѣдствія I войны сей Вспомните только, что одни войска, въ Грузіи 
находящіяся, достаточны были, дабы истребить Персидскія безчисленныя ополченія, завоевать сто- | лицу и всѣ 
обширныя владѣнія наслѣдника Персидскаго престола, заставить Персію уступить Эривань и Нахичевань и 
уплатить огромнѣйшую подать, коей ; половина золотомъ и серебромъ доставлена на 1,000 вьюкахъ. 
Не скрою отъ в. св., что по возвращеніи моемъ | изъ Персш до меня доводимы были самые небдаго- пріятные 
слухи не только на счетъ поступковъ окружающихъ васъ, но и собственно на счетъ намѣреній вашихъ. Сіе 
однако-же не перемѣнило еще моего расположенія къ вамъ, ибо въ сужденіяхъ моихъ о достоинствѣ лицъ я 
руководствуюсь только самыми убѣдительными доказательствами и наиболѣе самыми поступками ихъ Теперь 
в. св. предстоитъ благопріятнѣйшій случай совершенно оправдать себя отъ всякихъ навѣтовъ, въ послѣднее 
время противъ васъ 
распространенныхъ. Поведеніе ваше въ предстоящей войнѣ все рѣшитъ. Не допускайте не только подданныхъ 
вашихъ производить какіе либо безпорядки въ земляхъ подвластныхъ Россіи, но прикажите имъ строжайше 
прервать всякое сношеніе съ Турками, изъ которыхъ ни одинъ не долженъ ходить отнынѣ въ земляхъ вашего 
владѣнія Если-бы обстоятельства потребовали наступательныхъ со стороны Гуріи противъ Турокъ движеній 
иди другихъ какихъ либо военныхъ распоряженій, то вы обязаны безъ замедленія исполнить всѣ сообщенія о 
семъ предметѣ ген.- м Гессе, не оставляя удовлетворять и другія его требованія по заведенному иорядку Чрезъ 
таковое соблюденіе вѣрноподданнической вашей къ Е. И. В. обязанности в. св. окажете, что достойны Высочай-
шихъ Его милостей, и я надѣюсь, что не обманусь въ моихъ ожиданіяхъ Но если в св при нынѣшнихъ об-
стоятельствахъ не окажете должнаго усердія и преданности своей къ правительству Россійскому, то сами будете 
виновницею всѣхъ непріятныхъ послѣдствій, которыя отъ того произойдутъ для васъ и для окружающихъ васъ 
Я увѣренъ въ благоразуміи вашемъ. вы-же не сомнѣвайтесь въ моемъ расположеніи къ вамъ и безпристрастномъ 
сужденіи о происходящемъ, чего лучшимъ для васъ доказательствомъ можетъ служить сіе письмо мое 
350. Докладная записка ген.-адъют. Сипягина гр. Пас- шичу, отъ 8-го іюня 1828 года, М 109 
Сей-часъ получено мною донесеніе отъ ген -м. Гессе, 247, изъ котораго видно, что мать Гурійскаго владѣтеля 
княгиня СОФІЯ Гуріели, не смотря на посланное вами ей письмо, дѣлаетъ безпрестанныя сношенія съ Турками и 
явно уклоняется отъ нашего правительства. Она подучила Фирманъ отъ Турецкаго султана, коимъ онъ 
принимаетъ Гурійское княжество подъ свое покровительство; наслѣднику Гуріи прислана сабля, а матери его и 
другимъ князьямъ различные подарки. Въ справедливости переговоровъ ея съ Турками и сношеній 
удостовѣряетъ собственное письмо ея св., писанное ею къ кн Ма- чутадзе, находившемуся въ то время въ Поти, 
которое перехвачено и доставлено преданными намъ князьями къ ген.-м. Гессе Гурійцы, принадлежащіе маі- 
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ору кн. Мачутадзе, собираясь партіями подъ начальствомъ сына его Александра Мачутадзе, дѣлаютъ нападенія 
на Мингрельцевъ, а 31-го мая взяли трехъ человѣкъ въ плѣнъ, отбили три ружья и угнали двѣ пары воловъ 
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Таковое поведеніе матери владѣтеля не должно оставаться безъ наказанія. По мнѣнію моему, противъ нея 
слѣдуетъ принять рѣшительныя мѣры, пре- кратя съ нею, какъ съ измѣнницею, всякаго рода сношенія, а народу 
Гурійскому чрезъ преданныхъ намъ князей объявить, что владѣтельница поступками своими не заслуживаетъ 
болѣе покровительства Г. И. и что правительство наше готово принять подъ покровительство Гурійскій народъ 
и князей, если оные будутъ сохранять непоколебимую къ намъ преданность и усердіе. Сіе нужно сдѣлать болѣе 
потому, что преданные къ намъ князья, видя, что мы никакихъ не принимаемъ мѣръ противъ явнаго непо-
виновенія матери владѣтеля, сомнѣваются, чтобы имъ за преданность и усердіе къ Россіи не потерпѣть отъ нея 
совершеннаго раззоренія. 
Хотя ген -м. Гессе въ донесеніи своемъ объясняетъ, что у него недостаетъ войскъ для занятія Гуріи, однако-же, 
не смотря на данное ему отъ меня приказаніе, онъ занимаетъ людей работами, а посему и предписано, дабы онъ 
нижнихъ чиновъ тотчасъ обратилъ во Фронтъ, производя необходимыя работы жителями. По прибытіи-же на 
сихъ дняхъ съ Линіи людей, отрядъ въ командѣ ген.-м Гессе состоящій, будетъ усиленъ 700 чел., и тогда онъ 
безъ всякаго затрудненія можетъ занять Гурію съ помощью доброжелательныхъ намъ Гурійскихъ князей; до 
того-же времени я предписалъ ему имѣть строгое наблюденіе за дѣйствіями Гурійцевъ и не допускать ихъ 
дѣлать безпорядки въ нашихъ границахъ 
351. Предписаніе гр Паскевит ген.-адъют. Сипягину, 
отъ 13-го іюня 1828 года, № 21. 
Въ разрѣшеніе докладной записки в пр. отъ 8-го іюня, № 109, о безпокойствахъ въ Гуріи, предлагаю вамъ если 
в. пр. за отправленіемъ л.-гв. Своднаго полка на Линію находите возможность остающимися войсками 
обезопасить ТИФЛИСЪ и Карталиніи) отъ нападенія Турокъ со стороны Ахалкалакъ, также находите ихъ внѣ 
опасности со стороны Лезгинъ и Джарцевъ, въ такомъ случаѣ можете усилить прибывающими съ Линіи людьми 
отрядъ ген -м. Гессе, но и тогда предпишите ему ни подъ накпмъ видомъ не предпринимать наступательныхъ 
дѣйствій до полученія повелѣнія, которое можетъ послѣдовать при движеніи моемъ на Ахалцихъ 
Что касается до неблагонамѣреннаго поведенія матери Гурійскаго владѣтеля СОФІИ, ТО, находя нужнымъ не 
предпринимать еще до времени противъ нея 
рѣшительныхъ мѣръ строгости, я предоставляю благоразумной предусмотрительности в. пр. изъискать такія 
средства, кои, отвращая вредъ, могущій произойти отъ неблагонамѣренныхъ ея поступковъ, бы- ди-бы 
достаточны къ удержанію края того въ спокойствіи. Что вы по сему предпримите, я буду ожидать вашего 
увѣдомленія. Есди-же всѣ усилія ваши къ сохраненію спокойствія въ семъ краѣ останутся тщетными, и вы 
совершенно убѣдитесь въ томъ, что не будетъ возможности другими мѣрами дѣйствовать на княгиню СОФІЮ, ТО 

разрѣшаю васъ обнародовать въ Гуріи прилагаемую прокламацію. 
Прокламація гр. Паскевича къ жителямъ Гуріи 
Жители Гурійской области1 Вахъ извѣсти, что Россійскій самодержецъ объявилъ войну Турціи со всѣхъ 
сторонъ побѣдоносныя Его вонветва вступило въ предѣлы враговъ Его Сія минута представляетъ удобнѣйшій 
случай всѣмъ народамъ, подвластнымъ великой державѣ Россійской, показать свою вѣрность и тѣмь заслужить 
достойное воздаяніе Но ко всеобщему удивленію правительница ваша, квягиня СОФІЯ осіѣвлснная происками 
Турецкихъ нашей, вошла съ ними въ сношеніе, принта отъ нихъ подарки для себя и для малолѣтняго своего 
сына и тѣмъ, измѣнивъ ирисягѣ и забывъ данное Россіи слово, покорилась покровительству Турціи 
Цѣлому свѣту извѣстна сила Русскаго Іосударя Необдуманный поступокъ княгини СОФІИ не ускользнетъ отъ 
заслуженной кары Но вы, достойные жителп Гуріи, обсудите съ бшгоразуміемъ ваше иоложевіе, вспомните обя-
занности ваши къ Государю Русскому и къ юному вашему князю, веиричаст- ному вреднымъ дѣйствіямъ его 
матери; явите поведеніемъ ішшнмь примѣръ подданнической вѣрности и усердія в, собравшись вокруп, 
храбрыхъ п вѣрныхъ князей нашихъ, сохраните владѣнія потомка Гѵріели отъ всякаго враж дебнаго покушенія 
Собственно дія вашего біага и спокойствія и дія охраневія правъ моюдаго владѣтеія вашего, напоминаю я вамъ 
важную вь нывѣшнее время обязанность и остаюсь увѣреннымъ, что вы нпскоіько но уступите досто хвальвымъ 
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своимъ поведеніемъ прочимъ подданнымъ нашего великаго Государя Да будутъ подвиги ваши столько же 
славны, сколько постыдно и пагубно поведеніе правительницы вашей княгини СОФІИ И СЯ сообщниковъ 
1352. Докладная записка ген -адъют Сипягина гр. Паскевичу. отъ 17-го іюня 1828 года, № 116. 
Посланный въ Гурію отъ ген -м Гессе Мингрельскаго пѣхотнаго полка пор кн Дадіани для узнанія, чтб тамъ 
происходитъ, доставилъ слѣдующія свѣдѣнія 
1) Мать Гурійскаго владѣтеля СОФІЯ объявила ему, что она на письмо къ ней в. с., отъ 9-го мая, отвѣчать не 
намѣрена, не сказавъ на то никакой при- 
I чины. 
| 2) Уклоненіе матери Гурійскаго владѣтеля отъ 
нашего правительства большую часть Гурійцевъ привело въ удивленіе и неудовольствіе, ибо они, предвидя отъ 
сего дурныя для нихъ послѣдствія, не согласны быть въ предпріятіяхъ ея участниками и ропщутъ на виновника 
столь неблагонамѣренныхъ замысловъ приближеннаго къ ней маіора кн. Мачута- дзе, который, дѣлая имъ 
разныя притѣсненія, насильно принуждаетъ ихъ къ возмущенію, но они отъ ее- 
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го удерживаются и готовы вооружиться противъ измѣнниковъ. Первые князья въ Гуріи, Эрнстовы, На- кашидзе 
и Георгій Гуріеди, имѣющіе болѣе сиды и приверженные къ нашему правительству, имѣли наблюденіе за 
дѣйствіями княгини СОФІИ, которая въ намѣреніяхъ своихъ противъ нихъ была очень осторожна и по внушенію 
кн. Мачутадзе обращалась съ ними ласково, не подавая ни малѣйшаго вида къ ея замысламъ; но узнавъ явное ея 
уклоненіе отъ нашего правительства, они тотчасъ удалились изъ владѣтельнаго дома, въ Озургети состоящаго, и 
отказались отъ исполненія всѣхъ требованій матери владѣтеля. Князья Эрнстовы Вахтангъ, Гиго, Георгій и 
Симонъ отправили семейства свои изъ Гуріи къ родственникамъ, живущимъ въ Имеретіи и Мингрелш, а сами, 
собравъ изъ крестьянъ своихъ по нѣсколько сотъ милиціи подъ личнымъ ихъ предводительствомъ, 
присоединились съ оною къ нашему отряду, въ Чаха- таурп расположенному, для защиты отъ мятежниковъ и 
дѣйствія съ нашими войсками противъ Турокъ, внушивъ оставшимся крестьянамъ, чтобы они оставались въ 
надлежащемъ спокойствіи 
3") Князья Накашидзе также желали-бы послѣдовать примѣру князей Эрнстовыхъ, но жительство ихъ и всё 
имѣніе, находясь на самой границѣ Турціи, неподалеку отъ Кобудеть, препятствуетъ имъ привести это въ 
исполненіе, ибо имъ должно проходить всю Гурію; а потому они, опасаясь какъ- бы этимъ случаемъ не 
ожесточить злоумышленниковъ къ сильному противъ нихъ вооруженію, остаются на своемъ мѣстѣ до удобнаго 
случая и готовы защищаться собственными силами отъ нападенія ихъ. Кн Георгій Гуріеди съ частью своихъ 
крестьянъ присоединился также къ Имеретинскому ополченію въ Чахатаури 

936. Крестьяне, собственно владѣтелю Гурійскому принадлежащіе и живущіе въ Саджавахской волости, 
принявъ поступокъ матери владѣтеля для нихъ пагубнымъ, остались спокойными въ домахъ своихъ 
и готовы защищаться отъ всякаго покушенія 

937. Носится слухъ, что мать Гурійскаго владѣтеля, видя себя оставленною первѣйшими князьями, отъ 
коихъ надѣялась подучить болѣе помощи въ ея предпріятіяхъ и узнавъ, что подвластный ей простой 
народъ уклоняется отъ противузаконныхъ ея требованій, хочетъ просить прощенія у нашего 
правительства въ учиненномъ ею поступкѣ; но по другимъ слухамъ она не желаетъ покидать 
своихъ предпрія- іій, хотя-бы осталась съ однимъ только кн Мачутадзе и имѣетъ намѣреніе 
удалиться къ Туркамъ 

Мною приняты всевозможныя мѣры къ удержанію Гурійцевъ въ спокойствіи и до сего времени тамъ не 
происходитъ никакихъ безпорядковъ. Сверхъ сего, ген.-м. Гессе доноситъ, что Турки безпрестанно производятъ 
выстрѣлы изъ орудій изъ кр. Поти на наши посты, дѣлаютъ укрѣпленія на берегу Ріона и нападаютъ на 
пограничные наши караулы, тогда какъ онъ, ген.-м Гессе, находится противъ нихъ въ бездѣйствіи, отзываясь, 
что не имѣетъ на то повелѣнія начальства 
Дабы чрезъ таковое бездѣйствіе не подать непріятелю повода къ усугубленію нападеній на наши границы, я 
предписалъ ген -м. Гессе отражать всѣ непріятельскія нападенія, нанося имъ сколько возможно болѣе вреда и 
принудить ихъ выстрѣлами изъ орудій оставить покушеніе на возведеніе укрѣпленія на берегу Ріона, и Турки, 
видя съ нашей стороны всегда сильный отпоръ, имъ противупоставдяемый, не осмѣлятся производить нападеній 
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на наши границы, а чрезъ занятіе владѣтелемъ Мингредіи кн. Леваномъ озера Палеостома прекратятся и 
сношенія съ Гурійцами, и тогда удобнѣе можно будетъ овладѣть кр. Поти 
353. Рапортъ ген.-адъют. Стягина гр Паскетчу, отъ 

938. го іюля 1828 года, М 122. 

Ген -м Гессе, отъ 29-го іюня доноситъ, что, изъискивая средства къ отвращенію матери владѣтеля Гуріи отъ 
небдагонамѣренныхъ поступковъ противъ нашего правительства, отправилъ онъ для внушенія ея 
Имеретинскаго архіеп Софронія, который, возвратясь обратно безъ всякаго успѣха, увѣдомилъ его, что онъ 
находитъ мать владѣтеля Гуріи совершенно отклонившеюся отъ повиновенія нашему правительству 
Представляя при семъ переводъ прокламаціи къ Гурійцамъ, Аджарскимъ бекомъ обнародованной, имѣю честь 
присовокупить, что таковыя рѣшительныя мѣры со стороны Турокъ и княгини СОФІИ побудили меня отправить 
къ ген.-м. Гессе объявленіе отъ имени в. с., для обнародованія его Гурійскому народу, дабы чрезъ сіе они 
успокоились, что правительство не желаетъ дѣлать имъ вреда и что всѣ преданные правительству нашему 
князья не останутся безъ должнаго награжденія отъ Г. И. 
Впрочемъ, Гурійцы остаются спокойны и рѣшительно объявили Туркамъ, что они не сдѣлаютъ противъ насъ 
измѣны и готовы защищаться противъ нихъ 
 
Прокламація Ахиед-беиа къ Гурійскому народу. 
(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
Общество Суребское' Я, Ахыед бекъ, добропамятуя о васъ, предупреждаю симъ если не желаете погубить себя, 
то по полученіи сего прибудьте ко инѣ и ионпритесь съ владѣтельницею, у ноей я выхлопочу вамъ милость Въ 
сенъ ноемъ требованіи не отговаривайтесь; въ противномъ случаѣ велю Аджарцамъ сдѣлать на васъ нападеніе, и 
вы не найдете нослѣ спасенія себѣ ви въ Турціи, ви въ Грузіи 
(Приложена печать Ахиед-бека) 
354. Отношеніе гр. Ласкетча къ гр. Нессельроде, отъ 27-го іюля 1828 года, Аг° 218. — Ахалкалаки 
Отъ 10-го іюля, Js!° 173, я имѣлъ честь извѣщать в. с , между прочимъ, о положеніи дѣлъ Гурійскихъ Вслѣдъ 
затѣмъ получилъ я отъ ТиФдисекаго военнаго губернатора увѣдомленіе, что отъ матери Гурійскаго владѣтеля 
княгини СОФІИ получено письмо, писанное на имя Имеретинскаго архіепископа Софронія, въ коемъ она проситъ 
объ исходатайствованіи у меня увѣрительной бумаги, что она и сообщники ея прощаются во всѣхъ поступкахъ, 
предлагая, съ симъ только условіемъ сдѣлаться опять вѣрною нашему правительству и требуя притомъ 
рѣшительно, чтобы Совѣтъ Гурійскаго княжества навсегда былъ уничтоженъ 
Поступки княгини СОФІИ такого рода, что доказываютъ не только явное уклоненіе отъ вѣрноподданническихъ 
обязанностей Е. И. В., но и совершенную измѣну; ибо она, войдя въ сношенія съ Турками, учинила имъ присягу, 
приняла подарки отъ султана и даже отдала собственную дочь свою (Качи- бролу) и дѣтей знатнѣйшихъ 
Гурійцевъ аманатами въ залогъ вѣрности правительству Турецкому Послѣ всѣхъ таковыхъ дѣйствій княгини 
СОФІИ, признавая неприличнымъ входить съ нею въ дальнѣйшіе переговоры, я предписалъ ТИФЛИССКОМУ 

военному губернатору посредствомъ управляющаго Имеретіею ген.-м Гессе объявить ей, что одно только 
безпредѣльное милосердіе Г. Й можетъ даровать ей пощаду и потому ей не остается болѣе ничего, какъ по-
вергнуть собственную участь и судьбу ея сообщниковъ совершенно произволу августѣйшаго Монарха безъ 
всякихъ условій, которыхъ-бы она впредь и дѣлать не осмѣливалась; притомъ истолковать княгинѣ СОФІИ, ЧТО 

послѣ столь блистательныхъ успѣховъ Россійскаго оружія противъ Турокъ, какъ въ Европѣ, такъ и въ Азіи, она 
?сэма можетъ предвидѣть, какія ожидаютъ ее послѣдствія, если она пребудетъ далѣе въ измѣнническихъ 
сношеніяхъ съ Турками, или станетъ искать убѣжища въ ихъ владѣніяхъ, гдѣ будетъ она скитаться между 
народомъ варварскимъ и нетерпящимъ христіанской вѣры, въ 
\ бѣдности и презрѣніи, между тѣмъ какъ нынѣ она можетъ еще ожидать нѣкотораго къ себѣ снисхожденія 
Вмѣстѣ съ тѣмъ я просилъ ген. Сипягина поставить въ обязанность ген.-м. Гессе, чтобы онъ те- перь-же 
замѣтилъ и составилъ списокъ всѣмъ князьямъ Гурійскимъ, участвовавшимъ въ зловредныхъ намѣреніяхъ 
матери Гурійскаго владѣтеля, означивъ въ ономъ особенно тѣхъ, которые внушеніями своими и совѣтами 
наиболѣе подстрекали её въ измѣнѣ; ибо впослѣдствіи наиболѣе виновные, не отлагая, должны быть лишены не 
тодко принадлежащаго имъ имѣнія, но и всѣхъ гражданскихъ правъ въ Россіи. Таковая мѣра строгости, по 
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мнѣнію моему, будетъ лучшимъ обузданіемъ въ семъ краѣ для всѣхъ тѣхъ, кои могди-бы покуситься на 
подобныя измѣны 
Доводя о семъ до свѣдѣнія в с , я прошу почтить меня увѣдомленіемъ по исходатайствованіи Высочайшаго 
разрѣшенія на какомъ основаніи Гурія должна быть управляема на будущее время, какъ въ томъ случаѣ, когда 
княгиня СОФІЯ, ИЗЪЯВИВЪ совершенно свою покорность, предастъ безусловно судьбу свою и ея сообщниковъ 
милосердію Г. И., такъ и въ томъ, когда она вмѣстѣ съ малолѣтнимъ своимъ сыномъ будетъ искать убѣжища въ 
Турціи*'* Въ первомъ случаѣ княгиня СОФІЯ НИ ПОДЪ какимъ предлогомъ не должна быть допущена къ 
управленію княжествомъ Гурійскимъ, а до совершеннолѣтія малолѣтняго Гурійскаго князя я почитаю 
наилучшимъ учредить въ семъ княжествѣ Совѣтъ подъ предсѣдательствомъ чиновника Россійскаго; во второмъ, 
т е., если малолѣтній Гурійскій князь будетъ находиться въ Турціи, Гурія должна быть вовсе присоединена къ 
Россіи и подчинена нашему правленію на томъ основаніи, на каковомъ управляется Имеретія. Если- же, по 
заключеніи мира, часть Турецкой Гуріи съ Батумомъ будетъ уступлена нашему округу, то должна состоять подъ 
непосредственнымъ управленіемъ Россійскимъ 
Письмо княгини Софіи къ архіеп Софронію, отъ 28-го іюня 1828 года 
(Съ Грузинскаго, переводъ старый) 
28-го іюня получивъ лнсьио в преосв , црн коснъ в отношеніе къ ванъ гев -и Гессе касательно дѣла моего, я 
благодарю васъ за благонопе- ченіе обо мнѣ и имѣю честь симъ вамъ на оное отвѣтствовать я неодно кратно 
иросила у начальства п лпчно особу вашу о присылкѣ ко мнѣ надежной бумаги гіавноуправляющаго въ Грузіи, 
по полученіи коей я съ владѣніемъ моимъ со вссю возможностью способствовала-бы къ иользѣ службы вашей, 
коею могла бы загладить прежніе поступки свои; во, нс получивъ та- новоК, я нынѣ лишена половины Гуріи, 
вбо подданные мнѣ ннязья Эрнстовы убили первѣйшихъ прислугъ моихъ и отпяіп собственную крѣпость п дере 
вню мою Таковой поступокъ нхъ нредосудитеіенъ, и возстать такпнъ образомъ подданнымъ иротнвъ 
владѣтельницы своей непростительно, п взысканія съ нпхъ за сіе вс учинено Повѣрьте, что я не имѣла и не 
имѣю мысли 
 
ш 
противоборствовать Русскихъ, и если в преосв изволите отправить въ ( главвоуиравниощсху знатную особу и 
выхлоиотать хнѣ надежную бумагу, $ чтобы правительство Россійское имѣло къ доху наслѣдника Гурійскаго 
хило- < стивое покровительство и ис причинило еиу какое либо бѣдствіе, то я съ владѣніемъ моихъ приложу всѣ 
старанія усердно оказать овоху свои услуги, | въ чехъ и прежде состояла хоя просьба Я уповаю на ваше ко хЬѣ 
оте ! ческое расположеніе и прошу васъ о сей просьбѣ хоей довести до свѣдѣнія ? е ир , за что буду ванъ весьма 
благодарна Объ обстоятельствахъ евопхъ < еще буду увѣдомлять васъ, а можетъ быть и лично удостоюсь 
видѣться съ | 
355. Тоже 
Въ отношеніи моемъ къ в с., отъ 27-го іюля. | 218. я имѣлъ честь изложить мнѣніе ыое о мѣ- * рахъ, которыя 
можно будетъ принять касательно бу- | дущаго управленія Гуріи, въ двухъ различныхъ сду- ' чаяхъ если 
владѣтельница оной покорится безуслов- I но волѣ Г И. и если съ малолѣтнимъ сыномъ своимъ она будетъ 
искать убѣжища у Турокъ. Вскорѣ | послѣ того получилъ я чрезъ начальника Главнаго Штаба Е. И. В 
Высочайшее разрѣшеніе объ уда- деніи княгини СОФІИ отъ всякаго вліянія на дѣла Гурійскія и объ учрежденіи 
въ Гуріи Совѣта подъ ! предсѣдательствомъ Россійскаго чиновника. Но едва \ я готовился приступить къ 
исполненію сего Монар- ; шаго соизволенія, какъ, устрашенная успѣхами Рос- : сійскаго оружія и въ 
особенности покореніемъ Ахал- циха, вдовствующая владѣтельница Гурійская при- слада ко мнѣ одного изъ 
повѣренныхъ приближенныхъ съ письмомъ, въ коемъ изъявляла раскаяніе въ преж- : немъ поведенш своемъ и 
просила меня ходатайствовать о всемилостивѣйшемъ прощеніи ея, обѣщая при томъ въ доказательство 
искренняго обращенія къ чувствамъ вѣрноподданнической преданности Россійскому престолу дѣйствовать съ 
войскомъ противъ | Турокъ и покорить Батумъ, Чакви и Кобулетъ 
Если-бы послѣднее сіе предложеніе было мною отвергнуто, то, потерявъ уже совершенно надежду | загладить 
свои проступки, княгиня СОФІЯ, конечно, рѣшидась-бы уйти въ Турецкія владѣнія и оттуда, посредствомъ 
связей съ прежними своими подданными, она всегда могла-бы возобновлять безпокойства и духъ мятежа въ 
Гуріи Напротивъ того, допустивъ ее вооружиться противъ нашихъ непріятелей и возбудивъ такимъ образомъ 
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вражду Турокъ, я ди- шаю ее возможности искать убѣжища внѣ предѣловъ Россіи По сему соображенію я счелъ 
полезнымъ со-1 гласиться на изъявленное ею желаніе, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы въ срокъ двухъ недѣль, по 
получе- | ніи ею моего отвѣта, она завдадѣла-бы уже тремя I городами, которые обѣщаетъ покорить. Въ против-
номъ случаѣ предписано ген.-м Гессе вступить въ | Гурію, занять всѣ крѣпости и учредить немедленно | 
временное правленіе. Увѣдомляя о семъ в. с., я нужнымъ считаю замѣтить, что, позволивъ княгинѣ СОФІИ 

надѣяться на всемилостивѣйшее прощеніе, я руководствовался общимъ духомъ правительства нашего, которое, 
конечно, не искало-бы ни въ какомъ случаѣ мщенія за безсильное властолюбіе женщины и не подвергдо-бы ее 
мѣрамъ строгости за измѣну; но, съ другой стороны отвѣтъ мой на ея просьбу не заключаетъ въ себѣ ничего 
противнаго Высочайше утвержденному представленію моему, удалить ее отъ правленія. Спокойствіе Гуріи 
очевидно того требуетъ, и въ удобное время предположенія, уже сообщенныя мною в с., непремѣнно будутъ 
исполнены учрежденіемъ въ видѣ опеки надъ малолѣтнимъ княземъ Совѣта, намъ преданнаго и состоящаго 
подъ вліяніемъ начальства Русскаго. 

939. Рапортъ ген.-м. Гессе гр. Шошину, отъ 10-го 

октября 1828 года, № 435.—Нагомари. 
Препровожденное ко мнѣ при предписаніи в с., отъ 7-го сентября, 46, письмо на имя княгини СОФІИ я имѣлъ 
честь получить того-же мѣсяца 13-го и на другой день 14-го числа отправилъ оное при моемъ письмѣ къ ея. св. 
съ тѣми-же нарочными, кои были посыланы ею къ в с. Расчитавъ, что оное на третій день должно доставиться 
къ ней, я распорядился согласно воли вашей собрать изъ ввѣренныхъ войскъ два баталіона пѣхоты съ четырьмя 
орудіями на тотъ предметъ, что если княгиня СОФІЯ не исполнитъ своего обѣщанія, то войти въ Гурію, занять 
Нагомари и Озургети 
Между тѣмъ, развѣдывая о дѣйствіяхъ княгини СОФІИ, узналъ я, что она, не приступая къ исполненію согласно 
предписанію в с , отправилась съ приближенными къ ней князьями для жительства въ сед. Мокванети, 
находящееся недалеко отъ границы Турецкой, и, не смотря на то, что назначенный ей срокъ приходитъ уже къ 
окончанію, занималась только перевозкою туда своего имущества. 
Сообразись съ обстоятельствами, дабы отвратить всякое сомнѣніе Гурійскаго народа, могущее поселиться въ 
немъ отъ внезапнаго вступленія войскъ нашихъ въ Гурію и привести оный въ волненіе, я предварительно 
извѣстилъ княгиню СОФІЮ письмомъ, подъ тѣмъ предлогомъ, что будто-бы мнѣ поручено начальствомъ итти съ 
войскомъ къ ней на помощь, каковой она просила у меня, а вслѣдъ за симъ 29-го сентября приказалъ 
изготовленнымъ мною баталіонамъ слѣдовать въ Гурію, первому отъ Усть-Цхенис- 
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цкальскаго поста къ Нагомари, а другому отъ Поти къ Озургети, которые 30-го числа ванили оба эти мѣста, и я 
самъ въ тотъ-же день прибылъ въ Наго- \ мари. 
Во время движенія войскъ нашихъ, всѣ жители Гуріи оставались совершенно спокойными, и большая часть 
князей и дворянъ тотчасъ явились ко мнѣ съ повиновеніемъ, изъявляя при томъ готовность свою къ услугамъ 
Княгиня СОФІЯ, узнавъ о семъ, переѣхала изъ Мокванети въ Лихаури и тогда только приступила къ 
распоряженію о сборѣ войска для исполненія своего обѣщанія. 
Не желая обнаружить моего намѣренія дотолѣ, ! пока не буду имѣть свиданія съ княгинею Софіею и і 
малолѣтнимъ владѣтелемъ Гуріи, который находился ! безотлучно при ней, съ тѣмъ, чтобы удержать по- j 
слѣдняго и учредить временное правленіе, которое j должно дѣйствовать именемъ его, я послалъ къ ея j св 
предложеніе, коимъ, извѣщая ея подъ тѣмъ-же : предлогомъ о прибытіи моемъ съ войскомъ для со- ; дѣйствія 
ей, требовалъ ея свиданія со мною, на что она отвѣчала мнѣ съ тѣмъ-же посланнымъ, что прибудетъ для сего въ 
Озургети. Спѣша отправиться туда, на другой день, 2-го октября, получилъ извѣ- : стіе, что княгиня СОФІЯ СЪ 

малолѣтнимъ владѣтелемъ, : одною старшею своею дочерью и приближенными къ ! ней князьями Давидомъ 
Мачутадзе, Давидомъ Гуріе- j ли и Георгіемъ Тавдгеридзе и прочими ночью уда- < лилась въ предѣлы Турціи, 
забравъ съ собою нахо- j дившееся въ кр Лихаури всё имущество и отправивъ тогда за таковымъ-же въ кр. 
Аскану тамошня- j го моурава Кайхосро 'Гакай-швили, приказала ему поспѣшить доставить оное къ 
Аджарскому Ахмед- беку, но онъ, не успѣвъ увезти всѣхъ вещей, бросилъ часть оныхъ на дорогѣ, за которыми 
посланъ мною чиновникъ. Причина удаленія княгини СОФІИ, какъ я узналъ, была та, что когда она собралась съ 
своими дѣтьми и князьями ѣхать въ Озургети для свиданія со мною и предаться волѣ нашего правительства, то 
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нѣкоторые изъ Гурійцевъ увѣрили ее письмами и посыланными нарочно въ ту-же ночь, что будто-бы Русскіе 
прибыли единственно для того, чтобы взять ее съ наслѣдникомъ Гуріи и отправить какъ преступницу въ Россію. 
Предупрежденіе это навлекло на нее страхъ и заставило уйти изъ Гуріи. Послѣ чего я занялъ крѣпости Аскану и 
Лихаури, оставивъ въ каждой по 40 чел. рядовыхъ при Офицерахъ. Крѣпости эти весьма малы и болѣе 
означеннаго числа гарнизона вмѣщать не могутъ, но чрезвычайно прочны, построены на манеръ 
Азіятскій на высокихъ скалахъ, такъ что, судя по мѣстоположенію, можно считать ихъ неприступными. Въ 
оныхъ найдено нѣсколько орудій и небольшая часть артиллерійскихъ припасовъ. Въ кр. Лихаури княгиня СОФІЯ 

оставила на произволъ судьбы двухъ (трехъ9) малолѣтнихъ дочерей, одну 7-ми, а другую 6-ти лѣтъ въ однихъ 
только платьяхъ, давъ имъ на содержаніе одинъ маленькій Турецкій червонецъ. Невинность этихъ малютокъ и 
столь несчастное положеніе заставили меня обратить на нихъ состраданіе я взялъ ихъ и поручилъ содержать 
Нагомарскому моураву каи кн Симону Гугунава впредь до особаго распоряженія в с По занятіи Гуріи нашими 
войсками, сосѣдственные съ оною Турки Кобулетской провинціи, узнавъ о семъ, начади отправлять женъ и 
дѣтей своихъ въ горы Одинъ старшина ближайшаго селенія въ Гуріи, по имени Аслан-ага, прибылъ ко мнѣ въ 
Нагомари и просилъ защиты и покровительства со всѣми подвластными ему Турками, объявляя, что никто изъ 
нихъ противъ войскъ нашихъ не будетъ вооружаться и что всѣ жители Кобулетской провинціи готовы 
прибѣгнуть подъ покровительство Г И Я, обѣщая ему оное, приказалъ доставить въ залогъ сего надежныхъ 
аманатовъ, на чтб онъ согласился, съ тѣмъ однако-же, чтобы быть совершенно огражденнымъ съ нашей стороны 
отъ всякаго притѣсненія Оттоманской Порты. Между тѣмъ, Кобулетскій бекъ, ближайшій родственникъ 
Гурійскимъ князьямъ Тавдгеридзе, отозвался мнѣ, что если войска наши вступятъ въ границы подвѣ-
домственнаго ему мѣста, то онъ безъ всякаго сопротивленія сдастся, но до того сдѣлать сего не рѣшается, 
опасаясь находящагося въ Кобулетахъ съ 200 Турокъ Осман-бека, присланнаго отъТрепизондскаго паши для 
наблюденія за его поведеніемъ По собраннымъ мною свѣдѣніямъ узнано, что кромѣ сего въ Кобулетахъ болѣе 
войска не находится и о сборѣ онаго ничего не слышно. 
Хотя полезно было - бы овладѣть Кобулетами безъ потери, но я приступить къ сему безъ воли* в с не смѣю, а не 
менѣе того, если-бы и удалось мнѣ сдѣлать сіе, не выходя изъ Гуріи, то у меня недостаточно будетъ войскъ для 
занятія Кобулетской провинціи и, сверхъ сего, при теперешнемъ неудобномъ времени можетъ встрѣтиться 
затрудненіе какъ въ доставкѣ туда продовольствія, такъ и прочихъ потребностей. 
Поспѣшая донести о семъ в. с. и считая долгомъ представить при семъ на благоусмотрѣніе ваше именной 
списокъ Гурійскимъ князьямъ и дворянамъ, 
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бѣжавшимъ съ княгинею Софіею, осмѣливаюсь просить разрѣшенія в. с., какимъ образомъ долженъ я 
приступить теперь къ учрежденію временнаго правленія въ Гуріи по случало удаленія изъ оной малолѣтняго 
владѣтеля кн. Давида. При чемъ неизлишнимъ считаю присовокупить, что изъ числа бѣжавшихъ въ Турцію съ 
княгинею Софіею нѣкоторые Гурійцы возвратились и явились ко мнѣ. Они разсказываютъ, что никто при ней не 
хочетъ оставаться, исключая приверженныхъ къ ней князей Княгиня Гуріели находится нынѣ въ Чавви и 
намѣрена якобы пробраться къ Г. И., повергнуться къ стопамъ Его и просить всемилостивѣйшей милости. Оіе 
видно даже изъ ея писемъ, присланныхъ къ нѣкоторымъ лицамъ, въ коихъ изъясняетъ она жалобу на не-
справедливое вытѣсненіе ея съ наслѣдникомъ изъ Гуріи недоброжелательными подвластными людьми, коихъ 
имени не упоминаетъ. 
Списокъ Гурійцамъ, удалившимся 2-го октября въ Турцію. 
Вдовствующая владѣтельная квягивя СОФІЯ Гуріели, сынъ ея Давидъ и дочь Экка 
Князья Маюръ Давидъ Мачутадзе, прап Давидъ Гуріели, Георгій Тавд- геридзе, Лазарь Накашидзе (явился ко 
ивѣ 7-го октября), сыновья Георгія Эристова Константинъ и Давидъ и сынъ Гнго Эристова Александръ (взяты 
княгинею СоФіею аианатамн) 
Дворяне Кайхосро Такай-швнли, Бенина, Адало и Беванъ Тавардке- ладзе, Вахтангъ и Гогіа Двакелн, Ростовъ 
Кветай-швнлн (явился ко инѣ 7 го октября) и Вахута Кветай-швили 
Прислуги нувеска н ненска пола 56 чел 

940. Предписаніе гр. Даскевича ген.-м. Гессе, отъ 31-го 

октября 1828 года, М 2685. 



491 

 

По случаю побѣга княгини СОФІИ И увлеченія съ собою малолѣтняго владѣтеля кн. Давида, я предлагаю в пр. 
учредить временное правленіе въ Гу- | ріи на основаніи предписанія моего, отъ 7-го сентя- : бря, № 46, 
назначивъ въ оный предсѣдателемъ од- і ного надежнаго штаб-ОФицера и членами въ оное двухъ преданныхъ 
къ намъ князей, снабдивъ ихъ нужными наставленіями на прежнемъ основаніи 
Временное правленіе должно дѣйствовать именемъ малолѣтняго владѣтельнаго князя, котораго имѣете 
увѣдомить о семъ, что онъ свободно можетъ возвратиться въ Гурію и не потеряетъ правъ, Г И за нимъ 
утвержденныхъ; княгиню-же СОФІЮ за побѣгъ за границу считать лишенною всѣхъ правъ своихъ, и если-бы она 
рѣшилась возвратиться, то можно принять ее, но, подъ видомъ почести, должно приставить къ ней надежный 
караулъ. 
О всѣхъ послѣдствіяхъ и распоряженіяхъ вашихъ по сему предмету доносить мнѣ 

941. Отношеніе гр. Чернышева къ гр. Паскевичу, отъ 

942. го ноября 1828 года, М 1793. 

Я доводилъ до Высочайшаго свѣдѣнія сообщенный мнѣ в. с. списокъ съ донесенія вашего начальнику Главнаго 
Штаба Е. И. В., отъ 19-го прошедшаго октября, № 396, объ учрежденномъ вами временномъ правительствѣ въ 
Гуріи по случаю бѣгства въ Турцію Гурійской княгини СОФІИ вмѣстѣ съ малолѣтнимъ владѣтелемъ сей области 
кн. Давидомъ. Е. И. В., одобряя въ полной мѣрѣ всѣ распоряженія ваши, вслѣдствіе коихъ Гурія занята 
войскомъ' нашимъ, Высочайше повелѣть мнѣ соизволилъ увѣдомить в. с., что и учрежденное тамъ временное 
правительство, дѣйствующее именемъ малолѣтняго вда- дѣтеля, равномѣрно Е. В. утверждается 

943. Тоже, гр. Даскевича къ гр. Чернышеву, отъ 8-го декабря 1828 года, № 299. 

Еще до полученія мною увѣдомленія в. с., отъ 16-го прошлаго ноября, № 1793, что Г. И. соизволилъ изъявить 
согласіе на распоряженія мои касательно учрежденія въ Гуріи временнаго правленія, управляющій Имеретіею 
ген.-м. Гессе донесъ мнѣ, что вмѣсто предложенныхъ было въ оное правительство двухъ членовъ иэъ 
тамошнихъ князей, по уваженію просьбы Гурійскихъ жителей, позволилъ онъ имъ избрать таковыхъ четыре по 
примѣру тому, какъ составлялся судъ при покойномъ Гурійскомъ владѣтелѣ изъ четырехъ мдиван-беговъ, 
которые были также избираемы народомъ изъ первѣйшихъ князей. 
По уваженію таковаго общаго желанія Гурійцевъ, основаннаго на прежнемъ обычаѣ и нравахъ ихъ, и по 
другимъ причинамъ, изложеннымъ въ рапортѣ ген.-м Гессе, отъ 21-го ноября, № 2655, у сего въ спискѣ 
включаемомъ, я, разрѣшивъ его допустить, чтобы въ учрежденномъ въ Гуріи временномъ правленіи было 
четыре члена, избираемыхъ изъ тамошнихъ первѣйшихъ князей, и, утвердивъ въ званіи таковыхъ избранныхъ 
нынѣ народомъ бывшихъ при покойномъ владѣтелѣ мдиван-бегами и преданныхъ къ Россіи князей, о 
распоряженіи моемъ нужнымъ почелъ увѣдомить васъ, присовокупляя, что предсѣдателемъ въ помянутое 
правленіе уівер- дилъ я рекомендованнаго управляющимъ Имеретіею подполк. Кулябку. 
Рапортъ ген.-н Гессе гр. Паскевичу, отъ 21-го ноября 1828 года, № 2655. 
Приступивъ къ исполненію предписанія в с , ^ 2685, объ учрежденіи Временнаго Правленія въ Гурін при 
собраніи всѣхъ тамошнихъ князей и 
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дворянъ, назначилъ я въ овое предсѣдателемъ благонадежнаго штаб оеццсра, переведеннаго изъ 44 го егерскаго 
въ КозювскіВ пѣхотный полкъ подлоги Кулябку, и членами онаго двухъ преданныхъ намъ князей, маіора 
Вахтанга Эристова и кап Снмона Гугунава Но при объявленш о семъ Гурійскимъ жителямъ въ присутствіи 
моемъ, онп принесли мнѣ единогласно сіѣдующую просьбу «Какъ прп покойномъ владѣтелѣ Гурін ген -и кн 
Маша Гуріели состоялся всегда судъ нзъ четырехъ мднван-беговъ, выбираемыхъ паъ князей почетнѣйшихъ п 
болѣе пользующихся уваженіемъ народа, то для него гораз до лучше было-бы, еслп-бы и нынѣ оставался тотъ 
самый порядокъ, потому болѣе, что при состояніи четырехъ членовъ нзъ первѣйшихъ князей Гуріи, имѣющихъ 
особое преимущество, сохранятся непоколебимо тишина п спокойствіе въ княжествѣ, нимало не нарушатся 
права, Высочайше дарованныя владѣтельному дому онаго, н не можетъ встрѣтиться никакихъ неудовольствій » 
Я, сообразясь съ обычаями и характеромъ народа и пріемля во вниманіе дѣйствіе Временваго Правленія 
именемъ малоіѣтняго владѣтеля на прежнихъ правахъ, для избѣжанія непріятныхъ слѣдствій, могущихъ 
произойти отъ ненависти равныхъ и сильныхъ лидъ, безвинно лишенныхъ противъ сверстниковъ своихъ 
прежняго преимущества, осмѣлился рѣшиться принять просьбу жителей во уваженіе, и, по общему ихъ 
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избранію назначивъ членами четы рехъ лицъ, пользующихся довѣріемъ вашего правитеіьства, находившихся 
таковымп-же въ прежнемъ Совѣтѣ и бывшихъ мдиван-бегамп при покойномъ владѣтелѣ, именно, маіора кн 
Вахтанга Эристова, кап кн Симона Гугунава, кап кн Георгія Накашндзе и кв Георгія Эристова, учредилъ 15 го 
числа сего мѣсяца Временное Правленіе Гурійскаго княжества въ Нагомари, подъ предсѣдательствомъ подполк 
Кулябки, н, снабдивъ овое нужными наставленія ми на прежнемъ основаніи, предписалъ оному дѣйствовать 
именемъ малолѣт ияго владѣтельнаго князя, къ коему послалъ я о семъ увѣдомленіе съ нарочнымъ, присовокупи 
при томъ, что онъ свободно можетъ возвратиться въ Гурію и не потеряетъ правъ, Г И за внмъ утвержденныхъ 
Жители Гуріи симъ полезнымъ для внхъ и сообразнымъ съ благими намѣреніями учрежденіемъ остались 
совершенно довольными, а при открытіи того же дня засѣданія членовъ Правленія, въ присутствіи моемъ, 
отслуженъ былъ Гурійскимъ архимандритомъ Симовомъ Господу Богу благодарственный молебенъ 
О чемъ донося в с , смѣю просить утвержденія вышепоименованныхъ четырехъ членовъ Правленія и 
назначеннаго предсѣдателемъ въ овое подполк Кулябку ибо кромѣ его изъ штаб-ооицеровъ, состоящихъ на 
лицо, прп ввѣренныхъ мнѣ войскахъ, другаго способнаго къ сей должности не 

944. Тоже, гр. Чернышева къ гр. Паскевичу, отъ 30-го декабря 1828 года, М 2125. 

Въ дополненіе Высочайшей воли, объявленной мною в. с. въ отношеніи моемъ, отъ 16-го прошлаго ноября, М» 
1793, по предмету побѣга въ Турцію княгини СОФІИ СЪ сыномъ ея, имѣю честь увѣдомить в. с., что Г. II 
предоставляетъ в. с. объявить княгинѣ СОФІИ, если вы найдете возможнымъ и полезнымъ, что буде она 
немедленно не возвратитъ сына своего въ Гурію, то и онъ лишится права на пр леніе оною. 

945. Рапортъ ген.-м. Гессе гр. Паскевичу, отъ 14-го марта 1829 года, № 40. 

Подполк. Кулябка донесъ мнѣ, что бѣжавшая въ Турцію княгиня СОФІЯ прислала въ исходѣ Февраля мѣсяца ко 
всѣмъ Гурійскимъ князьямъ письма, которыя они представили къ нему нераспечатанными. Она увѣдомляетъ 
ихъ о препровожденіп ею благополучной жизни и оказываемыхъ ей Турецкимъ правительствомъ почестяхъ, 
обѣщаясь прибыть непремѣнно сего мѣсяца въ Гурію и приказываетъ имъ приготовиться для встрѣчи ея. Слухъ 
носится, что 
княгиня СОФІЯ, выпросивъ у султана войско подъ предводительствомъ Трепизондскаго паши, хочетъ прибыть 
вмѣстѣ съ онымъ въ Гурію и занять Мин- грелію и Имеретію. 

946. Отношеніе гр. Паскевича къ гр. Чернышеву, отъ 

947. го мая 1829 года, 275. 

Ген -м. Гессе, доведя до свѣдѣнія моего, что послѣ бѣжавшихъ съ княгинею Софіею въ прошломъ году въ 
Турцію Гурійскихъ князей и дворянъ остались недвижимыя имѣнія, коими наслѣдники ихъ, завладѣвъ, 
предполагаютъ нѣкоторыя изъ нихъ распродать, почему онъ, воспретивъ имъ таковую продажу, испрашиваетъ 
на сей предметъ моего разрѣшенія. 
Хотя по содержанію узаконеній измѣнническія имѣнія и должны поступать въ казну, какъ въ подобныхъ 
случаяхъ и поступаемо было въ здѣшнемъ краѣ; но я, примѣняясь къ обстоятельствамъ настоящаго времени и къ 
духу народа, нахожу, что лишеніемъ таковыхъ имѣній наслѣдниковъ правительство нисколько не извлечетъ для 
себя пользы по слѣдующимъ причинамъ 1) они, или не будучи въ измѣнническихъ поступкахъ участниками, 
или по крайней мѣрѣ узнавши заблужденіе свое и принесши раскаяніе, будутъ преданными къ Россіи, если не 
лишать ихъ наслѣдства послѣ бѣглыхъ родственниковъ, и 2) напротивъ того, если лишить ихъ таковаго наслѣд-
ства, то они, не имѣя никакихъ способовъ къ своему пропитанію съ семействами, вынуждены уже будутъ 
роптать на правительство и по неудовольствію къ нему рѣшатся и на самую измѣну, имѣя къ тому всѣ удобства 
по состоянію Гурш на границѣ Турецкой имперіи, готовой оказывать Гурійцамъ покровительство во всякое 
время и тѣмъ болѣе при настоящей войнѣ съ нею. 
А потому, дабы привязать главное тамъ сословіе къ нашему правительству, или по крайней мѣрѣ увеличить 
партію приверженныхъ къ намъ, я пола- галъ-бы съ имѣніями, оставшимися послѣ измѣнившихъ князей и 
дворянъ въ Гурш поступить на слѣдующемъ основаніи 1) оставшимся послѣ ихъ дѣтямъ предоставить 
пользоваться онымъ, не по праву наслѣдства, но въ видѣ милости Г. И.; 2) имѣнія измѣнниковъ тѣхъ, у коихъ 
хотя нѣтъ дѣтей, но есть братья и другіе ближайшіе родственники, съ ними нераздѣленные и имѣющіе 
наслѣдственное право на часть ихъ, оставить также во владѣніи сихъ ближайшихъ наслѣдниковъ въ видѣ 
милости Г. И., и 3) у 
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которыхъ-же измѣнниковъ дѣтей не осталось, а братья и ближайшіе родственники всѣ въ имѣніи отдѣлены, то 
такія только имѣнія обращать въ казну, или отдавать оныя другимъ за усердіе и услуги, по усмо- трѣнію 
начальства. 
Въ семъ предположеніи, предписавъ ген.-м. Гессе, чтобы онъ впредь до разрѣшенія воспретилъ наслѣдникамъ 
Гурійскихъ измѣнниковъ дѣлать продажу оставшихся послѣ нихъ имѣшй, оставляя въ пользованіи ихъ, прошу в 
с. все вышеизложенное мною представить на Высочайшее благоусмотрѣніе Г. И., присовокупивъ, что если на 
сіе и послѣдуетъ Высочайшее повелѣніе, то съ тѣмъ вмѣстѣ поведѣно быдо-бы мнѣ не прежде привести оное въ 
исполненіе, | какъ буду совершенно удостовѣренъ, что княгиня СОФІЯ не согласится выдать малолѣтняго 
владѣтельнаго | сына ея и сей навсегда лишенъ будетъ правъ на владѣніе княжествомъ Гурійскимъ, ибо если онъ 
возвратится, то самъ какъ владѣтель можетъ давать и отбирать имѣнія по власти, ему предоставленной *). 

948. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Ласкевича, отъ 

949. го декабря 1829 года. 

Княгиня СОФІЯ Гуріели, бывъ недовольна учрежденіемъ Гурійскаго Совѣта, еще прежде объявленія войны 
Портѣ Оттоманской обнаружила явнымъ образомъ враждебныя замыслы противъ Россіи, давъ собственныхъ 
дѣтей своихъ въ аманаты Туркамъ. Для прекращенія столь вредныхъ покушеній княгини СОФІИ, изданная мною 
прокламація къ жителямъ Гуріи, въ коей я убѣждалъ ихъ пребыть вѣрными В. И. В. и уничтожить замыслы 
княгини, имѣла желанный успѣхъ Княгиня СОФІЯ, ВИДЯ безсиліе свое противъ Россіи и зная, что большая часть 
князей Гуріи останутся намъ преданными, просила отъ меня увѣрительной бумаги, что она и всѣ ея сообщники 
прощаются во всѣхъ поступкахъ, предлагая съ симъ только условіемъ пребыть вѣрною. Послѣ явной измѣны 
княгини СОФІИ, признавая неприличнымъ входить съ нею въ какіе либо переговоры, приказалъ я посредствомъ 
ген.-м. Гессе объявить ей, что одно только безпредѣльное милосердіе всемилостивѣйшаго Г. И. можетъ даровать 
ей пощаду, и потому ей не остается болѣе ничего, какъ безусловно повергнуть сооственную участь и судьбу 
сообщниковъ ея всемилостивѣйшему произволу В. И. В 
1 Распоряженія и датьнѣйшія предположенія гр Пасьсннча объ илѣ віяхъ бѣжавшихъ въ Турцію Гурійскихъ 
князей и дворянъ удостоились Высочайшаго одобренія, о чемъ ему бы ю сообщено гр Чернышевымъ отъ 20-го 
іюня 1829 года, Л5 1304 ’ 
Все сіе происходило до начатія въ прошломъ 1828 году кампаніи съ Турками; вмѣстѣ-же съ открытіемъ оной, 
княгиня СОФІЯ СЪ нѣкоторыми изъ преданныхъ ей князей Гуріи вошла въ тайныя сношенія съ начальниками 
Турецкихъ крѣпостей Ахад- циха, Поти, Аскана и съ Аджарскимъ бекомъ, соглашаясь совокупно съ ними 
дѣйствовать противъ насъ; но, устрашенная быстрыми успѣхами войскъ нашихъ, особенно-же покореніемъ 
Ахалциха и совершеннымъ уничтоженіемъ силъ непріятеля, обратилась ко мнѣ съ притворнымъ раскаяніемъ и, 
чтобы заслужить прощеніе В. И. В., изъявила чрезъ ген.-м. Гессе ложное желаніе къ заглажденію поступка 
своего содѣйствовать намъ противъ Турокъ, обѣщая покорить собственными своими средствами Ватумъ п 
Кобулетъ. 
Такъ какъ время было уже позднее и изъ предложеній Гурійской княгини я видѣлъ, что она дожидалась только 
наступленія зимы, когда войскамъ нашимъ невозможно будетъ дѣйствовать въ сей гористой землѣ, то далъ я ей 
двух-недѣдьный срокъ для выполненія ея предложеній, а между тѣмъ приказалъ ген.-м. Гессе имѣть за 
дѣйствіями ея бдительное наблюденіе, и въ случаѣ, если она откажется отъ исполненія обѣщаннаго, то 
дѣйствовать уже противъ нея рѣшительно. Ген.-м. Гессе вслѣдствіе того вошелъ съ нею въ сношенія, но видя 
неискренность ея намѣренія, предложилъ отдаться безусловно на милость В. II В ; по истеченіи-же 
опредѣленнаго двух - недѣльнаго срока, онъ вступилъ съ войсками въ ея владѣнія. Она вмѣсто того, чтобы 
воспользоваться предложенною ею милостью, 2-го октября минувшаго года, ночью, бросивъ въ кр. Лихаури 3-
хъ малолѣтнихъ княженъ, сама съ наслѣдникомъ Гуріи, малолѣтнимъ кн. Давидомъ, старшею дочерью и пре-
данными ей князьями удалилась въ предѣлы Турціи. 
Въ продолженіи минувшей кампаніи съ Турками, зная о пребываніи ея въ предѣлахъ Оттоманской Порты и 
даже о покушеніяхъ чрезъ преданныхъ ей возмутить Гурійцевъ, я два раза посылалъ чрезъ ген.-м Гессе къ 
княгинѣ письма, въ коихъ, по Высочайшей волѣ В. II. В., обѣщалъ ей снова совершенное прощеше за измѣну, а 
съ симъ вмѣстѣ возвращеніе правъ наслѣдія сыну ея кн. Давиду; но разсыпанныя повсюду Турецкія ополченія 
воспрепятствовали передать княгинѣ письма мои и всѣ старанія къ достиженію цѣли сей остались 
безуспѣшными. 
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Княгиня СОФІЯ, оставаясь до послѣдняго времени во владѣніяхъ Трепизондскаго пашалыка, продолжала 
дѣйствовать противъ Русскаго правительства; но покореніе крѣпостей Бейбурта, Олты и потомъ 
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ген.-м. Гессе Кинтриши заставило ее въ страхѣ уда- : литься въ г. Гоніе. принадлежащій Трепизондскому ; 
пашалыку, гдѣ, по дошедшимъ нынѣ до меня извѣстіямъ, 7-го сентября сего года скончалась. 
Всюду сопровождавшіе ее наслѣдникъ Гурійска- : го княжества, кн. Давидъ, старшая 14-ти лѣтняя дочь ея 
Екатерина и нѣкоторые князья находятся теперь : въ Трепизондѣ. | 
Такъ какъ покойная княгиня СОФІЯ, нарушивъ присягу вѣрноподданства В. И. В., вошла въ совершенное 
возмущеніе противъ Россіи, то, убѣждаясь таковымъ обстоятельствомъ и увѣрившись, что присоединеніе 
Гурійскаго княжества къ землямъ Россій- : ской Имперіи доставитъ выгоды правительству нашему и обезпечитъ 
въ томъ краѣ границы Россійскихъ владѣній (чего князья и народъ Гурш истинно желаютъ, доказавъ это на 
опытѣ ревностною службою во время экспедицій, произведенныхъ въ нынѣ- : шнемъ году ген.-м. Гессе), 
осмѣливаюсь всеподданнѣйше изложить В. И. В. слѣдующее мое предположеніе 
Устранивъ навсегда отъ княженія въ краѣ семъ малолѣтняго кн. Давида, предложить ему стороннимъ образомъ 
возвратиться, обѣщая дать внутри Россіи взамѣнъ Гурійскаго княжества достаточное имѣніе Это намѣреніе мое 
полагаю я возможнымъ исполнить чрезъ Сардинскаго или Австрійскаго консула, находящагося въ Трепизондѣ; 
если-же консулъ по малолѣтству обольщеннаго злонамѣренными кн. Давида къ сему склонить не успѣетъ, то 
просить Порту выдать находящагося въ ея предѣлахъ наслѣдника Гуріи, впрочемъ, не весьма настоятельно, 
если-бы оная въ семъ случаѣ изъявила затрудненіе. 
Старшей сестрѣ его, княжнѣ Екатеринѣ, по возвращеніи ея въ наши границы, назначить по смерть пенсіонъ, 
приличный ея достоинству; мадолѣтнихъ- же княженъ Качибролу 9-ти лѣтъ, СОФІЮ 7-МИ И Терезію 5-ти, 
теперь-же отправивъ въ С.-Петербургъ, помѣстить на казенномъ содержаніи въ Смольный Монастырь или въ 
одно изъ заведеній, учрежденныхъ для воспитанія благородныхъ дѣвицъ, гдѣ- бы онп могли пользоваться 
высокомонаршимъ покровительствомъ Ея И. В. съ дальнѣйшимъ обезпеченіемъ будущаго ихъ благосостоянія. 
Что-же касается до князей, находящихся за границею, то думаю, какъ виновникамъ возмущенія въ Гурійскомъ 
княжествѣ, навсегда воспретить имъ возвращеніе въ отечество, отдавъ имѣнія пхъ ближайшимъ наслѣдникамъ; 
въ противномъ случаѣ люди эти, явно измѣнившіе, остались-бы безъ наказанія 

950. Отношеніе гр. Чернышева къ гр. Паскевичу, отъ 22-го января 1830 года, Л® 143. 

Г. И., разсмотрѣвъ всеподданнѣйшій рапортъ в. с., отъ 26-го декабря, Высочайше утвердить соизволилъ 
изложенное въ ономъ мнѣніе ваше, какъ на счетъ присоединенія Гурійскаго княжества къ Россійской Имперіи и 
доставленія въ С.-Петербургъ для воспитанія 3-хъ малолѣтнихъ Гурійскихъ княженъ Качибролы, СОФІИ П 

Терезіи, такъ и на то, чтобы : князьямъ, находящимся за границею, виновникамъ I возмущенія въ помянутомъ 
княжествѣ, воспретить ! возвращеніе въ отечество и отдать имѣнія ихъ бди- жайшимъ наслѣдникамъ; 
относительно-же наслѣдника Гуріи кн. Давида Гуріели и сестры его княжны Екатерины, сопутствовавшихъ 
матери своей, покойной княгинѣ СОФІИ, въ бѣгствѣ ея въ предѣлы Турецкой провинціи и нынѣ тамъ 
находящихся, Е. В. благо- і угодно было повелѣть, чтобы объявить имъ чрезъ одного изъ консуловъ, особенно 
Сардинскаго, находящихся въ Трепизондѣ, что за участіе ихъ въ поступкахъ матери своей они лишаются всѣхъ 
правъ, какъ на принадлежавшее имъ наслѣдіе, такъ и на вознагражденіе за оное. 
Донося в. с. о семъ Монаршемъ соизволеніи для зависящаго со стороны вашей исполненія, имѣю честь 
присовокупить, что объявленіе изъясненной Высочайшей води кн Давиду и княжнѣ Екатеринѣ Гуріели 
предоставлено гр. Нессельроде, о чемъ я нынѣ-же сообщилъ ему, а о помѣщеніи въ одно изъ заведеній, подъ 
покровительствомъ Ея. И. В. состоящихъ, малолѣтнихъ Гурійскихъ княженъ, которыя по распоряженію в. с. 
будутъ сюда доставлены, я предваряю т. с. Вилламова. 

951. Рапортъ ген.-м. Гессе ген.-адъют. Стрекалову, отъ 31-го октября 1830 года, А® 2964. 

Изъ приложеннаго при семъ рапорта и писемъ, полученныхъ отъ маіора Чидяева, в. пр. усмотрѣть изволите, что 
измѣнники Гурш желаютъ явиться съ покорностью къ нашему правительству, но по волѣ : Е. И. В. вступленіе 
имъ въ наши предѣлы воспреще- 
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но. Почему, представляя о семъ в. пр., донести честь имѣю, что вмѣстѣ съ симъ предписано Чиляеву по-
мянутыхъ измѣнниковъ въ предѣлы наши не впускать; буде-же они насильно войдутъ въ оные, то ихъ взять 
подъ строгій присмотръ впредь до особаго повелѣнія вашего. 
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Рапортъ иаюра Чиляева ген.-н. Гессе, отъ 21-го октября 1830 года, № 190.—Озургети 
Явившійся вчера ко ивѣ изъ-за границы Рачинсній дворянинъ Отіа Коце- рндзе объявилъ, что онъ посланъ отъ 
находящагося въ бѣгахъ Рачпнскаго-зе князя Григорія Хосіева сына Цулукидзе къ дядѣ его, полк кн Сехиіа Цу 
лукидзе, съ просительныхъ ПИСЬМОМЪ объ псходатайствованін ему отъ начальства дозволенія явиться въ 
Имеретію съ тѣмъ, что онъ, раскаясь въ винѣ своей, заключавшейся въ томъ только, что въ 1820 году, во время 
бывшаго въ Имеретіи бунта, по безразсудной молодости, а болѣе отъ страха послѣ ПОИМКИ и отсылки отца его 
въ Россію, учвнплъ побѣгъ безъ всякаго другаго преступленія,—нынѣ повергаетъ себя добровольно власти пра-
вительства, по неограниченному милосердію Г И , дарующаго прощеніе и сампмъ преступникамъ Причемъ отъ 
дворянина Коцеридзе узналъ я, что вмѣстѣ съ помянутымъ кннземъ прибыли уже въ Кобулеты измѣнники 
Гурійскіе князья Давидъ Вахтангоаъ сынъ Гуріелп съ людьми своими до 20-тп человѣкъ и Максамъ Давидовъ 
сынъ Эрнстовъ, бѣзавнпй отсель въ 1820 году, такзе зена брата его Сико Эристова, Анна, дочь кн Левана 
Гуріелп, и двѣ слузанки, бывшія прп князнѣ СОФІП Гуріелп Вслѣдъ за нпмп намѣрено было прибыть въ 
Кобулеты зе семейство умершаго въ Турціи кн Кайхосро Гуріелп Всѣ онп отпросились у Треппзондскаго паши 
съ намѣ реніемъ явиться съ покорностью къ правительству Русскому Паша, одобривъ яко бы зелаше нхъ, 
совѣтуетъ всѣмъ рѣшиться на сіе Между бѣглецами возникли несогласія и раздоры, особенно отъ неровнаго 
дѣлежа опредѣленнаго нмъ жалованья, отчего, какъ примѣтно, н удаляются они оттоль Двое дѣтей покойнаго 
владѣтельнаго князя Маміа Гуріелп съ губителемъ своимъ Давидомъ Мачутадзе п съ прочини сообщниками его 
находятся неподалеку 
отъ Трепизонда въ м Платана Чума въ Трспизондѣ несовершенно еще прекратилась, а въ санджакѣ тамошнемъ 
будто-бы не существовала вовсе 
Основываясь на Высочайшей волѣ относительно воспрещенія находящимся за границею князьямъ, яко 
виновникамъ возмущенія, возвратиться въ отечество, я не смѣлъ прибывшаго изъ Кобуіетъ дворянина Коцерн- 
дзе представить в пр , обративъ его опять назадъ за строгимъ конвоемъ; отобранныя же мною отъ него трн 
письма на иия полк Сехніа и мднван- бега Ивана Цулукпдзе, также княгини Марѳы Цулукидзе, матери Григорія 
Цутукпдзе, при семъ в пр представляя, честь имѣю пспрашпвать разрѣшенія впустить ли измѣнниковъ въ Гурио 
и представить ихъ къ вамъ, есіи они иозеіаютъ явиться съ покорностью безъ вспкнхъ на счетъ прощенія ихъ 
условій, или нѣтъ’ Если зе они, не смотря на запрещеніе, вторгнутся насиіьно въ предѣлы наши съ тѣмъ, чтобы 
предать себя на судъ правитеіьства, то въ такомъ случаѣ какъ миѣ поступить съ нпмн’ 
Къ этому имѣю честь присовокупить, что если вомянутымъ измѣнникамъ нельзя позволить явиться сюда, то 
пребываніе ихъ въ ІСобуіетахъ, близъ границы нашей, нпкѣмъ не охраняемой и неудобной къ занятію по-
всемѣстно стравею, какъ по лѣсистому характеру мѣстности, такъ п потому, что жители наши со стороны 
Іпхаурп примыкаютъ почти къ Кобулстамъ, почитаю я вреднымъ для Гуріи оттого, что народъ здѣшній, а въ 
особенности крестьяне кн Давида Гуріелп и даже мать его неминуемо будутъ имѣть съ ипми безпрерывныя 
сообщенія п доставлять имъ все нужное для жнзнн Чтобы лншлть пхъ сихъ выгодъ п отвратить невыгодное 
вліяніе на жителей Гурійскихъ, не совсѣмъ твердыхъ въ характерѣ, я нахожу необходимымъ немедленное 
удаленіе пхъ отъ границы, если в пр угодно будетъ Трешізондскому пашѣ 
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366. Рапортъ ген. Паскевича ген.-адъют. гр. Дибичу. 
Я имѣлъ честь получить увѣдомленіе в. с., отъ 29-го Февраля, Л? 515, съ изображеніемъ Высочайшей воли Г. И., 
чтобы, не учреждая слѣдственной ком- мисіи для изобличенія замѣченныхъ въ возмущеніи и тайномъ сношеніи 
съ Персидскимъ правительствомъ, оставить безъ вниманія тѣхъ, коихъ поведеніе и поступки во время вторженія 
Персіянъ въ 1826 году не достовѣрно извѣстны и не обслѣдованы до заключенія мира съ Персіею, исключая 
однако-же тѣхъ, коихъ явное отпаденіе отъ насъ или неистовое поведеніе и грабительство во время нахожденія 
Аб- 
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бас-мирзы съ войскомъ въ предѣлахъ нашихъ хотя Формально и не изслѣдованы, но всѣмъ извѣстны; онымъ 
отнюдь Государь не позволяетъ возвратиться въ Россію. 
Приступая къ исполненію таковой Высочайшей воли, хотя по смыслу первыхъ выраженій и долженъ былъ-бы я 
объявить всемилостивѣйшее прощеніе всѣмъ тѣмъ, кои не изобличены въ поступкахъ до заключенія мира съ 
Персіею; но какъ въ помянутомъ Высочайшемъ повелѣніи исключаются изъ сей милости люди, явно отпавшіе 
отъ насъ и обнаружившіе неистовое поведеніе во время нахожденія Аббас-мирзы въ предѣлахъ Русскихъ и симъ 
людямъ воспрещено 
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возвращеніе въ границы наши, то я ограничился на первый разъ тѣмъ только, что сдѣлалъ распоряженіе объ 
освобожденіи содержащихся въ Астрахани, сосланныхъ изъ Закавказскихъ провинцій за поступки противъ 
правительства, не изслѣдованные еще; въ отношеніи-же къ прочимъ, находящимся въ провинціяхъ, вмѣняю 
себѣ въ обязанность объяснить, что въ 1826 году можно было считать отпавшимп почти всѣхъ жителей 
мусульманскихъ провинцій, ибо они при появленіи Персіянъ и бѣглыхъ хановъ, оказавъ имъ покорность, 
соединились съ ними и многіе даже были въ сраженіяхъ противъ войскъ нашихъ. А посему покорнѣйше прошу 
в. с. удостоить меня разрѣшеніемъ считать-ли явно отпавшими тѣхъ только, кои вооружась противъ насъ или 
сдѣлавши неистовые поступки и грабительства, бѣжали и теперь находятся за границею, а всѣхъ прочихъ, 
находящихся въ предѣлахъ нашихъ, оставить безъ вниманія, если поступки ихъ не обслѣдованы до сего времени 
и не достовѣрно извѣстны? 
По доставленнымъ ко мнѣ изъ Ширванской, Карабахской и Шекинской провинщй о поведеніи бековъ 
свѣдѣніямъ видно, что многіе были съ оружіемъ противъ насъ, другіе имѣли сношенія предъ возмущеніемъ съ 
Персидскимъ правительствомъ, а нѣкоторые составляли даже тайныя совѣшанія для приведенія въ дѣйствіе 
намѣреній своихъ противъ нашего правительства, какъ в. с. изволите усмотрѣть изъ списковъ о поведеніи 
нѣсколькихъ бековъ, оставшихся у насъ и возвратившихся изъ-sa границы. Подобныхъ симъ есть много, а всего 
менѣе тѣхъ, кои не участвовали-бы въ возмущеніи и въ приготовленіи онаго; но всѣ таковые поступки ихъ не 
изслѣдованы и свѣдѣнія, собранныя о нихъ частнымъ образомъ, не во всемъ можетъ быть вѣрны; слѣдствія 
начаты и не всѣ кончены о тѣхъ только, кои со- : держатся подъ арестомъ и взяты большею частью по : побѣгѣ 
непріятеля изъ предѣловъ нашихъ; нѣкото- | рые, оказавшіеся виновными, преданы уже военному | суду. О тѣхъ 
и другихъ я требую отъ кого слѣду- і етъ подробнѣйшихъ свѣдѣній, а между тѣмъ, руко- і водствуясь точными 
словами Высочайшей воли Г. И., не велѣлъ я начинать новыхъ изслѣдованій о прежнихъ поступкахъ бековъ и 
приказалъ только наблюдать за ихъ поведеніемъ, пока буду имѣть честь получить отъ в. с. на то разрѣшеніе. До 
того-же времени я пріостановился и съ освобожденіемъ изъ ; подъ ареста тѣхъ, кои содержатся по провинціямъ, 
; хотя-бы и слѣдствія о нѣкоторыхъ не были еще сдѣ- ; даны. Сосланныхъ-же въ Астрахань велѣлъ я осво- ; 
бодить, потому что въ случаѣ и слѣдствія надъ ни ми они необходимо должны находиться на мѣстЗ своего 
жительства, гдѣ поступки ихъ удобнѣе мо гутъ быть открыты. 
Относительно имѣній хановъ и бековъ, изъ - ЗІ границы къ намъ возвращающихся, я буду руковод ствоваться 
Высочайшею волею, в. с. мнѣ объявлен ною. 
: 367. Докладная записка ген.-адъют. Сшягииа ген. Па скевичу, отъ 23-го мая 1S27 года ( 
Въ Февралѣ мѣсяцѣ 1827 года почетнѣйшіе жители Татарскихъ дистанцій, жалуясь ген. Ермолову на 
распоряженіе предмѣстниковъ его, лишившихч ихъ нѣкоторыхъ правъ по управленію Армянскимі и 
мухаммеданскими селеніями, просили возвратиті имъ прежнія преимущества. Ген. Ермоловъ, сообра зивъ 
преимущества агаларовъ съ настоящимъ положеніемъ края, предложилъ Общему Собранію Верховнаго 
Грузинскаго Правительства составить положеніе о нихъ, на обычаяхъ мѣстныхъ и общей пользѣ основанное. 
Заключеніе Общаго Собранія повѣрялосі на опытѣ полк. Ладинскимъ, измѣнялось по мѣрѣ надобности и, 
наконецъ, въ апрѣлѣ 1818 года издано положеніе объ агадарахъ, принятое народомъ съ изъявленіемъ чувства 
благодарности, какъ доносилъ главный приставъ подполк Вадарскій. 
Существо онаго положенія состоитъ въ слѣдующемъ 

952. Агалары назначаются начальствомъ по уваженію заслугъ, какія ими оказаны правительству. 
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953. Ихъ обязанности состоятъ въ надзорѣ за порядкомъ. послушаніемъ и трудолюбіемъ подвѣдомствен-
ныхъ имъ Татаръ, въ защитѣ селешй отъ заграничныхъ хищниковъ, въ поимкѣ воровъ и 
разбойниковъ, въ разборѣ малыхъ споровъ между жителями, въ исправномъ сборѣ податей и проч. 

954. За упущенія и злоупотребленія агалары лишаются своихъ должностей, а sa воровство и разбой 
подвергаются наказанію. 

955. Агаларъ пользуется слѣдующими выгодами, жители помогаютъ ему строить домъ, пашутъ его 
землю, убираютъ и обмолачиваютъ хлѣбъ, даютъ по назначенію прислугу и лошадей для 
переѣздовъ по службѣ, дѣлятъ съ нимъ военную добычу и платятъ ему десятую долю казенныхъ 
податей. 

956. Родственники агаларовъ не имѣютъ никакого вліянія на управленіе поселянъ; но они освобожда-
ются отъ казенныхъ податей и земскихъ повинно- 
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стей и пользуются пособіемъ отъ сихъ-же поселянъ въ хозяйственныхъ работахъ. 
Прочія статьи положенія относятся до обязанностей кевховъ и есауловъ, назначаемыхъ въ помощь агадарамъ, и 
до порядка взысканія податей и земскихъ повинностей. 
Въ бытность начальника Главнаго Штаба Е. И. В. въ ТИФЛИСѢ, агалары Казахской дистанціи подали на 
Высочайшее имя просьбу, въ которой объясняя, что во время владычества надъ ними Турокъ, Персіянъ и при 
царяхъ Грузинскихъ они имѣли полную волю надъ народомъ, имъ подвластнымъ, были чтимы не менѣе 
Грузинскихъ князей ІІ служили вѣрно правительству, но впослѣдствіи времени права ихъ перемѣнены,—
просили возвратить имъ прежнюю власть и званіе. Ген.-адъют. Дибичъ препроводилъ просьбу эту къ 
главноуправляющему для разсмотрѣнія и сообщенія объ оной мнѣнія 
ТИФЛИССКІЙ военный губернаторъ, представляя в. выс-у просьбу агаларовъ и экземпляръ составленнаго для 
нихъ ген. Ермоловымъ положенія, долгомъ поставляетъ присовокупить, что по мнѣнію его невозможно 
увеличить выгодъ и преимуществъ агалар- скихъ безъ стѣсненія простаго народа и даже настоящія права, имъ 
данныя, едва-ди не потребуютъ впослѣдствіи времени ограниченія Необходимо нужно наблюдать, чтобы званіе 
агаларовъ давалось по предварительномъ строгомъ испытаніи въ благонамѣренности и способностяхъ 
удостоиваемаго; оно должно служить наградою вѣрности и усердія къ правительству. Обязанности агаларовъ не 
могутъ быть наслѣдственныя. Люди эти составляютъ часть земской полищи, и не всякій Татаринъ можетъ 
имѣть способности, нужныя для полицейскаго чиновника. Агалары не могли имѣть полной власти надъ 
поселянами, которые не были пхъ людьми крѣпостными, да и во всѣхъ вообще мухаммеданскпхъ земляхъ крѣ-
постное состояніе не существуетъ. Уваженіе и по- | чести ихъ зависѣли отъ того вниманія, какое ока- ; зывало 
имъ начальство, ибо у мухаммеданъ нѣтъ ни | князей, ни дворянъ, въ настоящее даже время мно- і гіе изъ 
агаларовъ отличены чинами, медалями и пен- < сіонами. | 

957. Предписаніе гр. Еисшта Комитету объ устройствѣ мусульманскихъ провинцій, отъ 6-го іюня 1828 

года, № 1587. 

Г. И., обращая особенное вниманіе на Закавказскій край, между прочимъ, изъявилъ Высочай- 
шую волю, дабы провинціи, населенныя мусульманами и доселѣ оставшіяся почти въ томъ-же положеніи, въ 
какомъ находились при поступленіи ихъ въ составъ Имперіи, получили устройство, во всѣхъ частяхъ 
необходимое для прочнаго спокойствія и благоденствія жителей. 
Приступая къ исполненію таковой Высочайшей воли, считаю нужнымъ имѣть въ виду необходимыя свѣдѣнія о 
краѣ п народѣ, котораго устройство предполагается, и соображенія о средствахъ привести благодѣтельныя 
намѣренія Е. И. В. въ дѣйствіе. Для того я учреждаю Комитетъ изъ чиновниковъ, по опытности своей и 
способностямъ достойныхъ вниманія п довѣрія начальства. Членами сего Комитета назначаю ген.-м Ховена, 
муджтехида Мир-Феттаха, к. с-въ Ильинскаго и кн. ІІалавандова и н. с-въ Чиляева и Закревскаго. Управленіе 
дѣлами Комитета п вообще вся переписка поручается Чиляеву. Въ помощь ему ТИФЛИССКІЙ военный 
губернаторъ назначитъ письмоводителя ц нужное число писцовъ Главнѣйшія занятія Комитета суть слѣдующія 

958. Собраніе свѣдѣній объ обычаяхъ, по провинціямъ мусульманскимъ служащихъ вмѣсто законовъ. 
959. Порядокъ, какой наблюдался при разсматриваніи дѣлъ пхъ въ каждой провинціи до присоединенія 

къ Россіи 
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960. Распоряженія по разнымъ частямъ управленія, сдѣланныя при Россійскомъ правительствѣ 
961. Права бековъ, агаларовъ, старшинъ магаль- ныхъ ІІ проч. 
962. Вліяніе владѣльцевъ на поселянъ и обязанности сихъ послѣднихъ къ помѣщикамъ. 
963. Свѣдѣнія по духовной мухаммеданской части, какъ-то обязанности духовныхъ лицъ, доходы, ими 

получаемые, подчиненность ихъ главному лицу, въ званіи муджтехида Г. И. утвержденному. 
964. Свѣдѣнія о доходахъ и расходахъ 
965. Свѣдѣнія о народонаселеніи, казенныхъ земляхъ и другихъ казенныхъ имуществахъ. 

Сіи и подобныя свѣдѣнія, какія Комитетъ признаетъ собрать необходимыми, укажутъ 
а) Какую дать Форму управленія мухаммедан- скпмъ провинціямъ. 
б) Какое сдѣлать имъ географическое раздѣленіе, и 
в) Откроютъ по всѣмъ частямъ недостатки и средства единообразнымъ управленіемъ положить прочное 
основаніе порядка. 
При составленіи проекта объ управленіи мусульманскими провинціями Комитетъ долженъ не упустить изъ виду 
 
ш 

966. Способы сдѣлать осѣдлыми кочевые народы, поколику то позволяетъ климатъ и положеніе края, : и 
пріучить ихъ къ постояннымъ трудамъ поселянина. : 

967. Учрежденіе постоянной земской конной ми- : лищи, которая, оберегая границы отъ хищниковъ, 
замѣняла-бы собою козачьи полки, нынѣ содержащіе кордоны, посты и почтовую повинность 
отбывающіе. 

968. Направленіе жителей къ выгодной промышленности и умноженіе цѣнныхъ продуктовъ края. 
Ко времени окончательнаго собранія свѣдѣній, до занятій Комитета относящихся, имѣютъ быть приглашены 
изъ каждой мусульманской провинціи и изъ дистанцій по одному депутату. 
Депутаты сш въ присутствіи Комитета выслушаютъ собранныя свѣдѣнія, и замѣчанія ихъ примутся для 
соображенія въ случаяхъ, вниманія заслуживающихъ. 
Послѣ сего Комитетъ приступитъ къ сочиненію яснаго по всѣмъ частямъ положенія для управленія 
мухаммеданскими провинціями 
Проектъ таковаго положенія на Татарскомъ языкѣ имѣетъ быть сообщенъ депутатамъ, которые съ полною 
свободою изложатъ мысли свои объ ономъ. 
Наконецъ, по разсмотрѣніи замѣчаній, депутатами представленныхъ, и по исправленіи, въ чемъ признано 
будетъ необходимымъ, проекта, оный представляется ко мнѣ чрезъ Тифлисскаго военнаго губернатора, съ 
коимъ я займусь дальнѣйшими по предмету сему соображеніями. 
ТИФЛИССКІЙ военный губернаторъ сдѣлаетъ распоряженіе, дабы всѣ требованія Комитета, до обязанности его 
относящіяся, скоро и точно были исполняемы, подъ опасеніемъ строжайшаго взысканія за необдуманное и 
невѣрное донесеніе; ибо ложныя или недостаточныя свѣдѣнія могутъ вовлечь въ ошибки при начертаніи 
положенія для управленія му- хаммеданами. 

969. Тоже, ген.-адъют. Сипягину, отъ 9-го сентября 1828 года, № 652. — Секретно. 

Вслѣдствіе Высочайшаго повелѣнія, сообщеннаго мнѣ начальникомъ Главнаго Штаба Е. И В., о ханахъ и 
бекахъ, содѣлавшихся виновными противъ нашего правительства во время войны съ Персіею, предписываю в 
пр. къ надлежащему исполненію слѣдующее 
101) О всѣхъ бѣжавшихъ за границу изъ нашихъ провинцій измѣнникахъ, которые захотѣли-бы опять 
къ намъ возвратиться, не давая имъ на то позволенія, предварительно доносить мнѣ, дабы по разсмотрѣніи 
преступленія каждаго, на основаніи помянутаго Высочайшаго повелѣнія, могъ я давать надлежащія разрѣшенія. 
„ 2) Поступки подозрѣваемыхъ въ измѣнѣ, но оставшихся въ нашихъ владѣніяхъ, если оные еще не- 
обслѣдованы Формально, оставить безъ всякихъ дальнѣйшихъ розысканій и буде кто либо по таковымъ 
недоказаннымъ обвиненіямъ или подозрѣніямъ содержится подъ стражей немедленно освободить 
36- Тѣхъ, о коихъ хотя и начаты слѣдствія, но по онымъ явныхъ уликъ къ изобличенію преступниковъ не 
открыто, освободить также и слѣдствія прекратить, по предварительному однако-же разсмотрѣнію в. пр. 
37- Слѣдствія оконченныя или приводимыя къ концу и такія, по коимъ преступленія уже обнаружены, 
доставить ко мнѣ на разсмотрѣніе, и 
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38- Дѣла объ оказавшихся виновными и преданными уже суду доставить также на разсмотрѣніе ко мнѣ. 
Сверхъ сего, прошу в. яр. учинить секретное распоряженіе, дабы принято было за правило, чтобы главные 
возмутители и наиболѣе участвовавшіе въ бунтѣ, поступки коихъ хотя и оставлены безъ вниманія, но тѣмъ не 
менѣе остаются гласными, поручены были навсегда бдительному надзору мѣстнаго начальства, и чтобы не было 
отдаваемо такимъ отнюдь въ управленіе казенныхъ деревень или ма- гадовъ и не употреблялись-бы они ни въ 
какія порученія; менѣе-же виновныхъ и увлеченныхъ примѣромъ и убѣжденіями первыхъ дозволить употре-
блять на службу п по разнымъ порученіямъ начальства, кромѣ управленія казенными имѣніями, дабы дать имъ 
возможность усерднымъ выполненіемъ возлагаемыхъ на нихъ обязанностей загладить ихъ поступки, и буде они 
ревностною службою докажутъ раскаяніе свое и преданность къ правительству, то допускать ихъ по мѣрѣ 
заслугъ и способностей къ управленію казенными деревнями и магалами 
Насчетъ-же тѣхъ хановъ и бековъ, которымъ позволено будетъ возвратиться въ наши области, объявлено мнѣ 
слѣдующее Высочайшее повелѣніе, дабы ихъ въ прежнія жалованныя имъ владѣнія отнюдь не допускать до 
тѣхъ поръ, пока я не получу совершеннаго удостовѣренія въ ихъ раскаяніи и неложной преданности къ 
Россійскому правительству; а относительно до собственнаго имущества означенныхъ хановъ и бековъ 
движимаго и недвижимаго Г. 
 
т 
И. полагаетъ имъ оное возвращать, по моему усмо- трѣнію, ибо особеннаго денежнаго содержанія имъ 
производиться не будетъ.* О семъ почитаю также за нужное увѣдомить в. пр. 

970. Тоже, Комитету объ устройствѣ мусульманскихъ I провинцій, отъ 18-го ноября 1829 года, М 

4031. \ Изъ отчета о занятіяхъ и дѣйствіяхъ Комитета, | вчерашняго числа при засѣданіи въ 
присутствіи моемъ читаннаго, обнаруживается слѣдующее Комитетъ при открытш своемъ 
приступилъ къ исполненію возложенной на него обязанности, отнесся къ военно-окружнымъ 
начальникамъ о доставленіи нужныхъ ему предварительныхъ свѣдѣній, сообщеніе-же таковыхъ 
свѣдѣній изъ моей канцеляріи возложено на н. с. Санковскаго; затѣмъ Комитетъ, хотя и получилъ 
отъ военно-окружныхъ начальниковъ тѣ свѣдѣнія, но, нашедъ оныя недостаточными и несоот-
вѣтствующими послѣдовавшему требованію, обратилъ оныя для исправленія и дополненія и, 
наконецъ, въ ожиданіи сихъ свѣдѣній, поручилъ члену своему муджтехиду изложить 
предварительно мысли свои о мухаммеданскомъ духовенствѣ и духовномъ правленіи. Симъ 
окончились со стороны Комитета всѣ собственно принадлежащія ему распоряженія. Весьма 
удивляясь таковому неожиданному бездѣйствію Комитета въ продолженіе полутора-годичнаго 
времени по столь важному предмету, отъ коего зависитъ благосостояніе народа мусульманскихъ 
провинцій, вынужденнымъ нахожусь за столь слабое выполненіе своей обязанности и 
недостаточное споспѣшествованіе благотворному намѣренію правительства сдѣлать Комитету мое 
замѣчаніе, подтверждая при семъ о принятіи впредь вящшей заботливости по возложенному по-
рученію, и предлагаю 1) представленное въ Комитетъ отъ маіора Аббас-Кули мнѣніе относительно 
мусульманскаго управленія передать муджтехиду, дабы онъ, войдя въ разсмотрѣніе онаго, 
изложилъ положительное свое заключеніе, которое представить мнѣ; 

971. составить проектъ учрежденія духовнаго мусульманскаго правленія подъ начальствомъ 
муджтехида, въ родѣ Россійскихъ консисторій, съ должностью, присвоенною совѣстному суду, 
приближаясь, сколько возможно, къ мусульманскимъ правиламъ, обычаямъ и обрядамъ, назначивъ 
въ семъ проектѣ число членовъ и подлежащее имъ жалованье; 3) за собраніемъ какъ 
наипоспѣшнѣйше свѣдѣній о числѣ состоящихъ въ каждой мусульманской провинціи ахундовъ и 
муллъ, составить образованіе духовной и судейской власти подъ управленіемъ ахундовъ на 
правахъ, предостав 

ленныхъ въ Россш совѣстному и третейскому судамъ; 4) сколько бековъ и агаларовъ находится въ провинціяхъ 
и приблизительное свѣдѣніе о числѣ жителей вытребовать отъ начальниковъ провинцій: 5) для разбора архива 
моей канцеляріи и извлеченія иэъ хранящихся въ оной дѣлъ, подъ распоряженіемъ и руководствомъ Комитета, 
всего, что относится до мусульманскихъ законовъ, учрежденій и управленія, назначаю я чиновниковъ 
канцеляріи моей к а-въ Боровкова и Яковлева и тит. с. Гавриленко. Симъ распоряженіемъ, предоставивъ 
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Комитету новое пособіе къ успѣшнѣйшему производству его занятій, даю знать, что вмѣстѣ съ симъ о 
немедленномъ доставленіи отъ военно-окружныхъ начальниковъ требуемыхъ Комитетомъ свѣдѣній сдѣлано отъ 
меня кому слѣдуетъ строжайшее предписаніе. 

972. Рапортъ ген.-адъют. Стрекалова гр. Паскевичу, отъ 26-го ноября 1829 года, .№ 3782.—Секретно. 

Бывшій по порученіямъ въ Едисаветопольскомъ уѣздѣ к. а. Форостовскій донесъ Грузинскому гражданскому 
губернатору, что во время производства имъ слѣдствія надъ и. д. Елисаветопольскаго окружнаго начальника 
подполк. Беренсомъ, при разсмотрѣніи разныхъ бумагъ у бывшаго при немъ переводчика Мирза-Мамед-Хасана, 
нашелъ онъ между прочимъ на Персидскомъ языкѣ за подписомъ почетнѣйшихъ Елисаветопольскихъ жителей 
изъ Татаръ и Армянъ прошеніе, которое они съ депутатами отправили къ Аббас-мирзѣ въ бытность его въ 1826 
году съ войскомъ подъ стѣнами кр. Шуши, убѣждая его поспѣшить прибытіемъ къ нимъ въ Елисавето- поль. 
Аббас-мирза, довольный таковымъ поступкомъ Елисаветопольскихъ жителей, отрядилъ съ войскомъ Угурлу-
хана, который долгое время, сомнѣваясь въ истинѣ прошенія, не рѣшался вступить въ городъ, но наконецъ, 
удостовѣрившись въ томъ чрезъ лазутчиковъ, вошелъ въ оный и тѣмъ предупредилъ Россійскія войска, бывшія 
также въ недальнемъ разстояніи отъ города. Прошеше сіе, по словамъ Мирза- Мамед-Хасана, ускорило 
вступленіе Персидскихъ войскъ въ Едисаветополь и осталось у него по случаю нахожденія при Угурлу-ханѣ 
переводчикомъ или мирэою. Сіе прошеніе Угурлу-ханъ не успѣлъ во время ретирады взять съ собою, и оно въ 
томъ самомъ видѣ, какъ найдено к. а. Форостовскимъ, доставлено ко мнѣ. 
Представляя при семъ в. с. означенное проше- 
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ніе съ переводомъ онаго, нужнымъ считаю присовокупить, что я согласенъ съ мнѣніемъ гражданскаго 
губернатора, который полагаетъ, что лица, подписавшія сію бумагу (по дознанію въ истинѣ сего) должны быть 
подвергнуты если не наказанію, то по крайней мѣрѣ надзору со стороны полиціи и не должны быть допускаемы 
къ отправленію равныхъ общественныхъ по выбору должностей. 
О распоряженіи, какое по сему угодно будетъ сдѣлать в. с., я покорнѣйше испрашиваю почтить меня 
предписаніемъ вашимъ,. 
372. Тоже, полк. Миклашевскаго гр. Паскевичу, отъ 
4-го февраля 1830 года, М 3. 
В. с. въ предписаніи своемъ, отъ 5-го прошедшаго января, № 15, требовать изволили свѣдѣній о томъ, какое 
количество въ экстренномъ случаѣ можетъ быть собрано милицш съ мусульманскихъ провинцій и какіе 
сборные пункты должны быть для оной назначены9 На сіе имѣю честь донести слѣдующее ; 
Каждая изъ сихъ провинцій имѣетъ классъ ма- і ЭФОВЪ, или людей, освобожденныхъ отъ податей, і Въ прежнія 
времена мааФЫ обязаны были личною службою; они входили въ составъ войска, въ которомъ, сверхъ того, по 
призыву хановъ должны были участвовать беки съ своею прислугою и тѣмъ количествомъ подвластныхъ, какое 
каждый изъ нихъ былъ въ состояніи вооружить. Во время владычества хановъ, войны, ими веденныя, состояли 
или въ разбойническихъ набѣгахъ на сосѣдственныя области, или въ ващтценіи собственныхъ своихъ предѣловъ 
отъ подобныхъ-же разбоевъ. Наступательная война каждому представляла въ то время вѣрный случай нажиться 
грабежемъ и съ полными вьюками награбленнаго въ скоромъ времени возвратиться домой; оборонительная вела 
къ защитѣ собственности. И въ томъ и другомъ случаѣ жители охотно спѣшили подъ знамена своего властителя; 
походы по роду войны продолжались недолго; завоеванія не простирались далеко, и земское войско не 
отвлекалось отъ хозяйственныхъ своихъ занятій. Кромѣ случаевъ, предстоявшихъ тогда милиціонерамъ къ 
обогащенію, и кромѣ мааФСтва, ханъ предоставлялъ и другія права поступавшимъ въ милицію дарилъ деревни, 
земли, мельницы, канавы, сады, предоставлялъ разные сборы. На сихъ условіяхъ не трудно было собирать, какъ 
бывало прежде, около 5,000 войска въ Карабагѣ, до 3,000 въ Ширванѣ и столько-же въ Шеки. 
; Но какъ обравъ войны нашей не допускаетъ : вышеупомянутыхъ' условій, то изъ сего слѣдуетъ, : что наборъ въ 
нынѣшнее время милиціонеровъ сопряженъ съ большими затрудненіями. По опыту, въ прошломъ 1829 году 
бывшему, видно, что Карабаг- ская провинція выставила до 500 чел. всадниковъ; что вооруженіе нѣкоторыхъ 
изъ нихъ стоило провинціи болѣе 7,000 р. с.; что Ширванская провинція выставила около 350 всадниковъ; что 
вооруженіе ихъ стоило ей до 15,000 р. с., и что многія общества Шекинской провинціи, на счетъ коихъ пало 
вооруженіе неисправныхъ всадниковъ, до сихъ поръ не выплатились еще изъ долговъ своихъ. 
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Сословіе мааФОвъ хотя и должно было-бы все поступить по существу своего установленія въ составъ милицш, 
но какъ многіе изъ нихъ .весьма бѣдны, сельскія-же общества отвѣтствовать за нихъ не могутъ (ибо наравнѣ съ 
ними маа®ы не несутъ податей и повинностей), то посему значительное число мааФовъ не поступило въ 
составъ милиціи. Г И., даровавъ внамена мусульманскимъ полкамъ, предположить, конечно, изволилъ имѣть 
мусульманскіе полки если не постоянно собранными, то во всегдашней готовности къ сбору. Къ исполненію 
воли Е. В. по предмету Формированія полковъ, сколь возможно, съ меньшимъ отягощеніемъ жителей и такъ, 
чтобы Формированіе сіе не имѣло видъ рекрутскаго набора, я полагаю нужнымъ допустить слѣдующія 
предварительныя распоряженія 
а) По предмету набора. Каждая провинція раздѣляется на сотни, сотня состоитъ изъ 100 семействъ, даетъ 5 
всадниковъ или пѣшихъ, смотря по удобству. Планъ распредѣленія сотень, а равно и какимъ изъ нихъ давать 
конныхъ или пѣшихъ, дѣлается мѣстнымъ начальствомъ, смотря по обстоятельствамъ, богатству жителей и 
проч., и для утвержденія представляется начальству. Татары предпочтительно поступать должны въ конницу; 
Армяне въ пѣшее ополченіе. Набору по-сотенно должны подлежать какъ бекскіе, такъ и казенные крестьяне. 
МааФЫ или неплатящіе податей, по приведенш ихъ въ извѣстность, состоятельные безъ исключенія 
записываются въ полкъ, а несостоятельные обращаются въ податное состояніе; каждое семейство маа®а даетъ 
одного всадника или пѣшаго. Всѣ служившіе въ прошедшую кампанію беки и получившіе чины или знаки 
отличія, записываются въ списочное состояніе полка и распредѣляются по сотнямъ въ такомъ составѣ, какой 
угодно будетъ дать онымъ полкамъ высшему начальству; изъ сего исключаются тѣ только 
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беки, кои занимаютъ мѣста по гражданскому управленію провинцій. Всѣ неслуживппя совершеннолѣтнія дѣти 
бекскія записываются равномѣрно въ списокъ полка, но въ случаѣ надобности не всѣ выходятъ съ полкомъ, а тѣ 
только, кои будутъ призваны по наряду мѣстнаго начальства. Полки сіи должны собираться въ экстренномъ 
случаѣ; каждому всаднику въ военное время полагается по 15-ти р. с., а бекамъ, имѣющимъ офицерскіе чины, 
по окладу офицеровъ Нижегородскаго драгунскаго полка; за грани- цею-же производить имъ и раціоны. 
Офицеры пѣшихъ милиціонеровъ въ военное время получаютъ жалованье наравнѣ съ Офицерами пѣхотныхъ 
полковъ, а ратники пѣшей милицш по 10-ти р. с. въ годъ. Въ военное время какъ тѣмъ, такъ и другимъ опредѣ-
ляется солдатскій поекъ, а всаднику и Фуражъ на лошадь. 
Ь) По предмету вооруженія. Всадникъ долженъ имѣть саблю, пистолетъ, ружье, кинжалъ на манеръ Азіатскій; 
пѣшій-же—кинжалъ и ружье со штыкомъ на манеръ Европейскій. 
Дабы избавить милиціонеровъ отъ значительныхъ издержекъ по вооруженію, я полагаю для каждой провинціи 
заказать одинъ разъ навсегда на 1,000 чел. ружей, сабель и пистолетовъ на Тульскомъ заводѣ совершенно по 
образцу 'Азіатскому. Оружіе раздать всадникамъ въ ихъ собственность съ тѣмъ, чтобы они отвѣтствовали эа 
цѣлость и исправность онаго. Для наблюденія за симъ ежегодно въ удобнѣйшее время, въ маѣ или іюнѣ мѣсяцѣ, 
полки со всѣми Офицерами должны собираться къ смотру коменданта. Пріобрѣтеніе лошадей, сѣделъ и 
уздечекъ остается на иждивеніи всадниковъ на такомъ точно основаніи, какъ сіе дѣлается въ козачьемъ войскѣ. 
Пѣшіе милиціонеры снабжаются ружьями со штыками, поступающими отъ полковъ въ сдачу иэъ Тифлисскаго и 
другихъ арсеналовъ, смотря по удобности. Они получаютъ сіе оружіе на томъ-же основаніи, какъ и всадники. 
Сими ружьями снабдить Кара- багскую провинцію въ числѣ 500, Ширванскую въ числѣ 500-же и Шекинскую 
въ числѣ 360-ти. По минованіи военнаго времени милиціонеры должны быть непремѣнно и безотлагательно 
отпускаемы по своимъ домамъ. 
Сдѣлавъ сіе предварительное распоряженіе и допустивъ вышепрописанное пожертвоваше казны, я полагаю 
возможнымъ безъ отягощенія жителей имѣть во всегдашней готовности, при первомъ востребованш начальства, 
въ Карабагѣ 500 всадниковъ и 300 пѣшихъ, въ Ширванѣ 400 всадниковъ и 200 пѣшихъ, 
а въ Шеки 300 всадниковъ и 200 пѣшихъ; число сіе я опредѣляю въ случаѣ движенія милицш эа границу. 
Сборными пунктами оныхъ могутъ быть, въ Карабагѣ для всадниковъ Шах-булакъ, селенія Шилду и 
Нахичевандыкъ, для пѣшихъ ближайшія къ кр. Шушѣ селенія; въ Ширванѣ сел. Ахсу, а въ Шеки уроч. Ах-
булакъ, состоящее между Шекинскою провинціею и Елисуйскимъ владѣніемъ, и въ деревнѣ Агдашскаго магала 
Ханданѣ, смотря по тому, когда и куда должна будетъ милиція принимать направленіе. 
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Во всякомъ случаѣ успѣшнѣйшій наборъ зависитъ отъ повиновенія, отъ вліянія, какое на народъ имѣетъ 
правительство, а вліяніе отъ обстоятельствъ болѣе или менѣе благопріятныхъ. Такъ напримѣръ, ген.-м. кн. 
Абхазовъ набиралъ милищю въ началѣ 1829 года, когда Россійскій посолъ былъ убитъ въ Тегеранѣ и когда весь 
народъ въ Закавказскомъ краѣ ожидалъ новой войны съ Персіею и новаго случая къ иэмѣнѣ. Наборъ сей 
сопряженъ былъ съ большими затрудненіями; эдѣсь нужна была вся рѣшительность дѣйствій въ мѣстномъ 
начальникѣ, чтобы произвести желаемое. Нынѣ, когда блистательные успѣхи нашего оружія въ Азш привели ея 
народовъ въ трепетъ, можно съ нѣкоторою основательностью предположить, что наборъ людей въ 
мусульманскіе полки сопряженъ будетъ съ меньшими затрудненіями, а стало быть и число всадниковъ и 
пѣшихъ будетъ значительнѣе, тѣмъ болѣе, что многіе уже изъ участвовавшихъ въ прошедшія кампаніи 
награждены отъ щедротъ Монарха чинами, пенсіями и знаками отличія. 
Представляя предположеніе сіе о наборѣ войскъ въ Шеки, Ширванѣ и Карабагѣ, покорнѣйше прошу разрѣшить 
меня, если изволите найти сіе удобо- : исполнимымъ, учинить приготовительныя къ сему распоряженія, которыя 
и должны состоять въ раздѣленіи провинцій по сотнямъ и приведеніи въ извѣстность мааФовъ, отъ коихъ 
немедленно и отобрать желаніе или служить въ полкахъ, иди платить подати и отбывать повинности наравнѣ съ 
прочими. 

973. Тоже, Еомитепш объ устройствѣ мусульманскихъ провинцій ген -адъют. Стрекалову, отъ 15-го 

января 1831 года, «Л® 8. 
Въ Комитетѣ объ устройствѣ мухаммеданскихъ провинцій слушали 
I. Предложеніе в. пр., отъ 17-го ноября 1830 
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года, >3 917, слѣдующаго содержанія Верховнаго Грузинскаго Правительства Казенная Экспедиція представила 
в. пр., что для составленія въ должной ясности камеральнаго описанія Закавказскихъ провинцій, она считаетъ 
нужнымъ постановить нѣкоторыя правила, а именно 1) на чемъ основывать права бековъ, иэъ коихъ многіе сами 
назвали себя таковыми9 2) на какихъ правилахъ оставить крестьянъ ихъ9 3) какимъ образомъ считать 
мухаммеданское духовенство, подъ разными названіями существующее, изъ коихъ нѣкоторые платятъ подати, а 
другіе нѣтъ9 и 4) какія доказательства принимать на всѣ сіи 8ва- нія для раздѣленія жителей на классы 
платящихъ и неплатящихъ подати людей9 
Такъ какъ всѣ сіи обстоятельства относятся до : устройства мусульманскихъ провинцій, для коего уч- ; режденъ 
здѣсь особый Комитетъ, то, препровождая і при семъ списокъ съ упомянутаго представленія Ка- ; зенной 
Экспедиціи, № 7693, в. пр. изволили поручить сему Комитету не упустить, между прочимъ, изложить и правила, 
коими должно руководствоваться въ объясненныхъ Экспедиціею случаяхъ, какъ важ- ; нѣйшихъ къ 
опредѣленію правъ и раздѣленію со- ; стояній по провинціямъ. 
П. Приложенный при семъ предложеніи списокъ, въ коемъ значится и д. совѣтника к. а. Легкобы- товъ 
доложилъ присутствію, что, возвратившись изъ : мусульманскихъ провинцій, изъ коихъ Ширванской 
произведено имъ Финансовое и статистическое описаніе, обязанностью считаетъ представить присутствію | о 
нѣкоторыхъ обстоятельствахъ, касающихся до камеральнаго описанія какъ сихъ провинцій, такъ и другихъ 
мѣстъ. Правила, по коимъ должно составить : камеральное описаніе, удостоены Высочайшаго утвержденія, а 
потому дополненій къ онымъ дѣлать не представляется возможнымъ; но слѣдующія обстоя- : тельства, которыя 
встрѣтятся на каждомъ шагу, требуютъ непремѣнно особыхъ разрѣшеній 
1) Не существуетъ правила, по которому над- : лежитъ признавать крестьянъ бекскими. Предметъ сей 
чрезвычайно важенъ безъ дальнѣйшихъ доказа- | тельствъ. Если для утвержденія ихъ за беками потребны 
документы на бумагѣ, въ такомъ случаѣ правомъ :■ симъ воспользуются весьма немногіе; ибо въ Шир- ванской 
напримѣръ провинціи крестьянства почти нѣтъ, а если и есть, то въ такомъ видѣ, какъ въ ; нашихъ Остзейскихъ 
губерніяхъ, то-есть принадле- | жащее къ землѣ помѣщиковъ; сверхъ того, есть, хо- | тя оченъ мало, жалованные 
ханомъ. Между тѣмъ : многіе иэъ бековъ, пользуясь и званіемъ симъ про- : 
извольно, владѣютъ цѣлыми даже деревнями безъ всякаго повидимому права; люди считаются имъ при-
надлежащими и многіе уволены отъ платежа податей. 
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974. Нѣтъ правила для признанія бековъ въ семъ достоинствѣ, съ которымъ доселѣ соединены важныя 
преимущества. Беки свободны отъ платежа по: датей и всѣхъ повинностей. Обстоятельство сіе важ: 
но потому, что бековъ - самозванцевъ весьма много; 

слѣдовательно, если постановится правило, по кото: рому беки должны представить или документы ханскіе, или 
другіе какіе нибудь, по коимъ они польэу- ются симъ достоинствомъ, то многіе изъ нихъ должны поступить въ 
податное состояніе и, слѣдовательно, увеличивъ классъ платящихъ, усилятъ окладъ казны или облегчатъ 
настоящій налогъ. 

975. Какимъ образомъ поступать съ духовенствомъ мухаммеданскаго исповѣданія—также правила не 
по- 

I становлено. Муллами дѣлаются сами выучившіеся чи: тать и писать, дѣлаютъ беки муллами. Отъ сей сте- : 
пени переходятъ и выше такимъ-же образомъ. Есть такіе муллы, которые обществами присуждаются къ платежу 
податей и платятъ. Классъ духовный вообще многочисленъ. 

976. По мусульманскимъ провинціямъ есть особый классъ людей сеиды и талари. Они считаются 
потомками Мухаммеда и не только избавляются отъ всѣхъ податей и повинностей, но еще по 
вакону мусульманскому получаютъ нѣкоторый доходъ отъ народа, который въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
питаетъ къ нимъ уваженіе. Но какихъ можно требовать документовъ, и можно-ли представить какое 
нибудь доказательство на происхожденіе отъ крови Мухаммеда9 Какимъ образомъ различать и 
полагать сей классъ людей9 

977. Относительно права на владѣніе землею бековъ и другихъ людей, чѣмъ руководствоваться въ 
признаніи 8емель за владѣтелями9 

978. Въ Формѣ для составленія вѣдомостей есть статья, въ которой слѣдуетъ означать платятъ-ли подать 
казнѣ и какую именно; если нѣтъ, то почему? 

По сей статьѣ чиновники, на коихъ возложено камеральное описаніе, должны всячески стараться дѣлать 
вѣрнѣйшее дознаніе, кто платитъ подать и по какимъ причинамъ, ибо настоящая система податей, напримѣръ въ 
Ширванской провинціи, есть подымная, раскладка сдѣлана по деревнямъ, а жители по дымамъ дѣлаютъ сами. 
Неизвѣстно еще, какая система податей примется впослѣдствіи; можетъ быть также останется подымною. Тогда 
неплатящіе нынѣ по разнымъ несправедливымъ _ причинамъ должны 
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быть особо обложены податью и число сей подати должно быть причислено къ общей взыскиваемой съ той 
деревни, къ которой они принадлежатъ. Это составитъ новую важную статью. Вотъ почему важно узнать 
настоящее число платящихъ дымовъ. 
Обстоятельства сіи можно полагать общими для всѣхъ мусульманскихъ провинцій; съ нѣкоторыми измѣненіями 
найдутся, конечно, они и въ другихъ мѣстахъ. Для достиженія цѣли камеральнаго описанія полезно было-бы 
предварительное оныхъ разрѣшеніе; но какъ предметъ сей требуетъ общихъ соображеній, на каковой конецъ 
учрежденъ особый Комитетъ, въ разсмотрѣніе котораго, вѣроятно, приняты всѣ сіи обстоятельства, то не 
представляется возможности дѣлать о семъ какое либо заключеніе. 
Казенная Экспедиція, представляя о семъ в. пр., испрашивала разрѣшенія чѣмъ должно руководствоваться по 
камеральному описанію при внесеніи въ различные классы народа, т. е. требовать-ли на то доказательствъ, и 
если сіе признается нужнымъ, то какого рода должны быть сш доказательства, или-же ограничиться одними 
показаніями впредь до общаго о семъ соображенія; равномѣрно и относительно правъ на владѣніе землями и 
крестьянами должно-ли принять что либо въ основаніе для удостовѣренія о семъ9 Причемъ присовокупляетъ, 
что вопросы сіи относятся вообще до всѣхъ владѣній, въ которыхъ назначено произвести камеральное описаніе, 
и что, въ случаѣ разрѣшенія, принять за основаніе въ обоихъ случаяхъ показанія. Не благоугодно-ли будетъ в. 
пр. означенныя обстоятельства передать на разсужденіе Комитету объ устройствѣ мусульманскихъ провинцій. 
ІП. Собранныя иэъ дѣлъ Комитета свѣдѣнія а) о правахъ бековъ, агаларовъ и проч., и Ь) о духовномъ правленіи, 
о правахъ и обязанностяхъ духовныхъ лицъ мухачмеданскаго исповѣданія. 
О бекахъ и проч. 
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По Дербенту. Во время ханскаго правленія, беки г. Дербента не имѣли у себя никакихъ принадлежащихъ 
потомственныхъ деревень и только получали оныя въ награду отъ хана во владѣніе на нѣсколько лѣтъ; когда-же 
они начинали не нравиться хану, то оныя отъ нихъ отбирались и отдавались во владѣніе другимъ. 
Вообще по Дагестанскимъ провинціямъ. Веки, имѣвшіе въ управленіи своемъ деревни, имѣли полное право 
распоряжаться какъ своими подданными, съ тою только разницею, что бекъ не имѣлъ права продать изъ деревни 
своей ни одного человѣка; поседяне- 
же обязаны во всемъ повиноваться своему беку и исполнять всѣ его приказанія и платить наложенную на нихъ 
подать. Они получали отъ хана речбаровъ, т. е. освобожденныя отъ всѣхъ податей и повинностей семейства и 
другія награжденія; въ случаѣ-же виновности бека и негодованія къ нему, ханъ не только могъ отобрать у него 
все то, что имѣлъ, но даже жизнь его зависѣла отъ власти хана. При всемъ томъ бекское достоинство у него не 
отнималось; онъ могъ надѣяться опять заслугами получить отъ хана все, что потерялъ. 
По смерти отца бекскія дѣти не лишались ни имѣнія, ни управленія, развѣ въ случаѣ негодованія хана. 
Простаго нукера ханъ могъ производить въ беки и давать ему всѣ права бекскія, но дѣти его не считались 
беками, ибо бекъ долженъ быть въ своемъ званіи по крайней мѣрѣ съ трехъ поколѣній. 
Всякій бекъ обязанъ былъ имѣть свой домъ и семейство въ городѣ для того, чтобы принимать пріѣзжихъ изъ 
разныхъ сторонъ къ хану бекскаго 8ва- нія гостей и содержать на свой счетъ; притомъ ханъ имѣлъ отъ сего и 
другую цѣль имѣть ихъ семейства въ городѣ, какъ залогъ вѣрности ему. Отъ повинностей беки свободны и 
пользуются отъ поселянъ деревень, предоставленныхъ имъ начальствомъ или доставшихся по наслѣдству, 
доходами, какіе опредѣлены были ген. Ермоловымъ. Симъ положеніемъ строго воспрещается бекамъ требовать 
отъ жителей свыше назначенной имъ постановленіемъ и не позволяется съ жителей за повинности, на нихъ 
лежащіе, брать деньгами. 
Въ 1817 году состоялось положеніе объ агала- рахъ, въ коемъ, между прочимъ, постановлено пунктами 

979. мъ Всѣ, получившіе 8а храбрость и усердную службу изъ числа простаго народа медали, по ува-
женію заслугъ, освобождаются съ ихъ семействами отъ всѣхъ податей и повинностей по смерть; но 
братья и родственники ихъ на подобное освобожденіе не имѣютъ никакого права. Равнымъ 
образомъ братья кетхудовъ, кевховъ и есауловъ не должны быть освобождаемы отъ податей, а 
обязаны нести всякую повинность наравнѣ съ прочими жителями. 

980. мъ За симъ распоряженіемъ всѣ жители селеній, исключая тѣхъ, которые опредѣлены будутъ въ 
услуженіе къ агаларамъ и ихъ родственникамъ, обязаны платить подати и отправлять земскія 
повинности наравнѣ съ другими; свободныхъ-же и извѣстныхъ подъ названіемъ тархановъ не 
должно быть и слово тарханство отнынѣ и навсегда уничтожается. 

 
504 
По Эриванской провинціи. Дворянство мусульманское составляютъ ага, беки или древніе дворяне, и бек - 8адэ 
или дѣти бековъ. Зваше хана есть почетное, но не наслѣдственное; оно соотвѣтствуетъ нашему титулу князя. 
Собственно слово ханъ значитъ управитель (губернаторъ). Армянскіе дворяне также имѣютъ титулъ бековъ. 
Одинъ иэъ нихъ, живущій въ Эривани, именуется меликомъ; де- ревенскіе-же мелики не суть дворяне, а просто 
старшины. Дворянство какъ Армянское, такъ и мусульманское никакихъ особенныхъ правъ не имѣло и даже не 
избавлялось отъ тѣлеснаго наказанія. Все преимущество онаго состояло въ освобожденіи отъ платежа податей и 
въ правѣ служить въ войскахъ и при дворѣ сардаря. Дворянство имѣло право, равно какъ и прочія сословія, 
пріобрѣтать покупкою земли, съ которыхъ они получали опредѣляемый сардаремъ весьма незначительный 
доходъ. Крѣпостнаго состоянія во всей Персш не существуетъ, да и Кораномъ запрещается торговля людьми, 
исключая взятыхъ на войнѣ. Иногда сардарь давалъ бекамъ 8а особенныя услуги тіулы или аренды состоящіе въ 
деревняхъ. Тіулы были не наслѣдственны, и получившій оные не имѣлъ права брать съ жителей болѣе 
положеннаго сардаремъ. 
Вообще собственности почти никто не имѣлъ, ибо сардарь подъ какимъ нибудь предлогомъ могъ отбирать 
имѣніе у бека, купца и поселянина. 
Среднее сословіе, не исключая даже и поселянъ, было свободно отъ зависимости частныхъ лицъ. Не только въ 
городахъ, но и въ селеніяхъ крѣпостнаго состоянія не существовало. Крестьянинъ, живущій на : помѣщичьей 
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землѣ или въ тіулѣ, могъ свободно пере- : ходить на жительство въ городъ или въ другое селеше; ; владѣлецъ не 
могъ его удерживать. 
Для собственныхъ услугъ беки употребляли людей, добровольно на то согласившихся; насильно заставлять и 
удеряшвать кого либо у себя въ услугахъ при сардарѣ они не могли. При Русскомъ пра- ; вительствѣ беки, 
пользуясь примѣромъ Карабагской и другихъ мусульманскихъ провинцій, начинаютъ при- | своивать себѣ право 
Русскихъ помѣщиковъ. 
По Карабагской провинціи. Дворянство составдя- : ютъ люди, пріобрѣтшіе Русскіе военные чины и ордена 
(ханы, аги, беки и бек-задэ). Первые хотя по званію своему и имѣютъ право на дворянство, но ; еще ни одинъ 
изъ нихъ въ Карабагѣ не внесенъ въ ; родословную книгу и не получилъ грамоты на дво- | рянство. I 
Хановъ въ Карабагѣ находится только двое быв- I лгій Карабагскій владѣлецъ ген.-м. Мехти-Куди-ханъ I 
и временно живущій тамъ Карадагскій Мамед-Ку- ли-ханъ. Титулъ хана собственно означаетъ про- вителя, 

губернатора; это званіе почетное и дается за отличныя услуги только одному лицу, а не потомственно. 
: Въ бекское достоинство при ханахъ возводимы 
были 8а какія нибудь услуги простые люди самимъ только ханомъ. 
Век-8адэ суть потомки бековъ, ибо при нихъ эваніе это не было наслѣдственнымъ и сынъ бека, если не былъ 
признанъ въ семъ званіи ханомъ, именовался бек-вадэ, т. е. потомокъ бека. 
Во времена ханскаго правленія аги и беки несли личную службу ханамъ, получали вмѣсто жалованья доходы съ 
нѣкоторыхъ земель, но никогда не освобождались отъ тѣлеснаго наказанія. 
По Шекинской провинціи. Въ сей провинціи бекское эваніе составляетъ высшій классъ народа, въ родѣ Русскаго 
дворянства. Къ сему званію принадлежатъ дѣти и родственники хановъ, потомки малыхъ владѣльцевъ подъ 
именемъ султановъ, меликовъ и другихъ, приэнавшихъ въ послѣдствіи надъ собою власть хана и 
присоединившихъ владѣнія свои къ ІПекинскому ханству, и, наконецъ, возведенные ханами въ это достоинство 
за особенныя какія-либо услуги ивъ йодатнаго сословія или ивъ мааФовъ. Были однако примѣры, что ханы 
признавали беками и тѣхъ ивъ своихъ подданныхъ, кои по разбоямъ, или другимъ какимъ-либо причинамъ, 
были для нихъ страшны. 
: Преимущество бековъ состояло въ томъ, что 
: они освобождались отъ всѣхъ податей и повинностей, но подлежали наравнѣ съ другими сословіями народа эа 
преступленія тѣлесному наказанію и смертной казни, нерѣдко безъ суда по одному произволу хана. Беки 
занимали всегда высшія должности въ ханствѣ и при дворѣ хана и получали за свои труды или жалованье изъ 
казны ханской, иди предоставленные доходы отъ порученныхъ имъ частей управленія, или, наконецъ, ханъ 
давалъ имъ въ пожизненное владѣніе деревни. Они равно, какъ и другія свободныя сословія могли пріобрѣтать 
земли и въ свободное время заниматься безъ всякаго платежа хану торговлею, земледѣліемъ и другими 
промыслами. Обязанность бековъ главнѣйше состояла въ томъ, что они должны были быть всегда готовы на 
всякую службу хану, на собственномъ иждивеніи. 
Бекское достоинство было наслѣдственное и имѣло свои степени въ первой состояли султаны и дѣти ханскіе, 
коимъ народъ давалъ различныя наиме- 
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нованія, какъ-то Епчик-ага (маленькій господинъ), : Беюк-ханъ (большой ханъ) и тому подобныя. Наименованія 
эти носили они во всю жизнь или до вступленія на ханскій престолъ. Въ султаны производилъ иногда ханъ 
отличнѣйшихъ изъ бековъ. 
Но большею частью султанами назывались старшіе въ родѣ ивъ потомковъ прежнихъ отдѣльныхъ владѣльцевъ, 
какъ-то Вуткапшнскаго и Арешскаго, съ утвержденія хана. Достоинство султановъ никогда не переходило отъ 
отца къ сыну безъ соизволенія хана. Прав&, преимущества и обязанности султановъ были одни и тѣ-же, какъ и у 
бековъ, но они занимали первыя мѣста въ собраніяхъ и имѣли важнѣйшія порученія. Султаны Куткапшнскій и 
Ареш- скій управляли всегда съ утвержденія хана магалами, составлявшими владѣнія ихъ предковъ 
Вторую степень бекскаго достоинства занимали мелики. Прежде, когда въ Шекинскомъ ханствѣ было болѣе 
Армянъ, нежели Татаръ, они назначались преимущественно къ управленію магалами и округами; когда-же 
нѣкоторые иэъ хановъ насильственными средствами заставили народъ принять мухаммедан- скую вѣру, мелики 
остались только управителями Армянскихъ деревень. Теперь во всей провинщи есть только одинъ медикъ 
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Мелькумъ, завѣдывающій тремя лежащими въ Арешскомъ магалѣ, при р. Курѣ, деревнями Еендэ, 'Х.авари и 
Мерзечи. 
Къ 3-й степени принадлежали собственно бекгі, кои весьма часто, пользуясь милостями хановъ, занимали мѣста 
выше султановъ и медиковъ и были уважаемы народомъ болѣе самихъ хановъ. 
Всѣ пожалованные въ какую либо степень бекскаго достоинства должны имѣть грамоты, извѣстныя тамъ подъ 
названіемъ талгтэ; тѣ-же, кои происходятъ отъ поколѣнія хановъ, владѣтельныхъ султановъ и проч. такихъ 
грамотъ имѣть не могутъ, потому что имъ оныхъ выдаваемо не было и они пользовались преимуществами 
бекскаго званія единственно по праву наслѣдства. Но есть примѣры, особенно въ тѣхъ округахъ, кои певполнѣ 
повиновались ханамъ, что братья и родственники пожалованнаго лично въ беки, именуются беками потому 
только, что происходятъ отъ одного съ пожалованнымъ поколѣнія и что прежде имѣли возможность уклоняться 
отъ податей и повинностей. Такихъ бековъ особенно много въ Вумекомъ магалѣ, жители коего были при ханѣ 
извѣстными разбойниками и отъ того мало уважали власть хана. 
Въ Шекинской провинціи имѣютъ крестьянъ не только беки, но духовныя лица, юэ-баши и даже Ну- 
хинскіе граждане, обязанные сами платить подать. Крестьяне частныхъ лицъ раздѣляются на три рода: 
Къ первому роду принадлежатъ такъ называемые речбары. Это были выходцы и бѣглецы во времена хановъ изъ 
другихъ ханствъ. Они прибѣгали тогда подъ покровительство бековъ, духовныхъ, юэ-ба- шей или другихъ лицъ, 
кои строили для нихъ дома, женили ихъ, надѣляли всѣмъ нужнымъ для хозяйства, и 8а все это такіе выходцы 
оставались навсегда обязанными обработывать съ установленной доли земли и сады тѣхъ, у кого они 
находились, и быть готовыми на всякую службу по ихъ востребованію. Но рабства въ Шекинской провинцш 
вовсе не существуетъ, и люди сіи не могли быть лично никому проданы или переданы другимъ образомъ. 
Напротивъ, если они не были довольны своимъ господиномъ, то бѣжали отъ него и приставали къ другому, и 
тотъ не имѣлъ права требовать ихъ къ себѣ обратно. Право продажи давалось только на сдѣланныя речбаромъ 
или хозяевами ихъ недвижимыя обзаведенія, съ коими переходилъ въ другія руки и самъ реч- баръ. Иногда ханы 
дарили любимцамъ своимъ иэъ большихъ казенныхъ деревень по нѣсколько семей, не имѣвшихъ собственной 
осѣдлости, для поселенія на ихъ земляхъ. Таковыя семейства получали отъ новыхъ своихъ владѣльцевъ все то, 
что выходцы иэъ другихъ ханствъ, и оставались уже въ одинаковомъ съ ними положеніи. Всѣ вообще речбары 
не платили ханамъ и нынѣ не платятъ въ казну никакихъ податей, а только отбываютъ повинности. Были при-
мѣры, что нѣкоторые изъ рантовъ (казенный поселянинъ), пришедши по какимъ-либо обстоятельствамъ въ 
бѣдность, продавали всю свою недвижимую собственность кому-либо изъ сильнѣйшихъ бековъ, или другимъ 
лицамъ, имѣвшимъ вѣсъ въ обществѣ, и саг ми дѣлались ихъ речбарами. Ханы не запрещали таковой продажи 
потому, что покупщики принимали на себя и казенныя подати, лежавшія на продавцахъ. Но послѣ, во время 
смутныхъ обстоятельствъ въ Шекинскомъ хаяствѣ, покупщики уклонялись отъ та- коваго платежа. 
Ко второму роду крестьянъ принадлежатъ тѣ, кои поселялись собственнымъ иждивеніемъ на земляхъ, 
принадлежащихъ частнымъ лицамъ. Они отбывали всѣ положенныя на нихъ подати и повинности хану и нынѣ 
отбываютъ казнѣ, а владѣльцамъ земли платили только малу-джехатъ, отъ произведеній земли десятую долю и 
отъ шелковичныхъ садовъ пятую часть выработываемыхъ продуктовъ; сверхъ то- 
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го, по особымъ условіямъ, владѣлецъ земли получалъ мякину, дрова и проч 
Третьяго рода крестьяне суть казенные поселяне (раяты), отданные ханами цѣлыми деревнями или кочевьями 
частнымъ лицамъ, не смотря на ихъ 8ва- нія, или за оказанныя услуги въ пожизненное владѣніе, или вмѣсто 
жалованья по какой либо должности. Въ томъ и другомъ случаяхъ давалась отъ хана талика (приказъ или 
грамота), въ коей всегда означалось весь-ли доходъ предоставлялся тому лицу съ пожалованной деревни, или 
какая либо часть онаго9 Остальная поступала по прежнему въ ханскую : казну. Такія деревни имѣютъ беки, 
духовные, особливо казіи и даже купцы. Жители сихъ деревень платили все тоже и оставались на томъ-же 
основаніи, какъ и до пожалованія оныхъ въ частныя руки. По смерти того лица, на чье имя пожалованы были 
такія деревни, ими не могли пользоваться ни дѣти, ни родственники ихъ безъ особой ханской талика. Но 
получившіе деревни могли при жизни своей передать оныя частью или вовсе кому пожелаютъ. Ханы никогда не 
давали деревень въ потомственное владѣніе. 
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Но при Русскомъ правительствѣ многія деревни остаются тамъ еще въ частныхъ рукахъ, хотя настоящіе 
владѣльцы ихъ давно уже умерли, а иные отбываютъ своимъ владѣльцамъ гораздо болѣе того, что должны имъ 
отбывать по ханскимъ таликэ. 
Кромѣ всѣхъ помянутыхъ родовъ крестьянъ есть еще нѣкоторыя орды кочевыхъ, принадлежащихъ однимъ 
бекамъ. Беки сш занимаютъ роль наслѣдственныхъ старшинъ въ сихъ кочевьяхъ и пользуются эа то отъ нихъ 
небольшими доходами; большая часть сихъ кочевьевъ платятъ въ казну опредѣленныя подати, но есть такія, 
которыя не обложены оными и при ханахъ никогда не платили. 
Документовъ на речбаровъ - выходцевъ у владѣльцевъ оныхъ быть не можетъ, потому что они поселяли оныхъ 
на общихъ въ провинціи правахъ; и здѣсь должно быть принято въ основаніе одно личное сознаніе человѣка, 
что онъ речбаръ такого-то и показаніе сосѣдей. Но на речбаровъ, пожалованныхъ ханами должны быть таликэ 
ханскія, а на поступившихъ добровольно ивъ рантовъ въ речбары заключенныя ими сдѣлки. По второму роду 
крестьянъ должны быть документы на однѣ только эемли; ибо всякій могъ селить на своихъ земляхъ желаю-
щихъ выходцевъ и кочевыхъ безъ особаго на то разрѣшенія. На жалованныя деревни документы, какъ выше 
сказано, должны быть необходимо. На доходы 
отъ кочевьевъ наслѣдственнымъ старшинамъ, равно и на владѣніе кочевьевъ, не пожалованныхъ отъ хановъ, 
едва-ли есть у кого документы; ибо, сколько извѣстно, такія кочевья бблынею частью перешли въ НІекинское 
ханство иэъ другихъ мѣстъ и съ того времени остаются на одинаковомъ положеніи. 
По Нахичеванской провинціи. Преимущества такъ называемыхъ дворянъ состоятъ въ томъ, что они свободны 
отъ подушной и поземельной подати; но, будучи владѣльцами земли, на что каждый изъ нихъ имѣетъ право, 
должны платить подать поземельную. 
Между казенными жителями Нахичеванскаго округа, какъ и во всей Персіи, нѣтъ людей крѣпост- наго 
состоянія. Помѣщичьими крестьянами называютъ здѣсь военно-плѣнныхъ, или ихъ потомковъ; надъ 
доставшимися-же кому либо въ родовую собственность владѣлецъ имѣетъ полное право, но не можетъ однако 
продать ихъ въ другія руки, а долженъ передавать въ потомственное владѣніе. 
Лицамъ случайнымъ или извѣстнымъ по ихъ трудолюбію и долговременной службѣ жаловались отъ шаха тіулы, 
т. е. селенія въ арендное содержаніе, но только при семъ случаѣ опредѣлена была извѣстная сумма, какую 
позволялось собирать арендатору съ селенія. Тіулы не переходили въ наслѣдственное владѣніе, но оставались эа 
арендаторомъ до того времени, пока онъ сохранялъ расположеніе къ себѣ Аббас-мир8ы. 
О духовенствѣ. 
По Дагестанскимъ и мусульманскимъ провинціямъ, равно по Эриванской области всѣ вообще духовныя лица и 
сеиды, или потомки Мухаммеда и Алія, освобождаются отъ всѣхъ податей и повинностей. Сверхъ того, въ 
Шекинской и Ширванской провинціяхъ и въ Едисаветопольскомъ уѣздѣ нѣкоторые изъ духовныхъ получаютъ 
жалованье ивъ казны на томъ- же основаніи, какъ получали они при ханахъ. Во всѣхъ помянутыхъ мѣстахъ 
мухаммеданское духовенство составляетъ особый классъ народа, и дѣти ихъ всегда почти поступаютъ въ 
духовное званіе. Впрочемъ, если-бы они и не занимали таковой должности, то и тогда по своему званію не 
подвергаются платежу податей и повинностей. Дѣтямъ духовныхъ предоставляется свобода переходить въ дру-
гое званіе; но при таковой перемѣнѣ званія, дѣти высшаго духовенства освобождались отъ платежа податей, а 
иные жалованы были отъ хановъ беками. Равнымъ образомъ люди иэъ йодатнаго состоянія могли переходить въ 
духовное, но только въ случаяхъ 
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надобности въ духовенствѣ, по предварительномъ ис- пытанш. Вообще все духовенство имѣло право покупать 
земли, селить на нихъ на принятомъ всѣми положенш выходцевъ изъ другихъ ханствъ, безъ различія 
вѣроисповѣданій. 
Азанчи или провозглашатель азана (призывъ къ молитвѣ) хотя также причисляется къ духовному званію, но 
какъ нѣкоторые изъ нихъ поступали въ эту должность по найму изъ другаго сословія, то и не пользовались 
преимуществами, предоставленными духовенству. 
Всякій, умѣющій читать намаэъ (молитву) называетъ себя муллою безъ всякаго на то свидѣтельства. Многіе изъ 
йодатнаго состоянія, научившись грамотѣ, самовольно называютъ себя муллами, отказываясь такимъ образомъ 
отъ платежа податей. Казна отъ сего нисколько не теряетъ, потому что подати опредѣлены итогомъ на 
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деревенскія общества, но яштели отъ того терпятъ. Сеиды, кромѣ уваженія народнаго, пользуются еще важными 
преимуществами. Они освобождены по закону отъ тѣлеснаго наказанія, получаютъ отъ народа хумсъ (5-ю часть 
съ денегъ), не платятъ податей и не отбываютъ повинностей, и если-бы на нихъ учинена была правительствомъ 
раскладка, то платежъ по оной народъ всегда принимаетъ на себя. Нѣкоторые изъ нихъ имѣютъ пожалованныя 
земли, на что могутъ представить документы, но въ доказательство происхожденія документовъ у нихъ нѣтъ; 
впрочемъ, мусульмане должны гнать сеидовъ. 
Въ предписаніи ген. Ермолова, 8-го марта 1824 года, главной священной особѣ Кубинской провинціи, между 
прочимъ, сказано „хумсъ, даваемый сеидамъ предоставляется жителямъ на ихъ произволъ могутъ давать оный 
или не давать; начальство строго наблюдаетъ, чтобы* сеиды не смѣли понуждать къ тому. Пришельцевъ подъ 
именемъ сеидовъ, скитающихся бродягъ, равно чужеземныхъ шейховъ, дервишей, которые живутъ на счетъ 
чужихъ трудовъ, не держать и немедленно обращать откуда прибыли.41 Далѣе въ томъ-же предписаніи сказано 
„опредѣливъ число духовныхъ особъ въ провинціи, кади представитъ начальству вѣдомость, сколько Эфендіевъ 
и муллъ и кто именно назначится въ городѣ и какихъ селеніяхъ; затѣмъ нелишнихъ обратить въ состояніе 
простыхъ поселянъ.44 
Въ 10-мъ пунктѣ положенія объ агаларахъ, между прочимъ, постановлено духовенство по узаконеніямъ 
Россійскимъ хотя и должно быть свободно отъ податей и повинностей, но какъ въ обычаяхъ здѣшняго народа 
всякій, игучившійся мало или больше 
грамотѣ, называетъ себя муллою и уклоняется отъ всѣхъ общественныхъ обязанностей, то чтобы симъ случаемъ 
не умножить число тархановъ, которыхъ правительство къ облегченію народа старается всѣми мѣрами избѣгать, 
полагается ЭФендіевъ и муллъ имѣть извѣстное число. Всѣ-же духовные, занимая назначенныя имъ мѣста, сами 
и ихъ семейства освобождаются отъ всякихъ податей и повинностей по смерть; братья-же ихъ и другіе 
родственники на подобное освобожденіе никакого права не имѣютъ. Сеиды, которые дѣйствительно 
происходятъ отъ сего рода, также должны быть свободны отъ всѣхъ пода: тей и повинностей. Главный приставъ 
обязанъ вни- | мательно смотрѣть, чтобы болѣе полагаемаго числа і свободныхъ отъ податей и повинностей 
ЭФендіевъ и муллъ, а равно и ложныхъ сеидовъ въ дистанціи, ими управляемой, не было.44 
Въ правилахъ, Высочайше утвержденныхъ для камеральнаго описанія изображено 

981. Описаніе Татарамъ и прочимъ народамъ, въ дистанщяхъ и другихъ мусульманскихъ провинціяхъ 
жительствующимъ, относится къ непремѣнной обязанности ихъ старшинъ, какъ-то агаларовъ, 
султановъ, магальныхъ бековъ, наибовъ, кетхудовъ, юз- башей и прочихъ старостъ, подъ разными 
наименованіями завѣдывающихъ деревнями и имѣющихъ ихъ въ управленіи. 

982. Порядокъ составленія описей принимается въ основаше тотъ-же самый, какой существовалъ въ по-
слѣднюю съ 1822 года повѣрку камеральныхъ описаній, т. е. въ описи, а по онымъ и въ камеральное 
описаніе должны быть вносимы по городамъ и селеніямъ семействами, начиная съ старшаго, 
наличные люди всякаго возраста, пола, поколѣнія и закона, сообразно составленнымъ Формамъ, 
выключая лицъ му- хаммеданскаго исповѣданія, при описаніи коихъ долженъ быть вносимъ въ 
реестры только мужской полъ. 

983. Крестьянъ казенныхъ вносить въ описаніе, различая принадлежавшихъ Грузинскимъ царямъ отъ 
тѣхъ, которые поступали въ казенное вѣдомство въ послѣдствіи по особымъ случаямъ. 

102) Крестьянъ, о правахъ владѣнія коими производятся дѣла (на счетъ принадлежности ихъ), записывать по 
тѣмъ вѣдомствамъ, отъ которыхъ оспаривается владѣніе, поелику одно только показаніе по описанію таковыхъ 
людей за однимъ вѣдомствомъ, а не другимъ, не можетъ сообщать права и отнимать онаго на принадлежность. 
103) Поелику свѣдѣніе, сколько яштели имѣютъ 
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sa собой удобной и неудобной земли, заведеній и прочаго недвижимаго имущества, необходимо, то при 
составленіи описи жителямъ слѣдуетъ сдѣлать исчисленіе таковой земли и всякаго рода заведеній, какъ- то 
садовъ, огородовъ, мельницъ и прочихъ имуществъ, находящихся вообще въ каждомъ селеніи, не требуя 
объясненій кому именно что принадлежитъ. Въ тѣхъ-же селеніяхъ, гдѣ живутъ поселяне разныхъ вѣдомствъ, 
означать въ совокупности, сколько ивъ 8емли и прочихъ заведеній которому вѣдомству принадлежитъ, т. е. 
казнѣ, церкви или помѣщикамъ. 
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8) Если открыто будетъ, что при составленіи настоящей описи народа, города, помѣщики или церковное 
вѣдомство запишутъ за собою крестьянъ казенныхъ или бродягъ и бѣглыхъ, то командируемымъ для 
камеральнаго описанія чиновникамъ доносить о томъ Казенной Экспедиціи для представленія отъ нея главному 
въ Грузіи начальству. 
14) Буде встрѣтятся такіе случаи, которые потребуютъ особаго поясненія, то объ оныхъ поставляется въ 
непремѣнную обязанность чиновникамъ Казенной Экспедиціи, по мѣстному усмотрѣнію началъ- : ства, до 
котораго принадлежало-бы, представить не- : медленно на разсмотрѣніе Казенной Экспедиціи, дабы по 
настоящему предмету повсюду дѣйствуемо было согласно съ одними и тѣми-же правилами, а отнюдь не 
разнообразно. 
Положили: Комитетъ по внимательномъ разсмотрѣніи всѣхъ обстоятельствъ, изложенныхъ въ копіи съ 
представленія в. пр. Казенной Экспедиціи, iN» 7693, на счетъ затрудненій, которыя могутъ встрѣтиться при 
запискѣ въ камеральное описаніе въ мусульманскихъ провинціяхъ бекскихъ крестьянъ, самихъ бековъ и 
мухаммеданскаго духовенства, коихъ права : еще не опредѣлены, также земель, владѣемыхъ част- ; ными 
лицами, и сообразивъ все сіе съ имѣющимися въ ономъ свѣдѣніями и съ правилами, для камеральнаго описанія 
изданными,—мнѣніемъ полагаетъ. 

984. Поелику беки при ханскомъ правленіи никогда не имѣли крѣпостнаго права надъ подвластными 
имъ поселянами, которое даже самымъ Кораномъ запрещается, то крестьянъ подъ названіемъ 
бекскихъ и предполагать не должно. При камеральномъ-же опи- ; санш, дабы не замедлить онаго въ 
ожиданіи опредѣ- ] лительныхъ постановленій, относительно таковыхъ і крестьянъ достаточно 
будетъ отмѣчать въ графахъ I описей, что такой то бекъприсвоиваетъ крестьянъ шт ; управляетъ 
ими, показывая съ тѣмъ вмѣстѣ, имѣ- : етъ-ли онъ или не имѣетъ на то документа; если ' 

имѣетъ, то полученъ-ли оный отъ хановъ, или отъ Русскаго правительства, имъ самимъ, или его предками. 
Также необходимо надлежитъ означать въ графахъ противъ такихъ крестьянъ, платятъ-ли они въ каз- : ну 
подати и что даютъ беку; ибо ивъ свѣдѣній, въ Комитетѣ имѣющихся, извѣстно, что при ханахъ не всѣмъ 
бекамъ давались деревни со всѣми доходами, отъ оныхъ получаемыми, а большею частью предоставлялась имъ 
какая либо часть дохода, остальная- же затѣмъ поступала въ казну ханскую, и что многіе беки называютъ 
крестьянъ своими потому только, что они поселены на ихъ земляхъ и даютъ имъ за то часть продуктовъ, 
ежегодно выработываемыхъ, всѣ-же казенныя подати и повинности отбываютъ наравнѣ съ казенными 
поселянами. Такимъ-же образомъ надлежитъ показывать 8а частными лицами и земли ими присвояемыя, не 
входя въ разбирательство, дѣйствительно-ли оныя имъ принадлежатъ, а означая только, куплены-ли оныя, или 
пожалованы, и имѣютъ-ли владѣльцы на то документы, полученные ими при ханахъ, или при Русскомъ 
правительствѣ. Сіе тѣмъ болѣе допустить слѣдуетъ, что по 6-му пункту правилъ для камеральнаго описанія одна 
записка въ описи не даетъ никому и не отнимаетъ ни у кого права на собственность. Правила-же на счетъ 
описанія земель и другихъ недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ обществамъ и деревнямъ, ясно из-
ложены въ 7-мъ пунктѣ помянутыхъ правилъ для камеральнаго описанія. 

985. Права бековъ еще не опредѣлены и неизвѣстно, къ какому сословію будутъ они причислены, а 
потому не существуетъ и правила для признанія бековъ въ семъ достоинствѣ. Нѣкоторые ивъ нихъ 
имѣютъ на оное документы, другіе-же представить оныхъ не могутъ. Безъ сомнѣнія есть между 
беками много самовванцевъ, но всякое розысканіе по сему предмету при камеральномъ описаніи 
отвлекло-бы чиновниковъ отъ настоящихъ ихъ занятій и замеддило- бы ходъ самаго описанія. По 
симъ причинамъ гораздо удобнѣе всѣмъ, именующимся беками и не платящимъ подати, вести 
особые списки съ означеніемъ въ оныхъ, кто изъ нихъ имѣетъ документы на сіе достоинство и кто 
не имѣетъ, впредь до постановленія правительства о семъ сословш. 

986. Такъ какъ вообще мухаммеданское духовенство составляетъ особый классъ народа и многіе ивъ 
духовныхъ наравнѣ съ беками не платятъ никакихъ податей, то, до окончанія составляемаго въ Ко-
митетѣ проекта объ управленіи мусульманскимъ духовенствомъ Закавказскаго края, полезно быдо-
бы и ду- 
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ховнымъ лицамъ, независимо отъ помѣщенія ихъ при деревняхъ, вести при камеральномъ описаніи особый 
списокъ. Сверхъ того, вмѣнить въ обязанность старшинамъ селеній, дабы они въ составляемыхъ спискахъ 
поселянамъ включали въ оные и находящихся тамъ духовныхъ лицъ, съ означеніемъ въ графахъ, кто изъ нихъ 
состоитъ у исправленія должности, кто свободенъ лично отъ податей, или за кого платятъ поселяне и, наконецъ, 
кто изъ духовныхъ самъ за себя отбываетъ подати. Сеидовъ и агаларовъ всѣхъ записывать въ число платящихъ 
подати, но только въ спискахъ по деревнямъ пока- : зывать ихъ отдѣльно съ такою-же отмѣткою, какъ и противъ 
духовныхъ лицъ, т. е. кто донынѣ освобожденъ былъ лично отъ платежа податей и за кого платятъ жители; ибо 
не предвидится никакой возможности къ представленію вѣрныхъ доказательствъ на происхожденіе отъ крови 
Мухаммеда. Бпрочемъ, о семъ классѣ дѣлается предположеніе въ проектѣ объ управленіи мухаммеданснимъ 
духовенствомъ, и наконецъ 

987. Означеніе въ описяхъ, кто изъ поселянъ платитъ въ казну подать иди не платитъ и почему, 
Комитетъ признаетъ съ своей стороны совершенно необходимымъ для будущихъ соображеній при 
введеніи новой системы податей. А какъ во всѣхъ почти мухаммеданскихъ провинціяхъ подати 
разложены обА. Н У X А 

988. Рапортъ к. с. Завилейскаго гр. Пасивту, отъ 

104) го мая 1829 года, М 141. 

Совѣтникъ Казенной Экспедиціи Яновскій, коман-: дированный въ Шекинскую провинцію для обозрѣнія : 
казеннаго хозяйства, доносилъ, что причины чрезвы- ; чайнаго упадка казенныхъ доходовъ по всѣмъ вообще 
статьямъ происходятъ отъ тяжкихъ повинностей, : кои несутъ здѣшніе жители по случаю войны. Нѣкоторые 
пришли въ крайнее раззореніе и изъ бога- | тыхъ людей сдѣлались нищими, лишившись всего скота во время 
транспортировокъ; торговля упала со времени Персидской войны; въ народѣ мало денегъ; всякій сокращаетъ 
свои расходы, и городъ Ну- ; ха находится въ такомъ состояніи, что ему необходимо нѣсколько лѣтъ отдохнуть, 
дабы предоставить правительству тѣ выгоды, какія доставлялъ прежде. 
При внимательномъ разсмотрѣніи причинъ упадка вообще въ краѣ доходовъ и чрезвычайнаго воз- : вышенія 
цѣнности на хлѣбъ, я предписывалъ совѣт- 
щимъ числомъ на деревни, а жители сами ежегодно на мірскихъ сходкахъ дѣлаютъ между собою раскладку, то 
ближе и удобнѣе всего вмѣнить въ обязанность таковое означеніе деревенскимъ старостамъ и другимъ лицамъ, 
долженствующимъ составлять описи народу, тѣмъ болѣе, что общества весьма часто сами освобождаютъ 
нѣкоторыхъ лицъ по бѣдности и по другимъ причинамъ отъ платежа податей, принимая оныя на себя, и имъ 
болѣе должно быть извѣстно, кто изъ нихъ уклоняется отъ податей безъ основательныхъ причинъ. 
Чиновникамъ-же Казенной Экспедиціи при повѣркѣ описей остается только повѣрить сдѣланныя въ оныхъ 
упомянутыя отмѣтки. 
Комитетъ, представляя всѣ сіи предположенія в. пр., присовокупляетъ, что составляя проектъ объ управленш 
мухаммеданскимъ духовенствомъ, съ тѣмъ вмѣстѣ занимается сводомъ и приведеніемъ въ ясность свѣдѣній о 
правахъ бековъ и по окончаніи сего приступитъ къ составленію проекта и о семъ сословіи. Настоящія-же 
предположенія Комитета допускаются для того, дабы не остановить камеральнаго описанія въ ожиданіи 
постановленія правительства о мухаммеданскомъ духовенствѣ, о бекахъ и потомкахъ хановъ; ибо Комитетъ, 
опредѣливъ права сихъ сословій, обязалъ представить проекты свои по предписанному порядку высшему 
начальству на дальнѣйшее разсмотрѣніе и утвержденіе. 
(Ш Е Е И). 
нику Яновскому на мѣстѣ ближе разсмотрѣть сіе обстоятельство и увѣдомить меня* не послужила-ли, сверхъ 
того, къ отягощенію состоянія жителей Ше- кинской провинціи и покупка, по распоряженію покойнаго 
Тифлисскаго военнаго губернатора ген. Си- пягина, въ прошломъ 1828 году хлѣба въ значительномъ 
количествѣ? Вслѣдствіе сего Яновскій доноситъ мнѣ, что въ Шекинской провинціи урожай прошедшаго 1828 
года былъ весьма скуденъ по случаю истребленія хлѣба на самомъ корнѣ мышами, да и самый посѣвъ 1827, по 
утвержденію жителей, былъ въ количествѣ гораздо менѣе прошедшихъ годовъ по причинѣ недостатка въ 
рогатомъ скотѣ, коего они во множествѣ лишились въ транспортировкахъ казеннаго провіанта въ разныя 
отдаленныя мѣста, и частыхъ отлучекъ жителей отъ своихъ домовъ въ погонщики и на повинности. Бъ ноябрѣ и 
декабрѣ мѣсяцахъ 1828 года цѣна пшеницы доходила тагара отъ 24-хъ до 25-ти р. 20-ти к. и ячменя до 12-ти р. с. 
Такая дороговизна при скудномъ урожаѣ 
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произошла а) отъ сбора предъ тѣмъ недоимочнаго хлѣба 1827 года; Ь) податнаго 1828 года; с) произведенной 
комендантомъ закупки хлѣба для казны въ значительномъ количествѣ, а болѣе всего отъ воспрещенія, 
сдѣланнаго въ томъ году мѣстными начальниками Елисаветопольскаго округа и провинцій Кара- багской и 
Кубинской, вывозить оттуда хлѣбъ на продажу. Съ разрѣшеніемъ сего запрещенія, и цѣны оному, какъ видно 
изъ предъидущаго, довольно понизились. Нынѣшніе засѣвы, по показанію жителей, юз-башей и наибовъ, еще 
менѣе прошлогоднихъ по недостатку сѣмянъ, скота (ибо уцѣлѣвппй отъ транспортировокъ погибъ отъ бывшаго 
въ истекшемъ году падежа), отъ частыхъ нарядовъ жителей на повинности и изъ опасенія, чтобы оставшіяся на 
поляхъ мыши не истребили сѣмянъ. Настоящее время ободряетъ надежду земледѣльца; но если мыши опять 
явятся въ такомъ числѣ, какъ прошлаго года, то потеря урожая неизбѣжна. Запасы для содержанія могутъ быть 
только въ сѣверныхъ, особливо въ Кабалинскомъ, магалахъ провинціи, гдѣ грунтъ земли лучше и поселяне 
болѣе занимаются хлѣбопашествомъ. Въ Арешскомъ-же и Агдашскомъ магалахъ, гдѣ по свойству земли хлѣбъ 
родится дурно, богатые питаются и нынѣ по большей части чал- тыкомъ, бѣдные просомъ, а нѣкоторые даже 
сулу- ФОМЪ, добываемымъ отъ очистки чалтыковъ. А если урожай не будетъ изобиленъ, то всѣ вообще встрѣ-
тятъ крайность въ своемъ продовольствш. Покупка въ 1828 году въ казну хлѣба Шекинскимъ комендантомъ, по 
предписанію покойнаго ген. Сипягина и соглашеніи для сего жителей ввѣренной ему провинціи, произведена 
была слѣдующимъ образомъ Созвавъ бековъ, старшинъ и повѣренныхъ казенныхъ селеній, въ числѣ 
нѣсколькихъ тысячъ, предложилъ имъ о сей продажѣ. По долгомъ словесномъ убѣжденіи коменданта, наконецъ 
всѣ помянутыя лица согласились продать для казны 5 т татаръ пшеницы по 5-ти р. с. за каждую, въ чемъ и дали 
ему подписку. Вслѣдъ затѣмъ послѣдовало предписаніе ген. Сипягина перевезти весь покупной хлѣбъ въ 
Сигнахъ посредствомъ самихъ жителей. Поставка сего хлѣба была сопряжена съ чрезвычайнымъ затрудненіемъ 
и отягощеніемъ жителей, ибо многіе по недостатку собственнаго покупали у другихъ, а тѣ, пользуясь 
необходимостью, возвысили цѣну до 30-ти р. с. за тагару. Но перевозка была для нихъ болѣе обременительна 
оная произведена въ рабочее время; большая часть поселянъ, потерявши собственный скотъ въ дальнихъ 
транспортировкахъ и при начав 
шемся въ провинціи падежѣ онаго, нанимали вьюки и арбы у кочующихъ Ширванцевъ и тѣмъ перевезли хлѣбъ 
въ Сигнахскій уѣздъ, на разстояніе отъ 150-ти до 300 верстъ, каковая перевозка обошлась имъ дороже самаго 
хлѣба. 
Деньги за покупной хлѣбъ они получили сполна въ январѣ сего года; прогоновъ-же за перевозку еще не выдано, 
вѣроятно, по неотпуску изъ провіантскаго вѣдомства. 
Цѣна пшеницѣ, до покупки въ казну, была отъ 15-ти до 18-ти р с. за тагару. 
Операція сія оставила въ народѣ воспоминаніе, какъ о самой тягостной повинности; но о большихъ 
злоупотребленіяхъ, кои существовали-бы при поставкѣ хлѣба, не слышно. За всѣмъ тѣмъ весьма много 
бѣжавшихъ; деревни на Курѣ, Гет-гялды, Ашамъ и Бюкъ (?) остались совершенно пусты. Судя по расположенію 
Татаръ, можно утвердительно сказать, что если настоящія повинности продолжатся, то при неурожаѣ, особливо 
при новыхъ транспортировкахъ, они потеряютъ остальное терпѣніе. 

989. Тоже, ген.-адъют. Стрекалова гр Паскевичу, отъ 

990. го іюня 1830 года, М 112 

Казенная Экспедиція Верховнаго Грузинскаго Правительства въ представленіи, отъ 16-го мая, М» 3266, 
доноситъ, что обозрѣвавшій въ началѣ прошлаго года казенное хозяйство въ Шекинской провинціи совѣтникъ 
той Экспедиціи Яновскій нашелъ тамъ казенные шелковичные сады въ самомъ дурномъ состояніи, а речбаровъ 
при нихъ въ весьма бѣдномъ положеніи; но распоряженіями Казенной Экспедиціи сады теперь приведены въ 
гораздо лучшее положеніе, а речбары водворены при садахъ прочнѣе, хотя при всей бережливости неизбѣжныя 
издержки на сіе были до 900 р. с. Чтобы поддержать навсегда 500 шелковичныхъ садовъ въ устройствѣ, то 
потребна ежегодно значительная издержка, и коммисаръ казеннаго хозяйства испрашиваетъ уже 240 р. с., а 
сверхъ того ежегодно нужно помогать бѣднѣйшимъ изъ речбаровъ. 
Къ отвращенію навсегда таковыхъ издержекъ казны, а что еще важнѣе, дабы упрочить безбѣд- ность и 
благосостояніе речбаровъ и дабы въ улучшеніи казенныхъ шелковичныхъ садовъ они находили собственную 
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выгоду, Яновскій, созвавъ въ Ше- кинскій провинціальный судъ юз-башей и повѣренныхъ отъ обществъ 
речбаровъ, вмѣстѣ съ комендантомъ успѣлъ склонить ихъ, чтобы приняли они 
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на свой счетъ всѣ работы въ садахъ, т. е. дѣланіе огорожъ, выкапываніе рвовъ, унаваживаніе, постройку домовъ 
и чердаковъ, засѣвъ и разсадку тохмача- ровъ, прежде всегда производившихся отъ казны. Сверхъ того, по 
убѣжденію Яновскаго и коменданта, общество речбаровъ обязалось помогать бѣднѣйшимъ, т. е. общими силами 
построить и обработать имъ все, что выше изъяснено, и засѣвать хлѣбъ Но въ необходимое возмездіе себѣ за все 
сіе и дабы получить способы къ столь значительнымъ издержкамъ общество речбаровъ при платежѣ всѣхъ 
лежащихъ на немъ податей, просило освобожденія только отъ повинностей и отъ взноса малуджехата, т. е. 
десятой части изъ урожая хлѣба, сѣемаго (при главномъ ихъ занятіи казенными шелковичными садами) 
единственно для собственнаго потребленія въ столь маломъ количествѣ, что по сложности 7-ми лѣтъ, съ 1822 по 
1829 годъ, малуджехатъ сей составляетъ по 60-ти пшеницы и 20-ти тагаръ ячменя въ годъ. Освобожденіе 
речбаровъ отъ повинностей комендантъ, совѣтникъ Яновскій и Казенная Экспедиція нашли столь 
справедливымъ и необходимымъ, особенно при прошлогоднемъ разстройствѣ садовъ и до крайности скудномъ 
положеніи многихъ при нихъ речбаровъ, что освобожденіе сіе комендантъ тогда^же привелъ въ дѣйствіе 
Казенная Экспедиція, представляя на усмотрѣ- ніе, просила 

991. Подтвердить Шекинскому коменданту чрезъ непосредственное начальство его, чтобы речбары 
казенныхъ шелковичныхъ садовъ ни въ какомъ случаѣ, ни подъ какимъ предлогомъ, ни въ какія по-
винности не были употребляемы и ни въ какомъ видѣ не были-бы онѣ на нихъ налагаемы; въ про-
тивномъ случаѣ они никакъ не будутъ въ, силахъ исправлять принятыхъ ими на себя весьма 
трудныхъ для нихъ, но весьма полезныхъ для казны обязанностей и могутъ опять притти въ то 
скудное положеніе, извлеченіе ихъ изъ коего въ прошедшемъ году стоило Казенной Экспедиціи 
многихъ заботъ и довольно значительной издержки. 

992. Отмѣнить сборъ малуджехата съ сѣемаго ими хлѣба, единственно въ собственную пищу ими упо-
требляемаго, ибо сборъ сей для казны незначителенъ, но для речбаровъ тягостенъ, какъ взимаемый 
съ ихъ насущнаго хлѣба, а сверхъ того обременителенъ онъ для нихъ еще болѣе потому, что во 
время сбора малуджехата они принуждены содержать на свой счетъ посылаемыхъ отъ 
провинціальнаго суда для сего сбора членовъ. 

Находя объясняемыя Казенною Экспедиціею обстоятельства уважительными и полезными къ улучшенію 
казенныхъ шелковичныхъ садовъ, я имѣю честь представить на благоусмотрѣніе и разрѣшеніе в. с. съ тѣмъ, что 
если и в. с. изволите одобрить заключенія Экспедиціи, то неблагоугодно-ли увѣдомить о семъ министра 
Финансовъ, въ вѣдѣніи коего состоятъ всѣ доходы по Шекинской провинціи. 

993. Отношеніе ген. Панкратьева къ гр Панкрину, отъ 13-го октября 1831 года, М 453 

Со времени присоединенія Шекинской провинціи существуетъ въ оной казенное хлѣбопашество на томъ-же 
самомъ положеніи, какое было при ханскомъ управленіи, съ нѣкоторыми однако-же измѣненіями въ обмолотѣ и 
перевозкѣ хлѣба и съ прибавкою посѣва ячменя. Хлѣбопашество сіе учреждено въ дачахъ 5-ти Армянскихъ 
деревень, расположенныхъ по хребту горъ Боздага При каждой деревнѣ имѣются казенные кутаны (плуги) и 
скотъ, назначено ио 5-ти речбаровъ для распашки избранныхъ участковъ земли и для посѣва по 15-ти тагаръ 
пшеницы и 5-ти ячменя, а во всѣхъ первой 75 и послѣдняго 25 тагаръ. Собираніе хлѣба производится 
наряжаемыми по усмотрѣнію изъ всей провинціи жнецами; сжатый хлѣбъ перевозится въ деревни речбарами на 
казенныхъ буйволахъ; дровни-же употребляютъ свои собственныя, а арбы берутъ безъ платежа у жителей тѣхъ 
деревень, гдѣ находятся кутаны; обмолачиваніе происходитъ по Азіатскому обычаю обывательскими лошадьми, 
съ платежемъ за каждую по 15-ти к с. въ день; хлѣбъ-же въ зернѣ доставляется въ Нухин- скій провіантскій 
магазинъ на обывательскихъ подводахъ, обращаемыхъ въ повинность жителямъ. 
Сверхъ сего, таковое-же хлѣбопашество при ханахъ существовало въ Шекинской провинціи на Ме- лик-
Архскомъ полѣ, которое должны были обрабо- тывать всѣ вообще жители по очереди, давая ежегодно по 500 
сохъ на 4 дня; жнецовъ назначалось 2,484 на стодько-же времени; молотьба производилась ханскими лошадьми 
и для перевозки хлѣба и чалтыка (просо) взималось также со всего ханства, кромѣ г. Нухи, 2,812 быковъ Посѣвы 
на Архскомъ полѣ при послѣднемъ Измаил-ханѣ простирались отъ 20-ти до 70-ти тагаръ пшеницы и до 30-ти 
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ячменя. Но какъ для снятія всего урожая со всѣхъ посѣвовъ хлѣба не требовалось болѣе 500 чел., то за 
остальныхъ взыскивались деньги по 2 р. 40 к. чуруками за каждаго жнеца; равнымъ образомъ и за 
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остававшихся безъ употребленія изъ назначенныхъ для перевозки быковъ бралось отъ 2-хъ до 4-хъ съ каждаго, 
смотря по отдаленности перевозки. 
Въ началѣ Россійскаго правленія Шекинскою провинціею, хлѣбопашество на Архскомъ полѣ происходило 
также, какъ и при ханахъ, но безъ на- поенія нивъ водою, по худому состоянію водопроводной изъ р. Аджиган-
чая канавы, требовавшей на исправленіе оной большихъ издержекъ, и давало самый скудный урожай. По сей 
причинѣ казенное хлѣбопашество на Архскомъ полѣ уничтожено и въ замѣнъ онаго положено собирать съ 
жителей деньгами за 500 сохъ, употреблявшихся для распашки, по 5-ти р. чуруками за каждую; за жнецовъ, 
назначавшихся для снятія хлѣба, по 2 р. 40 к. и за быковъ для перевозки чалтыка и хлѣба по 3 р. чуруками-же. 
Отдѣливъ изъ сего числа 375 жнецовъ для снятія урожая казеннаго посѣва при вышеупомянутыхъ Армянскихъ 
деревняхъ, 300 чел. для расчистки Мелик-Архской канавы, необходимой для посѣва хлопчатой бумаги и 
другихъ, и 1,400 быковъ для перевозки казеннаго чалтыка,—за остальные-же затѣмъ 1,909 жнецовъ, 1,412 
быковъ и 500 сохъ взыскивать съ жителей 11,077 р. 60 к. чуруками, каковое количество денегъ и нынѣ 
поступаетъ въ казну. Иногда-же изъ отчисленныхъ жнецовъ, рабочихъ и быковъ полнаго числа не бываетъ 
нужно, въ такомъ случаѣ за остальное взы- | скиваются въ казну деньги по означеннымъ цѣнамъ. 
Такимъ образомъ въ Шекинской провинціи существуетъ нынѣ казенное хлѣбопашество, только при 5-ти 
деревняхъ, которое приноситъ казнѣ самый ничтожный доходъ; между тѣмъ какъ жители тѣхъ деревень крайне 
стѣсняются симъ учрежденіемъ изъ нихъ для сего назначается около 400 чел. въ самое нужное для поселянъ 
рабочее время,чрезъ что лишаются удобнѣйшихъ средствъ заготовить для себя годовое продовольствіе, 
выбираютъ изъ себя речбаровъ, взносятъ за нихъ подати и отбываютъ всѣ повинности. Болѣе-же чувствуютъ 
стѣсненія деревни Ахпи- лакенъ, по случаю переселенія въ оную 83-хъ сем. Хойцевъ, неплатящихъ донынѣ 
никакой подати, и Гек-булакъ, по умножившемуся народонаселенію имѣющей недостатокъ въ необходимомъ 
количествѣ земли. 
Грузинская Казенная Экспедиція, представляя мнѣ о всѣхъ вышеизложенныхъ обстоятельствахъ, полагаетъ. 1) 
речбаровъ, находящихся у хлѣбопашества, по уничтоженіи онаго, обратить способныхъ по другимъ частямъ 
казеннаго Шекинскаго хозяйства, въ каковыхъ настоитъ надобность; 2) съ жнецовъ, употребляемыхъ по 
хлѣбопашеству, за уничтожені 
емъ онаго, взыскивать по 2 р. 40 к. чуруками съ каждаго; 3) изъ казенныхъ земель, находящихся подъ 
хлѣбопашествомъ, надѣлить оною Хойцевъ, поселенныхъ въ дер. Ак-белаканѣ, и жителей дер. Гёк-булакъ, 
имѣющихъ въ ней недостатокъ; остальное-же количество отдавать по прочимъ деревнямъ въ оброчное 
содержаніе до тѣхъ поръ, пока потребуется для надѣленія казенныхъ крестьянъ. Есди-же не окажется 
желающихъ на взятіе сихъ земель въ оброчное содержаніе, то оставить оныя для посѣвовъ жителей, со 
взысканіемъ съ нихъ малуджехата или десятой части съ урожая. 
Сообразивъ всѣ вышеизложенныя обстоятельства, я нахожу, что казенное хлѣбопашество, учрежденное въ 
Шекинской провинціи, не приноситъ той пользы, какую-бы слѣдовало ожидать отъ сей отрасли хозяйства. Судя 
по засѣваемому количеству хлѣба и происходящему отъ онаго урожаю, оно не можетъ вознаградить издержекъ 
казны, особенно-же, когда присоединить къ нимъ жалованье смотрителю, который нынѣ онаго не получаетъ и 
нѣкоторые непредвидѣнные расходы, а также потери, могущія быть отъ падежа скота, поврежденія 
земледѣльческихъ орудій и худаго урожая. Изъ расчисленія видно, что казна въ прошедшіе годы по 
шестилѣтней сложности получила отъ сего хлѣбопашества чистаго дохода около 150 р. въ годъ, между тѣмъ 
какъ въ сіе-же время теряла за 375 жнецовъ, съ коихъ слѣ- довало-бы поступить по 900 р. чуруками или по 346 
р. с. въ годъ. Слѣдовательно, казна не имѣетъ отъ сего никакой пользы, и поселяне 5-ти деревень обременяются 
напрасными работами, теряютъ самое удобное время для пріобрѣтенія себѣ продовольствія й претерпѣваютъ 
убытки отъ имѣнія излишнихъ лошадей, употребляемыхъ для молотьбы хлѣба, послѣ чего должны продавать 
ихъ низшими цѣнами. 
По всѣмъ таковымъ причинамъ, признавая мнѣніе Казенной Экспедиціи по сему предмету основательнымъ, я и 
съ своей стороны полагаю Шекинское казенное хлѣбопашество уничтожить, послѣ чего рабочій скотъ и 
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земледѣльческія орудія—если не встрѣтится въ нихъ надобности — продать съ публичнаго торга; речбаровъ 
обратить къ другимъ занятіямъ, а оставшихся въ излишествѣ обложить податью; съ избавленныхъ отъ работы 
жнецовъ взыскивать наравнѣ съ прочими по 2 р. 40 к. чуруками съ каждаго; изъ числа земли, находящейся подъ 
казеннымъ посѣвомъ, отдать потребное количество Хойцамъ, поселеннымъ въ дер. Ак-бе лаканѣ, и жителямъ 
дер. Гек-булакъ, имѣющихъ въ оной недостатокъ, согла- 
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сно Высочайшему повелѣваю, послѣдовавшему 15-го октября 1830 года, а остальную затѣмъ, отдавать въ 
оброчное содержаніе, или по неявкѣ желающихъ оставлять жителямъ въ пользованіе ими изъ платежа 10-й 
части урожая, впредь до востребованія надобности въ надѣленіи оною казенныхъ крестьянъ. 
Изъяснивъ по сему предмету мнѣніе, честь имѣю долояшть в. с., что съ уничтоженіемъ сего хлѣбопашества 
казна нисколько не потеряетъ доходу, но напротивъ можетъ получить значительное приращеніе, въ сравненіи 
неопредѣлительности онаго въ поступленіи за прежнее время. 
Б. ДЖАРЫ И БЕЛАКАНЫ. 

994. Отношеніе гр. Паскевича къ гр. Нессельроде, отъ 8-го февраля 1829 года, № 89. 

Нынѣшнее лѣто Лезгины, на границѣ Кахетіи живущіе, позволили себѣ многія хищничества и грабительства въ 
земляхъ нашихъ; но по возвращеніи моемъ изъ-за границы я нашелъ въ расположеніи ихъ большую перемѣну. 
Успѣхи наши противъ Турокъ, особенно паденіе Ахалциха, издавна служившаго убѣжищемъ для всѣхъ 
непокорныхъ намъ, произвели глубокое впечатлѣніе на всѣхъ горцевъ; почему я поручилъ назначенному мною 
военно-окружнымъ въ Кахетіи начальникомъ ген.-м. Раевскому непремѣнно и вполнѣ удовлетворить всѣхъ 
пострадавшихъ отъ набѣговъ ихъ. Ген.-м. Раевскій отправился съ небольшимъ конвоемъ въ Белаканы, наиболѣе 
замѣшанное въ хищничествахъ общество, и созвалъ тамъ общій совѣтъ всѣхъ Лезгинъ, называемый джама- 

атомъ, которому и объявилъ непремѣнное приказаніе мое получить отъ нихъ полное удовлетвореніе. 
Джамаатъ сей съ величайшимъ усердіемъ приступилъ къ разбору претензій; имъ разсмотрѣны дѣла 400 чел. 
претендатедей изъ Грузинъ и всѣмъ назначено удовдетворепіе. Двѣ трети онаго пало на Белаканское общество, 
едва имѣющее 600 дворовъ, но принужденное уплатить до 20,000 р. с.; Катех- ское общество, тоже осужденное 
къ значительному взысканію, въ тотъ-же день внесло сполна все назначенное ; другія общества исполнили 
равномѣрно безъ отлагательства опредѣленіе джамаата, по распоряженію коего, сверхъ того, сожжены дома и 
вырублены сады 9-ти чел., наиболѣе замѣшанныхъ въ грабительствѣ; также выданы намъ четыре главные 
разбойника, чего до сего никогда не дѣлалось. Первый—Белаканскій старшина Маадед-Муртузади-огды— 
оказался соучастникомъ въ произведенныхъ хищничествахъ, за что и внесъ штрафа 200 черв., которые розданы 
таксилямъ (экзекуторамъ приговоровъ), частью Юсуф-муллѣ, наиболѣе преданному намъ; лич- ное-же наказаніе 
сего старшины ген.-м. Раевскій отклонилъ, ибо оное побудило-бы его бѣжать въ горы 
и оттуда съ шайкою отчаянныхъ людей безпокоить какъ Кахетію, такъ и самихъ Лезгинъ. 
Джамаатъ, по заключеніи дѣлъ, отправилъ ко мнѣ депутатовъ отъ всѣхъ обществъ съ протешемъ, въ коемъ 
изъясняя раскаяніе свое въ прежнихъ поступкахъ, даетъ обѣщаніе въ совершенной на будущее время 
покорности. Такимъ образомъ Лезгины, донынѣ столь безпокойные, однимъ прибытіемъ Русскаго начальника 
побуждены къ совершенному удовлетворенію за всѣ прошедшія свои хищничества уплатою весьма тяжкаго для 
нихъ взысканія. 

995. Докладная записка ген.-адъют. Стрекалова гр. 

Паскевичу, отъ 8-го іюля 1829 года, № 2183. 
По приглашенію ген.-м. кн. Чавчавадзе прибыли къ нему знатнѣйшіе Джарскіе старшины, которые обязались 
письменно исполнить всѣ его требованія. 
Для свѣдѣнія в. с. имѣя честь представить копію съ означеннаго письменнаго обязательства Джар- цевъ, 
обязываюсь присовокупить, что старшины сіи дали слово убѣдить къ подобному-же обязательству Тальское, 
Катехское и Чардахское общества. 
Обязательства старшинъ Джарскаго общества. 

996. Джарсное общество обязывается содержать караулы какъ въ свопхъ горахъ, такъ равво о на дорогѣ, 
дабы воспретпть переходъ чрезъ хребетъ Дагестанскимъ хищникамъ и вообще всѣмъ немирнымъ 
Лезгинамъ 
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997. Не пронимать никакихъ бѣглыхъ ивъ прочвхъ Россійскихъ владѣній, въ протпвномъ-же случаѣ 
джамаатъ подвергается штрафу въ 120 р с 

998. Если бы по послабленію карауловъ пробравшіеся хпщнпкв нанесли какой лпбо вредъ жителямъ 
Кахетіи, въ такомъ случаѣ, сверхъ положеннаго взысканія съ жителей той 8емлп, чревъ которую 
проведены будутъ плѣвные влп отбитый скотъ, сслп въ послѣдствіи окажется, что именно 
означенвые хпщнпкв были пропущены Джарснпмц караулами, тогда джамаатъ влп общество 
подвергнется двойному взысканію противъ понесенной потери жителями Кахетіи 

999. Джамаатъ обязывается имѣть въ Даіестанѣ лазутчиковъ и въ случаѣ нанпхъ важныхъ 
обстоятельствъ доставлять о томъ свѣдѣнія 

9. Проектъ прокламаціи гр. Паскевит къ Джар- скому и Белаканскому обществамъ, отъ 25-го февраля 1830 

года. 
Въ 1803 году, во время управленія Грузіею ге- 
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нерадомъ княземъ Циціановымъ, Джарскій и Бедакан- скій народы, бывъ завоеваны силою Россійскаго оружія, 
прислали отъ имени всего народа своихъ старшинъ съ изъявленіемъ готовности покориться Россійской державѣ. 
Ген. кн. Циціановъ, принявъ отъ сихъ старшинъ въ городѣ ТИФЛИСѢ присягу на вѣрноподданство Е. И. В., 
заключилъ' съ ними постановленіе *), долженствовавшее обезпечить ненарушимость ихъ присяги, которое по 
возвращеніи депутатовъ принято и скрѣплено было присягою собранными отъ всѣхъ вообще селеній частными 
довѣренными въ присутствіи командовавшаго войсками въ Джарской провинціи ген.-м. Гулякова. 
Со стороны Россійскаго правительства не было нимадѣйшаго повода къ неудовольствію Джарцамъ и 
Белаканцамъ; всѣ ихъ просьбы, какія только по обстоятельствамъ можно было исполнить, всегда были уважены, 
а въ предупрежденіе и малѣйшаго даже ропота на притѣсненіе, которое могдо-бы быть имъ чинимо со стороны 
частныхъ Россійскихъ чиновниковъ, при пріемѣ отъ нихъ опредѣленной подати шелкомъ, дань сія переложена 
была на монету по существовавшей цѣнѣ. 
Напротивъ того, Джары и Белаканы, не преставая питать ненависть къ Россійскому правительству и оказывая 
тайно и явно неблагонамѣренность свою | къ оному, нарушили заключенныя ими условія по всѣмъ 
вышеписаннымъ пунктамъ трактата не платя акуратно дани, давая пристанища бѣглому царевичу Александру, 
его сообщникамъ и разнымъ другимъ бунтовщикамъ, разбойникамъ и врагамъ нашимъ; пропуская ихъ чрезъ 
свои земли и даже участвуя съ ними въ набѣгахъ на Кахетію; препятствуя не только постоянному расположенію 
войскъ нашихъ въ ихъ владѣніяхъ, но и самому проходу ихъ, и притѣсняя порабощенныхъ ими Грузинскихъ 
крестьянъ въ свободномъ отправленш христіанской вѣры; воспрещая имъ устроивать церкви и даже принимать 
къ себѣ христіанскихъ исповѣдниковъ. 
Дабы болѣе и явновиднѣе обличить Джарскій и Бе данайскій народъ въ столь предосудительныхъ поступкахъ, 
войду въ подробное оныхъ изложеніе. 
Въ 1804,1805 и 1806 годахъ владѣнія сіи весьма неакуратно взносили возложенную на нихъ подать и 
производили грабежи въ Кахетіи, почему и приказано было ген.-м. кн. Орбеліани ихъ наказать. Кн. Орбеліани 
внезапно съ отрядомъ явился предъ стѣнами Джаръ. Джарцы просили пощады и присяг 
1 См Амты Археогр Комм т П, стр 686 
нули вторично на вѣрноподданство, снова заключили условія 2-го января 1807 года, по которымъ обязались 
заплатить всѣ недоимки прежней подати и соблюдать свято постановленія перваго заключеннаго съ ними 
трактата. Но и вторичная сія присяга не болѣе была сохраняема ими, какъ и прежняя, ибо при первой 
возможности они нарушили опять клятву свою. 
Въ 1811 и 1812 годахъ Джары и Белаканы вспомоществовали вторженію царевича Александра съ шайкою 
Дагестанскихъ хищниковъ и Грузинскихъ бунтовщиковъ въ предѣлы Кахетіи, въ надеждѣ пріобрѣсти вліяніе на 
дѣла Грузіи, подобно тому, какое имѣли они надъ владѣніями султана Елисуйскаго и хана Нухинскаго, кои безъ 
ихъ согласія рѣдко успѣвали утверждаться въ своихъ званіяхъ. Но разбитіе царевича при селеніяхъ Шилдѣ, 
Велис-цихе и Мачхаанахъ уничтожило ихъ высокомѣрные замыслы 
Въ началѣ 1813 года Джарское общество въ письмѣ своемъ къ ген. Ртищеву дерзнуло было отказываться отъ 
платежа дани въ явное нарушеніе трактата о вѣрноподданствѣ Е. И. В. 
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Въ 1825 году Джарское общество, поссорясь съ султаномъ Елисуйскимъ, безъ вѣдома Россійскаго начальства 
собрало 3,000 войска, пошло противъ владѣнія султана Елисуйскаго, который съ своей стороны встрѣтилъ ихъ 
вооруженною рукою, и продолжая взаимныя убійства, не смотря на всѣ убѣжденія Россійскаго правительства, 
не соглашалось предоставить оному разобрать происшедшія между ними неудовольствія, пока не были 
принуждены къ тому самою необходимостью. 
Въ 1826 году, когда Персіяне вторгнулись въ Грузію, Джарскія общества изъ числа первыхъ пристали къ 
сторонѣ нашихъ непріятелей, пославъ къ Аббас-мирзѣ въ Карабагъ повѣренныхъ депутатовъ, вступили съ нимъ 
въ измѣнническіе переговоры и принявъ отъ него подарки, дали пристанище бѣглымъ возмутителямъ Сурхай-
хану Казикумухскому, Александру царевичу и ихъ сообщникамъ, готовились сдѣлать нападеніе на ТИФЛИСЪ; НО 

совершенное разбитіе Персіянъ подъ Елисаветополемъ и появлеше Россійскаго отряда подъ 
предводительствомъ ген. Ермолова не допустили исполниться ихъ коварнымъ предпріятіямъ. 
Въ 1827 году Джарцы давали пристанище разнымъ бунтовщикамъ, принадлежащимъ къ партіи сыновей 
прежняго хана Казикумухскаго и бѣглымъ жителямъ Шекинской провинціи; когда-же отъ нихъ потребовали 
высылки оныхъ изъ Джарскихъ владѣ- 
 
т 
ній, то, выгнавъ только рабочихъ людей, находившихся у нихъ по билетамъ Россійскаго начальства, прочихъ 
продолжали скрывать у себя, донося ложно, что они исполнили требованіе правительства. Въ томъ-же году 
Джарскіе старшины и весь народъ просили меня письмомъ простить всѣ содѣланныя ими преступленія, 
заключающіяся въ разбоѣ, грабежѣ и въ прочихъ зловредныхъ поступкахъ, причемъ присовокупили просьбу, 
чтобы освободить содержавшихся въ здѣшней крѣпости ихъ людей, посы- ланныхъ ими къ Персидскимъ 
войскамъ, вслѣдствіе чего тогда-же было сдѣлано распоряженіе объ освобожденіи сихъ людей со внушеніемъ 
Джарскому обществу, что таковое снисхожденіе дѣлается сколько изъ уваженія къ раскаянію ихъ, столько-же и 
въ надеждѣ, что общество сіе будетъ вести себя впредь лучшимъ образомъ. 
Въ 1828 году Белаканцы споспѣшествовали набѣгамъ горскихъ Лезгинъ на р. Алазань, во время коихъ захвачено 
было не малое число скота, жителей Грузинъ и Шекинскихъ промышленниковъ. Послѣ сего Джары и Белаканы 
дали обязательство ген.-м. Зеничу, коимъ обѣщались 1) въ теченіи 15-ти дней доставить слѣдующую съ нихъ 
подать; 2) въ теченіи того-же времени отдать украденный ими скотъ у Сигнахскихъ жителей 80 штукъ и у 
Пекинскихъ, Гавазскихъ и Кочетанскихъ 120 штукъ; 3) всѣхъ плѣнныхъ, захваченныхъ Глуходарами на р. 
Алазани и на большой Нухинской дорогѣ, всего 36 чел , издь коихъ 26 Шекинцевъ и 10 Грузинъ, выкупить и 
доставить въ теченіи 25-ти дней на Царскіе Колодцы; 4) Белаканцы въ особенности обязались подвергнуться 
наказанію и взысканію за воровство скота у сосѣдей ихъ Грузинъ; 5) всѣ-же общества вмѣстѣ обязались быть 
покорными и послушными требованіямъ начальства, подвергая себя въ противномъ случаѣ жестокому 
наказанію; 6) о сборѣ хищниковъ въ горахъ обѣщались доносить заблаговременно Россійскому начальству и 
всѣми силами стараться отражать и не допускать ихъ переходить Алазань; 7) на всѣхъ бродахъ сей рѣки держать 
караулы и отнюдь не пропускать хищниковъ, и 8) за неисполненіе по сему обязательству изъявили готовность 
подвергнуться наказанію. 
Въ продолженіе 1828 года Джарское общество не переставало передерживать у себя бѣглыхъ Ше- кинскихъ 
жителей. Въ концѣ сего года имъ предложено было собрать милицію по примѣру прочихъ провинцій 
Закавказскихъ. Старшины, прибывъ въ ТИФЛИСЪ, ИЗЪЯВИЛИ на то большую готовность и са- 
ми вызвались выставить нѣкоторое число вооруженныхъ людей; но когда дѣла наши съ Персіею послѣ 
умерщвленія Россійскаго посланника на нѣкоторое время находились въ сомнительномъ положеніи и угрожали 
разрывомъ съ сею державою, то Джарцы, провѣдавъ о томъ, отъ исполненія вышеписаннаго предложенія подъ 
разными неосновательными предлогами отказались. 
Въ прошломъ 1829 году, въ половинѣ іюля мѣсяца, по согласію Джарцевъ, партія Лезгинъ до 400 чел , подъ 
предводительствомъ белада ІДабдугскаго Алія, переправясь чрезъ Алазань при Урдо, напала на Пейкарскій 
обывательскій караулъ, изъ коего 4 
убила, а 21 чел. увлекла въ плѣнъ. Къ сему нападенію содѣйствовали Белаканцы, Катехцы и Джарцы, чрезъ 
владѣнія коихъ сіи хищники проходили. Впослѣдствіи открылось, что въ то время въ одной Белакани 
находилось до 300 Глуходаръ Сверхъ того, прп дальнѣйшемъ розысканіи обнаружилось, что слѣды означенной 
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партш хищниковъ доходили < до Мациха; остальная-же часть хищниковъ возвратилась чрезъ владѣнія 
Катехцевъ и Джарцевъ. А какъ сіи три общества додженствовали-бы воспроти- : виться проходу хищниковъ и 
въ особенности могли: бы удобно возбранить имъ возвращеніе, но сего не сдѣлали, то и возложенъ на нихъ 
выкупъ плѣнныхъ и удовлетвореніе за убитыхъ. Впослѣдствіи времени, 
; хотя изъ числа взятыхъ въ плѣнъ и доставлены Джарцами 6 чел., но остальная потеря осталась не-
вознагражденною. Въ томъ-же году на верхней Алаза- : ни еще было произведено нѣсколько шалостей по спо-
собствованію къ тому Джарскихъ обществъ; они дали у себя пристанище разнымъ Шекинскимъ бѣглецамъ и 
разбойникамъ, которые, заведя тамъ разныя скопища и зная всѣ тропинки Шекинской провинціи, производятъ 
въ оной воровства, разбои и грабежи. Во всѣ прошлые годы Джары и Белаканы нало- I женныхъ на нихъ 
податей никогда регулярно не вно- сиди, почему для собранія оныхъ нерѣдко посыда- дись военныя команды, 
да и нынѣ, по донесенію Гру: зинской Казенной Экспедиціи, числится на нихъ податной недоимки 15,239 р. с. 
По возвращеніи моемъ по окончаніи Турецкой войны, Джарское и Бедаканское общества въ прислан- : ныхъ съ 
депутатами письмахъ просиди у меня снова прощешя въ своихъ проступкахъ и изъявили по; корность; а между 
тѣмъ донынѣ Лезгины продолжа- ; ютъ свои набѣги, что случилось недѣлю тому на- задъ'за Адазанью, въ уроч. 
Чіаури, гдѣ захватили они въ плѣнъ 4-хъ мальчиковъ. 
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Всѣ схи вкратцѣ описанныя дѣйствія Джарцевъ и Белаканцевъ Россійское правительство, слѣдуя милосердію 
Монарха своего, неоднократно прощало въ надеждѣ раскаянія и обращенія ихъ къ исполненію клятвы, данной 
въ вѣрноподданствѣ Б. И. В.; но нескончаемое никогда вѣроломство сихъ обществъ, безпрерывные грабежи и 
разбои, не смотря на святость обязательствъ, нарушеніе общественнаго спокойствія и благосостоянія мирныхъ 
яштелей, подвергающихся лишенію имущества, жизни и плѣну,—бѣдствія сихъ несчастныхъ и вопли ихъ 
требуютъ, наконецъ, рѣшительныхъ мѣръ къ положенію преградъ таковымъ злодѣяніямъ. Будучи облеченъ 
всемилостивѣйшимъ Государемъ моимъ званіемъ и властью главнокомандующаго въ семъ краѣ, по долгу 
моему, въ справедливомъ негодованіи я готовъ вооруженною рукою карать вѣроломныхъ преступниковъ; но 
вмѣстѣ съ тѣмъ, увлекаясь соболѣзнованіемъ къ участи невинныхъ, не принимавшихъ никакого участія въ 
коварныхъ дѣйствіяхъ враговъ общаго спокойствія, и руководствуясь въ дѣлахъ моихъ благостью Государя 
моего, еще разъ обращаюсь къ пощадѣ и милосердію. 
Джарцы и Белаканцы' Жребій вашъ, женъ и дѣтей вашихъ зависитъ нынѣ единственно отъ совершенной и 
неограниченной покорности вашей; одно безмолвное присоединеніе въ общій составъ Россійской Имперіи 
можетъ спасти васъ; одно сіе осталось вамъ послѣднимъ^ средствомъ найти во мнѣ вмѣсто грознаго 
исполнителя Высочайшаго Б. И. В. правосудія, попечительнаго начальника, обѣщающаго съ отеческою 
заботливосіью пещись о счастіи и благосостояніи всего народа вашего. На семъ только основаніи могу 
предложить вамъ совершенное прощеніе и вѣчное забвеше преступленій вашихъ. Условія для сего суть 
слѣдующія 
1) Народъ Джарскій и Бедаканскій со всѣми своими землями отнынѣ навсегда неограниченно присоединяется 
къ Россійской Имперіи и входитъ безусловно въ общій составъ подданныхъ Г. И. и самодержца Всероссійскаго, 
подъ покровительство, защиту, охраненіе и управленіе учрежденнаго по Высочайшей волѣ Е. И. В. 
правительства, въ утвержденіе чего всѣ жители Джарской и Белаканской области, безъ изъятія низшаго и 
высшаго сословій, должны снова учинить на вѣрность подданства присягу, по обычаю мухаммеданской вѣры, 
въ мечетяхъ, на св. Коранѣ, въ присутствіи назначенныхъ отъ главнокомандующаго чиновниковъ. Вслѣдствіе 
сего жители сей области обязуются повиноваться Россій- 
 
скому правительству, какое надъ ними постановлено будетъ, и состоять въ совершенной зависимости : и 
распоряженш онаго. 
I 2) Августѣйшимъ именемъ Е. И. В. предостав- : ляется Джарцамъ и Бедаканцамъ сохраненіе преж- : нихъ 
правъ и преимуществъ, поколику сіе будетъ : согласно съ общими законами и уставами Россійской Имперіи; 
предоставляется также на прежнемъ положеніи для разбора ихъ между собою судъ называемый шаро или 
примирительный судъ, изъ коего переносъ гражданскихъ дѣлъ въ Россійское правленіе не иначе допускаемъ 
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будетъ, какъ развѣ по желанію какой-либо изъ спорящихъ сторонъ; сужденіе- же дѣлъ уголовныхъ, въ которыхъ 
если кто изъ Джарскихъ и Белаканскихъ жителей уличенъ будетъ, подлежитъ Областному Временному 
Правленію по Россійскимъ законамъ. ѵ 

1000. Въ Джарахъ и Великанахъ поставить Россійскія войска гарнизономъ на всегдашнее пребываніе; 
въ прочихъ-же селеніяхъ расположатся оныя по волѣ и разсмотрѣнію военнаго начальства, безъ 
отягощенія жителей, на казенномъ содержаніи. 

1001. Джарцы и Белаканцы, какъ и всѣ подданные Е В., обязуются платить ежегодно въ 
государственную казну денежную подать и исполнять другія повинности, какія, по разсмотрѣніи 
Россійскимъ правительствомъ способовъ ихъ, будутъ налагаемы. 

1002. Общества Джаръ и Белаканъ, Катехи, Талы, Мухахъ и Джинихъ долженствуютъ въ залогъ 
вѣрности и покорности дать отъ каждаго общества по три аманата изъ дѣтей знатнѣйшихъ 
старшинъ на нѣкоторое пребываніе въ ТИФЛИСѢ, гдѣ имъ будетъ производиться достаточное 
содержаніе. 

1003. Обыватели подвластныхъ Джарскимъ обществамъ Грузинскихъ деревень, извѣстныхъ подъ 
именемъ Ипгелой или Али-абадскихъ, должны платить имъ денежную подать, какая опредѣлена 
будетъ Россійскимъ правительствомъ отъ семействъ или домовъ, не подвергаясь произвольнымъ 
налогамъ владѣльцевъ. О своевременномъ взносѣ положенной имъ платы Россійское правительство 
должно имѣть наблюденіе и въ случаѣ надобности дѣлать должное понужденіе. Жителямъ сихъ 
деревень предоставляется личная свобода, если пожелаютъ переселяться, куда заблагоразсудятъ, со 
всѣмъ своимъ собственнымъ имуществомъ; но дома, сады и земли должны оставаться всегда въ 
пользу владѣльцевъ или самыхъ деревень, когда они захотятъ взять на себя ту плату, какую 
взносили переселяющіеся жители. Бсѣмъ вообще сего рода людямъ предоставляется право, заплатя 

 
М3 
владѣльцамъ своимъ за домъ, садъ, земли и другія угодья десятилѣтнюю сложность приносимаго дохода, 
обратить все то въ свою собственность и съ тѣмъ вмѣстѣ избавиться уже отъ всякой зависимости своихъ 
хозяевъ. 

1004. Мухаммеданамъ и христіанамъ дается Формальное и безпрепятственное позволеніе въ отправ-
леніи своей вѣры и богослуженія каждому по своей религіи, безъ малѣйшаго съ которой либо 
стороны притѣсненія. 

1005. Джарцы и Белаканцы, какъ подданные Б. И. В., не должны принимать въ общество свое 
никакихъ непріязненныхъ иди недоброжелательныхъ людей пользамъ всемилостивѣйшаго Г. И., въ 
противномъ случаѣ будутъ отвѣчать какъ преступники законовъ. Равномѣрно имѣютъ 
отвѣтствовать предъ начальствомъ, надъ ними Высочайше постановленнымъ, если селенія ихъ 
будутъ давать убѣжища хищникамъ Дагестанцамъ, Лезгинамъ и прочимъ горскимъ народамъ; но, 
напротивъ того, о всѣхъ таковыхъ хищникахъ обязуются доносить немедленно при первомъ ихъ 
появленіи областному своему начальнику для должнаго съ его стороны распоряженія. 

Объявляю вамъ предварительно 1) что всѣ тѣ, которые добровольно покорятся Россійскому правительству, не 
выйдутъ изъ домовъ и не будутъ помогать злоумышленникамъ, вооружившимся нынѣ для поддержанія 
своевольной непокорности своей, тѣ сохранятъ неприкосновенно всѣ права и имущества, которыми доселѣ 
пользовались, и 2) но тѣ, которые осмѣлятся вооружиться и противиться приказаніямъ правительства или, чего 
Боже упаси, встрѣтятъ войска наши непріятельскою рукою, тѣ должны быть извѣстны, что имѣніе ихъ будетъ 
совершенно раззорено, земля навсегда отнята и они съ семействами взяты будутъ навсегда въ плѣнъ. Ступайте 
скорѣе и объявите всѣмъ. 
380. Предписаніе гр. Паскевича ген.-м. т. Бековичу- 
Черкасскому, отъ 4-го марта 1830 года, №36.— 
Лагерь при сел. Тало. 
По случаю совершеннаго покоренія нынѣ Джар- скаго, Белаканскаго, Катехскаго, Таловъ, Мухахъ и 
Джинихскаго владѣній и присоединенія оныхъ къ Россійской Имперіи, назначаетесь в. с. главнымъ на-
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чальникомъ сей области. Для гражданскаго-же управленія оной учреждается подъ предсѣдательствомъ вашимъ, 
впредь до точнаго и настоящаго образованія правительства, Временное Областное Правленіе по 
штату и правиламъ, у сего къ вамъ препровождаемымъ. Мѣстныя обстоятельства ввѣренной управленію вашему 
области могутъ представить большія соображенія, какихъ нельзя теперь предвидѣть и положить. Посему 
усовершенствованія всего управленія остается ожидать отъ распорядительности и неусыпнаго попеченія 
вашего; исполненіе во всей точности обязанности вашей должно ручаться за устройство управляемаго края. 
Со вступленіемъ въ должность вашу, имѣете послать циркулярныя письма ко всѣмъ вышеозначеннымъ 
обществамъ съ требованіемъ, чтобы отъ оныхъ немедленно прибыли къ вамъ начальники ихъ или старшины для 
нужныхъ объясненій по дѣламъ общаго благосостоянія, и коль скоро всѣ соберутся, то объявить имъ 
прокламацію о введеніи Россійскаго правительства съ приличными обрядами, ласковыми привѣтствіями и 
кроткими внушеніями о благости и мудромъ о нихъ попеченіи Г. И ; привести ихъ тутъ-же къ присягѣ на 
вѣрность подданства Б. И. Б. и, имѣя предварительно заготовленныя уже для каждаго общества коти съ 
прокламаціи, отправить ихъ обратно въ свой округъ, придавъ въ каждый округъ по одному Россійскому 
чиновнику съ нужнымъ конвоемъ, въ присутствіи коего должны быть повсемѣстно въ каждой деревнѣ, по 
предварительномъ собраніи народа, прочтена прокламація и жители приведены къ присягѣ на подданство въ 
мечетяхъ на Коранѣ по ихъ религіи. Съ тѣмъ вмѣстѣ приготовить домъ, приличный для помѣщенія Временнаго 
Об- ластнаго Правленія, приступить къ немедленному избранію членовъ и въ самому открытію онаго Бъ сему 
времени заготовить зерцало и портретъ Б. II. В. Открытіе Областнаго Правленія должно быть произведено сколь 
можно торжественнѣе подъ предсѣдательствомъ вашимъ, избранные Россійскіе чиновники и отъ 
обывательскихъ обществъ засѣдатели имѣютъ быть приведены на должность особо къ присягѣ, сообразно 
религіи, ими исповѣдуемой, при церемоніалѣ и почести войскъ, на сей случай въ парадъ наряженныхъ; 
порядокъ и тишина должны быть сохранены при семъ съ тщательнѣйшимъ стараніемъ. 
При сборѣ съ жителей хлѣбной подати, вамъ предлежитъ снестись съ ген -интендантомъ о присылкѣ 
провіантскаго чиновника, смотрителя магазина, вахтера и нѣсколькихъ провіантскихъ служителей, а отъ 
Тифлисскаго гражданскаго губернатора просить въ достаточномъ количествѣ для пріема хлѣба поспѣшнѣйшаго 
доставленія вѣсовъ, гирь и казенныхъ мѣръ. Утвержденный мною штатъ Временному 
 
Областному Правленію Джарской области привести въ надлежащее исполненіе до того только времени, когда 
всѣ доходы, поступающіе по означенной области и самое управленіе оною будутъ приведены въ совершенную 
извѣстность и сообразно тому послѣдуетъ новое распоряженіе. О произведеніи по оному штату въ жалованье 
чиновникамъ и служителямъ, а равно и на канцелярскіе расходы исчисленной суммы изъ доходовъ Джарскихъ и 
Белаканскихъ сдѣлать надлежащее распоряженіе; остающіеся - же затѣмъ отсылать въ Казенную Экспедицію. 
Поставляется вамъ въ особенную обязанность всемѣрно стараться о повсемѣстномъ соблюденіи общаго 
спокойствія, открывать настоящее распоряженіе главнѣйшимъ лицамъ, имѣющимъ на простой народъ вліяніе, и 
сообразно тому принимать нужныя мѣры; ибо хотя нѣтъ сомнѣнія о расположеніи сего послѣдняго къ 
Россійскому правительству, но за всѣмъ тѣмъ внушенія безпокойныхъ и недовольныхъ старшинъ и духовныхъ 
особъ, кои неравнодушно растанутся ; съ вліяніемъ своимъ на дѣла гражданскія, могутъ нарушить спокойствіе и 
самое благосостояніе. Къ отвращенію сего ближайшимъ средствомъ можетъ послужить кроткое„ обращеніе 
какъ вообще съ жителями, такъ съ старшинами и важнѣйшими духовными лицами. Для приласканія въ 
экстренныхъ случаяхъ полезныхъ людей и на содержаніе лазутчиковъ для собранія и доставленія нужныхъ 
внутреннихъ и внѣшнихъ свѣдѣній отпускается въ распоряженіе ваше изъ экстраординарной суммы . . р. 
и въ израс 
ходованіи оной имѣете въ свое время представить надлежащій отчетъ. Укрѣпленія Закатальскія и другія важныя 
мѣста нынѣ-же занять постояннымъ гарнизономъ; расположеніе-же войскъ въ прочихъ селеніяхъ, какъ сего 
надобность потребуетъ, предоставляется разсмотрѣнію и распоряженію в. с. Ес- | ли-бы впослѣдствіи времени, 
по мѣстнымъ соображеніямъ, открылось что либо нужнымъ въ пополненіе или измѣненіе препровождаемыхъ 
при семъ правилъ для управленія Джарскою областью, о томъ имѣете : немедленно, съ обстоятельнымъ 
изложеніемъ мнѣнія вашего, представить къ моему разсмотрѣнію и разрѣшенію. 
Правила для управленія Джарскою и Белаканскою областью. 
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По случаю присоединенія народовъ Джарскаго, Великанскаго, Катех скаго, Таловъ, Мухахъ я Джинпхскаго съ 
пхъ землями отнынѣ навсегда въ Россійской Имперія, въ общій составъ вѣрноподданныхъ всемилостивѣй шаго 
Г И н самодержца Всероссійскаго, подъ покровительство, защиту, охраненіе н управленіе имѣющаго быть по 
Высочайшей волѣ Е И В правительства, назначается начальникомъ Джарской области ген м кн Бековнчъ-Чер' 
Для управленія сею областью по гражданской части подъ его предсѣдательствомъ учреждается Временное 
Правленіе 
Членами въ семъ Правленіи назначаются два Россійскихъ чиновника, по моему назначенію, н 6 нзъ природныхъ 
жителей изъ числа почетнѣйшихъ старшинъ, по выбору обществъ, съ моего утвержденія Члены изъ Россійскихъ 
чиновниковъ, исправляя званіе совѣтниковъ м дѣйствуя по должности своей на основаніи законовъ, имѣютъ 
голосъ утверждающій ихъ опредѣленія, члены-же изъ природныхъ земскихъ старшинъ имѣютъ только голосъ 
совѣщательный 
Для исполненія распоряженій Временнаго Правленія прикомандировываются къ оному два обер-оонцера, 
преимущественно знающіе языкъ жителей 
Обязанности Временнаго Правленія состоятъ въ слѣдующемъ 

1006. Принятіе надлежащихъ мѣръ къ возвращенію жителей въ дома свои и къ водворенію между 
нимн тишпны и благоустройства Фамиліямъ же, рѣшительно не желающимъ остаться въ 
нынѣшнемъ мѣстопребываніи подъ благодѣтельнымъ правленіемъ Россійскаго начальства, 
позволить безпрепятственно удалиться, куда пожелаютъ, но при семъ наблюсти по всей 
справедливости, чтобы они уплатили имѣющіяся на ппхъ общественныя недоимки и частныя 
претензіи; при переселеніи оставить вообще всѣмъ полную свободу продавать свои нмѣнія п 
всякую собственность 

1007. Охраненіе области отъ набѣговъ хищныхъ горскихъ народовъ и внутреннихъ безпокойствъ, а 
особливо по пути сообщенія съ Грузіею 

1008. Джарскія и прочихъ обществъ владѣнія раздѣлить на магалы, сдѣлать положенія, по коимъ 
должны быть избираемы въ снхъ лагалахъ къ управленію натальные начальники пзъ 
благонамѣренныхъ и преданныхъ нашему правительству людей 

1009. Предоставляя Джарамъ и нрочпмъ обществамъ сохраненіе прежнихъ правъ и преимуществъ, 
поколпку сіе будетъ согласно съ общими законами и уставами Россійской Имперіи, позволить имъ 
на преяінемъ положеніи національный медіаторскій или примирительный судъ, называемый шаро, 
для перво начальнаго разбирательства между собою взаимныхъ споровъ и претензій, съ тѣмъ, 
чтобы тяжебныя гражданскія дѣла поступали ивъ сего примирительнаго суда во Временное 
Правленіе къ разсмотрѣнію и рѣшенію по Россіи скпмъ законамъ въ такомъ только случаѣ, когда 
сего пожелаетъ какая либо ивъ спорящихъ сторонъ,—впредь до имѣющаго о семъ послѣдовать 
дополнительнаго положенія; сужденіе-же дѣлъ уголовныхъ подлежитъ исключительно одному 
Областному Временному Правлевйо на основаніи нашнхъ узаконеній 

1010. Привести въ извѣстность общественныя имущества п обратить оиыя въ пользу казенную, 
равномѣрно узнать о поступающихъ съ каждаго въ особенности общества въ настоящее время 
казенныхъ доходахъ, а также и о тѣхъ, кои могутъ поступать отъ оиыхъ, сверхъ прежнихъ, безъ 
отягощенія жителей, и обо всемъ по сему предмету сноситься съ Груяпнскою Казенною 
Экспедиціею, отъ коей будетъ зависѣть сдѣлать распоряженіе о взысканіи оныхъ приличнѣйшимъ и 
удобнѣйшимъ образомъ Для пріема казенныхъ денежныхъ и другихъ податей учредить прп 
Временномъ Правленіи и областное казначейство, избравъ благонадежнаго чиновника въ казначеи 
Для сбора-же податей съ народа, сверхъ нужнаго числа почетныхъ старшинъ ивъ народныхъ 
обществъ, опредѣлить 2 хъ номмисаровъ нзъ военныхъ офицеровъ 

1011. Въ заключенномъ въ 1803 году съ Джарцамц мирномъ трактатѣ, по 9-му пункту, они, между 
прочимъ, обязались Алн-абадскія Грузинскія деревни (Иигелой) оставить свободными въ 
отправлевіи христіанской вѣры и въ богослуженіи ие чинить нпнаного препятствія, но противъ того 
Джарцы, притѣсняя порабощенныхъ нми Грузинскихъ крестьянъ въ свободномъ отправленіи 
христіанской релнпп, воспретили пмъ строить церкви и даже принимать къ себѣ христіанскихъ 
проповѣдниковъ, по каковымъ утѣсненіямъ Ивгелойцы, бывъ прежде христіанами, мало по мало 
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впали въ заблужденіе мухаммеданства,— а потому учредить между ними свободное отправленіе 
вѣры и богослуженія христіанской религіи и вызвать нынѣ-же, по сношенію съ зкзархомъ Грузіи, 
достаточное число священниковъ, какъ для отправленія обрядовъ богослу- 

> женія, такъ и для обращенія желающихъ въ православную вѣру, и къ сему ; оказывать со стороны 
правительства всевозможное средство и покровптель- 
; 7) Джарская провивщя по нынѣшнему положенію раздѣляется на 2 класса 
людей господствующихъ владѣльцевъ, состоящихъ изъ природныхъ Лезгинъ, которые всегда были къ намъ 
непріязненны, и порабощенныхъ нми нѣкогда бывшихъ Грузинъ, обращенныхъ по большей части равными 
утѣсненіями въ мухаммедансную вѣру, которые по сему уже одному должны быть къ намъ привержены, — а 
потому цѣль правительства должна быть поддержать приверженность сего послѣдняго класса людей 
распространеніемъ ихъ выгодъ и тѣмъ ослабить владычество непріязненныхъ Лезгинъ, дабы, сколько возможно, 
урав- номѣрпть перевѣсъ и противудѣйствіе сихъ 2 хъ классовъ между собою Сообразно сему политическому 
положенію, немедленно привести въ извѣстность права старшинъ и другихъ знатнѣйшихъ лицъ Джарскаго и 
прочихъ обществъ въ отношеніи управленія ихъ Али-абадскимп Грузинскими деревнями и съ тѣмъ вмѣстѣ 
постановить положеніе, имѣя основаніемъ мѣстныя соображенія, чтобы обыватели подвластныхъ имъ 
Грузинскихъ деревень Ингелой платили опредѣленную подать отъ семействъ или домовъ, не подвергаясь 
произвольнымъ налогамъ владѣльцевъ Подати сін должны поступать въ сельскому начальству, 
долженствующему учредиться въ тѣхъ деревняхъ, а онымъ 
 
ш 
должны быть выдаваемы владѣльцамъ земель подъ надлежащія квитанціи; въ : случаѣ-же несвоевременной 
ушаты, владѣльцы земель, не дѣлая отъ себя никакихъ лично взысканій, относятся къ Областному Правленію, 
которое должно имѣть о томъ свое наблюденіе и въ случаѣ надобности дѣлать должное понужденіе Жителямъ 
сихъ деревень предоставить слѣдующія права 1) личную свободу, если пожелаютъ переселиться, куда 
заблагоразсудятъ, со всѣмъ сво- ямъ собственнымъ имуществомъ, но въ такомъ случаѣ дона, сады и земли 
должны оставаться всегда въ пользу владѣльцевъ ши самыхъ деревень, когда онн захотятъ взять на себя ту 
шату, какую взносшн переселяющіеся жители; 2) всѣмъ вообще сего рода людямъ предоставить право, заплатя 
единожды владѣльцамъ своимъ за домъ, садъ, земли и другія угодья десятилѣтнюю сложность приносимаго 
дохода, обратить все сіе въ свою собственность, и 3) съ симъ вмѣстѣ избавляются онп уже отъ всякой 
зависимости своихъ прежнихъ хозяевъ 

1012. Обезпеченіе постояннаго продовольствія войскъ нашихъ, сколько можно, мѣстными 
способами, но безъ всякаго обремененія природныхъ жителей, а также заняться проектомъ 
положенія о земскихъ повинностяхъ въ натурѣ и сборомъ денегъ, какъ сіе болѣе удобно окажется, 
на содержаніе почтъ, постройку военныхъ помѣщеній, отапливаніе и освѣщеніе оныхъ, содержаніе 
Временнаго Областнаго Правленія и прочее, которое н представить къ моему разсмотрѣнію п 
утвержденію; до того-же времени отнюдь не требовать болѣе того, что онн прн прежнемъ 
правительствѣ платнлп 

1013. Оказаніе всѣмъ п каждому покровительства справедливостью законовъ, а въ неизбѣжныхъ 
случаяхъ п самымъ даже оружіемъ 

1014. Возобновленіе торговыхъ сношеній съ нашимн провинціяин, наблюдая однако-же всѣ 
карантинныя предосторожности 

1015. Совершенное обезпеченіе сообщеній съ Грузіею посредствомъ постовъ н благонадежныхъ 
житеіей, преданныхъ н вѣрныхъ нашему правнтель- 

1016. Строгое наблюденіе за дѣйствіемъ и спокойствіемъ жителей и немедленное покореніе тѣхъ пзъ 
нпхъ, которые стали-бы оказывать непріязненныя наиѣренія пли склонность къ возмущенію 

1017. Приведеніе въ покорность и подданство РОССІЙСКОЙ Инперін сосѣд- ственныхъ горекпхъ 
народовъ посредствомъ предварительныхъ съ ннмп сношеній и ласковаго убѣжденія, строгое 
наблюденіе ва поведеніемъ п дѣйствіями нхъ н принятіе надлежащихъ мѣръ осторожности отъ нхъ 
набѣговъ 
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1018. Въ семъ случаѣ постановить правиломъ, чтобы ва ВСЯКІЙ разбой отвѣчали жители ближайшихъ 
деревень, на земляхъ которыхъ оный произ- 

1019. Строжайшія мѣры предосторожности для предохраненія края и въ особенности войскъ отъ 
моровой язвы 

1020. Собраніе потребныхъ свѣдѣній о народонаселеніи Джарскаго и дру 
гихъ владѣній по прежнему раздѣленію оныхъ на общества, а потомъ учреж- j деніе магаловъ и ееіьекпхъ 
управленій, сообрагуясь сколько можко съ преж- ! ними обычаями и существовавшимъ порядкомъ ; 

1021. Исполненіе всѣхъ распоряженій Областнаго Правленія возлагать на ! натальныхъ 
начальниковъ, а для повѣрки п наблюденія за точнымъ нсполве- і ніемъ приказаній правительства 
Опредѣлить прн иихъ на первый случай прп- ; ставовъ изъ военныхъ Офицеровъ илп Грузинскихъ 
князей, знающихъ языкъ жителей; но въ такомъ случаѣ, если кто изъ магальныхъ начальниковъ за-
мѣченъ будетъ нерадивымъ ИЛИ окажется неблагонадежнымъ, то предоставляется право 
начальнику области смѣнять таковыхъ отъ управленія и назначать на мѣста пхъ другихъ 
благонадежнѣйшихъ 

1022. Отъ деревень, на благонамѣренность н преданность коихъ нельзя положиться, брать аманатовъ 
изъ значительнѣйшихъ въ обществѣ семействъ, по крайней мѣрѣ 3-хъ отъ цѣлаго общества, и 
отправлять пхъ въ ТИФЛИСЪ 

1023. Предложенія областнаго начальника выполняются Областнымъ Правленіемъ на основаніи 103 
ст Учрежденія о губерніяхъ, но въ случаѣ несогласія съ онымъ кого лпбо пзъ членовъ представлять 
Правленію свое мнѣніе и о тонъ доносить мнѣ 

По части военной 
1024. Поелику назначеніе войскъ, расположенныхъ въ Джарской области, 

защищать границы отъ покушенія непріязненныхъ горцевъ н препятствовать вторжевію ихъ въ наши предѣлы, 
то въ удобномъ мѣстѣ Закатальсваго ущелья, пли въ другомъ мѣстѣ, имѣетъ быть построено укрѣпленіе и въ 
оиомъ устроены для гарнизона разныя воинскія помѣщенія п магазины для складки провіанта н 
артиллерійскихъ снарядовъ; а потому для всѣхъ построекъ употребить окрестные лѣса, а для доставленія онаго 
опредѣлить надлежащіе иѣстные способы п сдѣлать къ псполнешю нужное распоряженіе При неимѣніи другихъ 
средствъ можно употребить для сего подъёмныхъ п артил- дерійскихъ лошадей . 

1025. Стараться Областному Правленію состазнть для содержанія границъ И внутренней 
безопасности земское войско равномѣрно пвъ Лезгинъ п Инге лойцевъ, смѣшивая ихъ въ составѣ 
между собою безъ всякаго предпочтеніи однихъ предъ другпип 

1026. Принять дѣятельнѣйшія мѣры для узнашя посредствомъ надеж ныхъ лазутчиковъ о всѣхъ 
сборахъ непріятельскихъ со стороны горекпхъ народовъ, объ ихъ предпріятіяхъ и намѣреніяхъ 

1027. Елнсуйская область хотя и остается подъ распоряженіемъ своего султана на прежнемъ 
основаніи, но входитъ равномѣрно въ составъ Джарской области н поступаетъ также какъ и оная 
подъ непосредственное управленіе сего Областнаго Временнаго Правленія на изложенныхъ выше 
правилахъ 

1028. О всемъ, происходящемъ какъ въ Джарской н Елисуйской области, такъ н между окрестными 
въ горахъ народами, доносить мнѣ еженедѣльно Съ донесеніями нужными отправлять немедленно 
нарочныхъ, о важныхъ-же случаяхъ посылать дубликаты 

1029. Гражданскимъ чиновникамъ и военнымъ Офицерамъ, кои будутъ опредѣлены въ разныя 
должности по сей провинціи, назначается жалованье н столовыя деньги по штату 

105) Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Паскевит, отъ 6-го марта 1830 года. 

Имѣю счастіе всеподданнѣйше донести В. И. В. владѣнія Джары, Белаканы, Катехи, Талы, Мухахъ и Джинихъ 
прошлаго мѣсяца 27-го числа покорились безусловно въ подданство В. И. В. и навсегда присоединены къ 
Россійской Имперіи Важнѣйшее и крѣпчайшее мѣсто сихъ народовъ—Закатали занято войсками В. И. В. 
Народъ сей, составляя вольныя общества, господствующія надъ всѣми окрестными провинціями Дагестана, хотя 
считался съ 1803 года по трактату, съ кн. Циціановымъ заключенному, подвластнымъ и платящимъ дань 
Россійскому правительству, но доселѣ безбоязненно и ненаказанно противудѣйство- валъ оному, 
вспомоществуя при всѣхъ неблагопріятныхъ случаяхъ врагамъ Россш, наносилъ страхъ и опустошеніе въ 
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предѣлахъ Грузіи и прочихъ областяхъ, къ ней присоединенныхъ,—нынѣ неограниченно подвергся законамъ В. 
И. В. Начальникомъ сей области по гражданскому управленію и войскъ, въ оной расположенныхъ, назначенъ 
мною ген.-м. кн. Беко- вичъ-Черкасскій. 
Всеподданнѣйше донося В. И. В. о присоединеніи сихъ сосѣдей, какъ о происшествіи, подающемъ новыя 
надежды къ благосостоянію здѣшняго края, о подробностяхъ сего обстоятельства буду имѣть счастіе 
представить В. И. В. 
106) Высочайгиее повелѣніе гр. Паскевту, отъ 4-го 

апрѣля 1830 года. — С.-Петербургъ. 
Донесеніе ваше, отъ 11-го минувшаго марта, о безусловномъ покореніи Нашему правительству вольныхъ 
Лезгинскихъ обществъ, Джарскихъ и Белакан- скихъ, и о распоряженіяхъ, вслѣдствіе того вами принятыхъ, Я 
получилъ. Съ живѣйшею признательностію вижу изъ онаго, что исполненію общихъ предначертаній Моихъ объ 
успокоеніи Кавказскаго края и обезпеченіи онаго отъ набѣговъ и грабежей горскихъ хищниковъ положено 
начало, во всѣхъ отно- 
 
т 
шеніяхъ прочное и удовлетворительное, конечнымъ усмиреніемъ племени самаго буйнаго и своевольнаго, 
приведеннымъ въ дѣйствіе безъ всякаго кровопролитія. Изъявляя вамъ за новый успѣхъ сей, совершенную и 
полную Мою благодарность, Я несомнѣнно увѣренъ, что усмиреніе прочихъ непокорныхъ народовъ Кавказа 
вскорѣ увѣнчаетъ усилія ваши на пользу ввѣреннаго вамъ края и что самые народы сіи, сдѣлавшись 
сопричастными человѣколюбивыхъ попеченій правительства, исполняемыхъ вами въ духѣ лучшаго порядка и 
благоустройства, возчувствуютъ на самомъ дѣлѣ всѣ выгоды и преимущества новаго своего состоянія. 
Пребываю навсегда Замъ благосклонный. 
Подписано ,,НИКОЛАЙ1 ‘. 

1030. Рапортъ гр. Чернышева гр. Паскевнчу, отъ 4-го апрѣля 1830 года, № 543. 

Вслѣдствіе всеподданнѣйшаго донесенія в. с., отъ 
1031. го истекшаго марта, о присоединеніи къ Россійской Имперіи вольныхъ Лезгинскихъ обществъ, 

Дакарскихъ и Белаканскихъ, Г. И. предоставляетъ вамъ избрать изъ среды ихъ 3-хъ депутатовъ изъ 
знатнѣйшихъ Фамилій, извѣстныхъ по личнымъ своимъ достоинствамъ и пользующихся 
особеннымъ уваженіемъ народа и прислать въ С.-Петербургъ для представленія Е. В., а вмѣстѣ съ 
тѣмъ увѣдомить, катя, по мнѣнію вашему, можно-бы оказать имъ Монаршія милости, 
пожалованіемъ ихъ чинами и другими наградами, которыя соотвѣтствовали-бы ихъ званію. Г. И 
угодно также, дабы в с. предоставили упомянутымъ обществамъ избрать изъ лучшихъ Фамилій 
своихъ до 12-ти молодыхъ людей отъ 8-ми до 10-ти лѣтняго возраста, коихъ Е. В. въ знакъ 
Высочайшаго благоволенія полагать изволитъ воспитать въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ въ С.-
Петербургѣ. 

1032. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Паскевича, отъ 

107) го апрѣля 1830 года. 

По присоединеніи Джарской области къ Имперіи В. И. В. и учрежденіи тамъ Россійскаго правительства, начали 
вступать изъ сосѣдственныхъ нашихъ провинцій жалобы на Джарскихъ жителей за сдѣланныя напредъ того 
грабежи и смертоубійства. 
Удовлетвореніе подобныхъ просьбъ приводитъ правительство въ большое'1 затрудненіе по слѣдующимъ 
причинамъ 1) если войти въ разбиратель 
ство оныхъ, то по строгости нашихъ законовъ ббль- шая часть Джарскихъ жителей подвергнется ссылкѣ въ 
Сибирь;> 2) до введенія между Джарцами Россійскаго правительства уголовные наши законы, не бывъ извѣстны 
жителямъ, не могутъ подвергать ихъ наказанію за преступлешя, въ оныхъ опредѣленному, что значило-бы дать 
закону обратное дѣйствіе; 3) преслѣдуя преступленія, поощряемыя въ прошедшемъ времени непріязненностью, 
правомъ мщенія и другими обычаями народными, и требуя самыхъ преступниковъ, мѣстное начальство нерѣдко 
можетъ быть принуждено къ выполненію распоряженій своихъ военною рукою, каковыя мѣры могутъ родить въ 
народѣ гордомъ, не привыкшемъ еще къ порядку, новое недоброжелательство и отдалить средства, пред-
принимаемыя къ его благосостоянію, а сіе было-бы тѣмъ непріятнѣе, что народъ сей въ настоящее время, съ 
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самаго начала учрежденія нашего правительства, показываетъ расположеніе и готовность къ кроткой жизни и 
повиновенію, и наконецъ 4) при самомъ занятіи Джарской области войсками В И. В., прокламаціею моею къ 
народу я обѣщалъ при безусловномъ покореніи ихъ въ подданство Россійскому престолу совершенное забвеніе 
прошедшаго. 
Убѣждаясь сими причинами, я предписалъ начальнику области кн. Бековичу-Черкасскому по всѣмъ таковымъ 
жалобамъ за хищничества, грабежи, воровство и самое смертоубійство, Джарцами до поступленія подъ 
Россійскую державу содѣянныя, не входить въ разслѣдованія и не подвергать никого суду и наказанію, 
ограничиваясь возвращеніемъ похищеннаго имущества, которое на лицо обнаружено будетъ; но и сіе 
удовлетвореніе предоставить собственному распоряженію народныхъ старшинъ. Но дабы сія милость нашего 
правительства принесла всю пользу, которую ожидать должно, я вмѣстѣ съ тѣмъ предписалъ кн. Бековичу-
Черкасскому объявить народнымъ старшинамъ, дабы главнѣйшіе въ народѣ разбойники, на исправленіе коихъ 
нѣтъ никакой надежды, были высланы изъ области, а въ случаѣ ослушанія выданы въ руки нашего 
правительства, и настоять о точномъ по сему исполненіи. Приступивъ къ сему распоряженію, имѣю счастіе 
донести объ ономъ на благоусмотрѣніе В. И. В. 

1033. Докладная записка ген.-л. кн. Вековича-Черкасскаго, отъ 25-го апрѣля 1830 года, М 4. 

Священная цѣль в. с. о распространеніи христіанской религіи посредствомъ проповѣдниковъ, эк- 
 
ш 
зархомъ Грузіи отправляемыхъ къ племенамъ Джар- ской области, чтобы мухаммедаае, изъявляющіе желаніе 
просвѣтили-бы себя господствующею религіею, на каковой предметъ изволите предписать мнѣ оказывать 
всевозможное содѣйствіе проповѣдникамъ. 
Племена Джарскія, будучи присоединены къ Имперіи всеавгустѣйшаго нашего Монарха, со дня занятія 
войсками в. с. весьма примѣтно, что не перестаютъ еще удивляться видѣть среди своихъ семействъ Россіянъ. Но 
великодушное прощеніе прошедшихъ ихъ преступленій, справедливыя требованія наши въ настоящее время и 
самое кроткое поведеніе нашихъ войскъ не даютъ предразсудкамъ ихъ : никакого повода; появленіе-же вдругъ 
проповѣдни- і ковъ нашихъ среди сихъ племенъ, нѣтъ сомнѣнія, возродитъ различныя мнѣнія съ самой 
невыгодной стороны къ нашему правительству. Къ тому-же, едва- ли можно быть увѣрену, что проповѣдники 
наши были-бы приняты торжественно Ингелойцами, которые въ продолженіе полутора вѣка, отпавши отъ 
православной церкви, исповѣдуютъ исламизмъ. Дабы не возродить всеобщаго ропота между здѣшними пле-
менами, не безполезно было-бы, давъ время для успокоенія здѣшнихъ умовъ и по первому о томъ донесенію 
мѣстнаго начальства, прислать проповѣдниковъ зимою сперва къ Ингелойцамъ, живущимъ въ Елисуйскомъ 
владѣніи Владѣтель сего народа, будучи намъ совершенно преданъ и болѣе понимая цѣль нашего 
правительства, чѣмъ Джарцы, гораздо менѣе позволитъ себѣ понимать невыгодныя мнѣнія мухаммеданъ, на сей 
случай родиться могущія, а успѣхи нашихъ проповѣдниковъ въ Елисуйскомъ владѣніи, какое произведутъ 
вліяніе, и въ подвластныхъ Джарскихъ не могутъ остаться въ тайнѣ. 

1034. Письмо Джарскихъ старшинъ и общества къ гр. 

Ласкевичу, отъ 19-го зилькаадэ 1830 года. 
(Съ Арабскаго, переводъ старый) 
Цѣль сего письма нашего есть, во-1-хъ, пожелать в. с. здравія и счастія, потомъ донести вамъ, что по мѣрѣ силъ 
нашихъ и возможности стараемся исполнять ваши предписанія, отъ коихъ никакъ не уклонимся; мы довольны 
также назначеннымъ намъ в. с. начальникомъ, ибо онъ, подобно намъ, происходитъ изъ Дагестана. Онъ 
наставляетъ какъ должно служить и управляетъ дѣлами нашими безпристрастно; мы-жѳ стараемся исполнять то, 
что вы изволили приказать ему касательно построешя крѣпости и доставленія нужныхъ для сего матеріаловъ и 
никогда не откажемся отъ обязанности службы Е. И. 
В., сколько силы нашей будетъ В. с. соблаговолили оказать намъ милость, пожаловавъ намъ деньги за мѣсто и 
имѣніе, взятое для построенія крѣпости и отмежеванное со всѣхъ 4-хъ сторонъ. По приказанію ген.-м. кн. 
Бековича-Черкасскаго, мы осматривали, хорошо обдумали и назначили цѣны онымъ, не малыя и не большія, 
такъ что никто въ семъ не будетъ упрекать насъ, что и отдаемъ мы на ваше благоусмотрѣніе Владѣтели этого 
имѣнія, потерявъ его, ожидаютъ вашей милости и надѣются вознагражденія; они желаютъ жить спокойно въ 
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мѣстахъ, которыя они по своему благоусмотрѣнію купятъ себѣ въ замѣнъ своего имѣнія Мы были равнымъ об-
разомъ чрезмѣрно обрадованы, услыхавъ отъ в. с., 
: что вы изволили въ разсужденіи насъ представить | Г. И. наилучшимъ образомъ, чрезъ что самое мы : какъ 
будто вышли изъ мрака на свѣтъ и, подобно : слѣпымъ, получили зрѣше. Мы назначили, по прика- : занію кн. 
Бековича-Черкасскаго, 3-хъ довѣренныхъ ; между нами особъ диванными беками и одного наи; ба и отправили 
ихъ съ довѣреннымъ-же нашимъ Мамед-Вели къ в. с. для представленія вамъ, что за; благоразсудятъ. 
; 387. Рапортъ гр. Чернышева къ гр. Ласкевичу, отъ 

1035. го мая 1830 года, № 847. 

По содержанію всеподданнѣйшаго донесенія в. с., отъ 17-го минувшаго апрѣля, имѣю честь донести, что 
изъясненныя въ ономъ распоряженія ваши по поступающимъ изъ сосѣдственныхъ нашихъ провинцій жалобамъ 
на жителей вновь присоединенной къ Им- гіеріи Джарской области за сдѣланныя напредъ того грабежи и 
смертоубійства Г. И. Высочайше соизво- | лилъ одобрить. 
108) Тоже, отъ 6-го іюля 1830 года, М 139. 

Управляющій дѣлами Комитета Министровъ увѣдомилъ меня выпискою изъ журналовъ 27-го мая и 
39- го іюня сего года, 1129, что въ засѣданіи 27-го мая слушаны двѣ записки мои первая, отъ 11-го апрѣля, 
«К° 106, о правилахъ данныхъ в. с. Временному Правленію, учрежденному для управленія вновь покоренной 
Россійскимъ оружіемъ Джарской области, и вторая, отъ 21-го мая, № 968, съ представленіемъ присланныхъ отъ 
васъ штатовъ упомянутому Вре- ; менному Правленію и копіи съ инструкціи магаль- нымъ начальникамъ, 
опредѣляемымъ для управленія магалами Джарской области. 
 
Ш 
Комитетъ, разсуждая, что составленныя в. с. | правила для управленія Джарской области, штатъ ] учрежденному 
тамъ Временному Правленію и ин- j струкція магальнымъ начальникамъ основаны на аіѣ- j стныхъ свѣдѣніяхъ, 
которыя вамъ ближе извѣстны | и по распоряженію в. с. приведены уже въ испол- j неніе въ видѣ временной 
мѣры, до общаго преобра- 

1036. Письмо гр. Паскевича іа> Муса-агѣ, сыну Ахмед- султана Елгісуйсшго, отъ 16-го января 1830 

года, А? 199. 

Получивъ прискорбное извѣстіе о кончинѣ высокостепеннаго родителя вашего Ахмед-султана Ели- суйскаго, 
столь достойно отличившаго себя попечи- тельностью о благѣ народа ему подвластнаго и приверженностью къ 
Россійскому Императорскому престолу, я долгомъ поставляю изъявить вамъ искреннее мое соболѣзнованіе о 
потерѣ почтеннаго вашего родителя и вмѣстѣ съ тѣмъ, желая сохранить ненарушимо спокойствіе народа 
Елисуйскаго, согласно съ собственными распоряженіями покойнаго родителя вашего, поручавшаго вамъ въ 
отсутствіе изъ своего владѣнія управленіе онымъ, предоставляю вамъ таковое же управленіе и съ моей стороны 
впредь до имѣющаго послѣдовать по Высочайшей волѣ Г. И. назначенія, надѣясь, что вы, подражая родителю 
вашему, не престанете пещись о благѣ народномъ и сохраните, подобно ему, ревностную преданность къ Е. И. 
В. 

1037. Рапортъ пор. Искрицкаго полк. Гасфорту, отъ 14-го марта 1830 года, Arÿ 13.— Сел. Джары. 

Окончивъ возложенное на меня порученіе, имѣю честь представить на разсмотрѣніе ваше сдѣланныя мною 
замѣчанія во время пребыванія моего въ Еди- суйскихъ владѣніяхъ. Въ рапортѣ моемъ, отъ 9-го марта, я имѣлъ 
честь донести, что по объѣздѣ деревень и по узнаніи Фамильныхъ связей дѣтей покойнаго Ахмед-хан-султана я 
разсмотрю назначеніе султана по тремъ отношеніямъ по праву наслѣдства, по желанію жителей владѣній 
Елисуйскихъ и ихъ пользѣ и, наконецъ, по выгодамъ Россійскаго правительства, назначая владѣтелемъ 
Елисуйскимъ одного или другаго изъ сыновей покойнаго Ахмед- хана. 
Право наслѣдства въ мусульманскихъ провинціяхъ переходитъ отъ старшаго брата къ меньшому 
и въ случаѣ неимѣнія брата къ старшему сыну, если онъ рожденъ отъ законной жены равнаго происхожденія. По 
сему праву ІІмран-ага, старшій сынъ покойнаго султана, не имѣвшаго родныхъ братьевъ, имѣетъ неоспоримое 
право наслѣдовать отцу своему, ибо мать Имран-аги Шамай была законная жена и сестра Ахмед-хана въ 
третьемъ колѣнѣ. Изъ прилагаемой краткой исторической записки о владѣніяхъ Елисуйскихъ вы изволите 
усмотрѣть, что рѣд- ро султаны наслѣдовали по праву; назначеніе нхъ зависѣло чаще или отъ вліянія сосѣдей 
ихъ, Джар- скихъ обществъ или Казикумухскаго хана, или отъ народнаго собранія (джамаата), котораго голоса 
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покупались деньгами ИЛИ СИЛОЮ оружія. Если Россійское правительство будетъ имѣть свои выгоды въ 
назначеніи кого либо изъ сыновей Ахмед-хана владѣтелемъ въ Елису, то народъ не будетъ видѣть въ семъ 
назначеніи нпкакой несправедливости, особенно если выгода правительства будетъ связана съ пользою жителей 
Переходя къ сему предмету, изъ сдѣланныхъ мною замѣчаній, изъ допросовъ муллъ, нѣкоторыхъ стариковъ, 
бывшихъ при покойномъ Ахмед-ханѣ и старшинъ главныхъ деревень, я могъ видѣть, что вообще всѣ селенія 
довольны назначеніемъ е с., всѣ единогласно увѣряютъ, что Имран-ага, которому принадлежитъ право 
наслѣдства, человѣкъ весьма слабый, не имѣющій собственной воли (что я самъ замѣтилъ во время моего 
пребыванія въ Елису), будетъ въ рукахъ брата своего Мамед-аги или какого нибудь муллы Полагая однако-же, 
что въ назначеніи е. с жители и старшины видятъ его волю, которая для нихъ есть законъ, я повѣрилъ показанія 
ихъ распросами у двухъ старшинъ Джинихскихъ, Мамед-Хасан-аги и Джевад-аги, бывшихъ въ тѣсныхъ связяхъ 
съ покойнымъ султаномъ Сіи старшины увѣрили меня въ справедливости словъ жителей, прибавляя, что 
покойный султанъ во время отсутствія своего изъ владѣній поручалъ управленіе оныхъ Муса-агѣ 
преимущественно предъ прочими 
В. ЕЛИСУ. 
зованія тамошняго края, полагалъ* оставить оныя въ своемъ дѣйствіи, впредь до усмотрѣнія на опытѣ, какія 
нужно будетъ сдѣлать въ нихъ отмѣны или дополненія. 
Въ засѣданш 24-го іюня объявлено Комитету, что Г. И. положеніе Комитета Высочайше утвердить соизволилъ. 
 
№ 
сыновьями. Во время пребыванія моего въ Елисуй- скихъ владѣніяхъ, я не встрѣтилъ недовольныхъ на-
значеніемъ Муса-аги правителемъ Елису, кромѣ брата его Мамед-аги и нѣкоторыхъ родственниковъ сего 
послѣдняго по женскому колѣну. 
Разсматривая третій предметъ, т. е. выгоду правительства, вы усмотрите, что оная связана нѣкоторымъ образомъ 
съ пользою жителей Е. с. передъ отправленіемъ ’въ Елису изволилъ приказать мнѣ разсмотрѣть отношенія дѣтей 
Ахмед-хана къ владѣтелю Еазикумухскому, какъ предметъ болѣе для него важный и заслуживающій его 
вниманія. Для исполненія приказаній е. с. я вошелъ въ подробное разсмотрѣніе родственныхъ связей братьевъ, 
изъ котораго можно заключить, что назначеніе султаномъ Муса-аги должно быть пріятнѣе Аслан - хану, нежели 
кого либо изъ его братьевъ, ибо мать Муса-аги Тути-бикэ родная сестра Аслан-хана, а жена его— дочь Муртаза-
Али-хана (брата Аслан-хана), который былъ убитъ прежнимъ владѣтелемъ Казикумухскимъ Сурхаемъ При 
жизни отца для поддержанія взаимныхъ родственныхъ связей Муса-ага и родной братъ его Даніель 
обыкновенно посылались къ Аслан-хану. Отецъ не могъ употреблять на сіи сношенія старшаго своего сына 
Имрана, ибо онъ женатъ на внучкѣ Сурхай-хана, дочери Халид-бека, убитаго въ сраженіи противъ Россійскихъ 
войскъ 
Жители Елисуйскіе, которые пасутъ стада свои на горахъ, сосѣдственныхъ съ Казикумухскими, если владѣтели 
будутъ въ дружескихъ между собою связяхъ, не будутъ имѣть никакого опасенія на счетъ своей собственности. 
Я не считаю нужнымъ упоминать о большей или меньшей приверженности къ Россійскому правительству дѣтей 
Ахмед-хана владѣтели Елисуйскіе нуждаются въ мощномъ покровительствѣ Россіи; они во время даже 
смутныхъ обстоятельствъ оставались всегда вѣрными. 
Представляя на разсмотрѣніе ваше замѣчанія моп, долгомъ считаю прибавить, что если Имран- ага не будетъ 
наущаемъ братомъ своимъ Мамед- агою, то мнѣ кажется, что онъ охотно приметъ какое либо денежное 
вознагражденіе за свое право. Хотя пребываніе его въ Елису не можетъ быть вредно ни для владѣній, ни для 
правительства, но для избѣжанія могущихъ встрѣтиться непріятностей по наущеніямъ полезнѣе было-бы дать 
ІІмран-агѣ какое либо назначеніе. 
Кратное историческое свѣдѣніе о султанахъ Елисуйскихъ. 
Нынѣшнія владѣнія Елисуйскія, состоящія ностн, заключенной между Кавказскими горами и р Аіазаныо, 
граничатъ на 
западѣ съ Дя;арскиміі и Лезгинскими обществами, на востокѣ съ Нухикскою провинціею и на сѣверѣ съ 
Казикумухскими владѣніями 
До султана Сарп-Алп-бека, которому пожалована ипзмснность Персидскимъ дворомъ въ 1007 году отъ хиджры 
іпн въ 1585 году отъ Р X , віадѣ- телп жили въ горахъ въ деревнѣ Зачурѣ *) Алм-бекъ, ио осмотрѣ новыхъ 
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своихъ владѣвій, возвратится однако-же въ Захуръ, откуда управлять народомъ ему подвластнымъ; сынъ его 
Мамед-ханъ н внукъ Ади-Ку ркулу-бекъ оставались также въ Дагестанѣ Эыир-ханъ, наслѣдникъ послѣдняго, 
иерешелъ чрезъ горы, построилъ дер Еіису въ довольно крѣпкомъ ущельѣ, и она съ ТѢХЪ поръ сдѣлалась 
обыкновеннымъ пребываніемъ владѣтелей 
Когда Грузія и всѣ прилегающія къ ней провинціи покорены были Турками, то Алп-паша, двоюродный братъ 
Эмпр-хана, былъ сдѣланъ Турецкимъ правительствомъ султаномъ, которое поручило ему и Шекнкское ханство 
Ыамед-бекъ наслѣдовалъ отцу своему, но въ скоромъ времени былъ изгнанъ пзъ Елису братомъ своимъ Ахмед 
ханомъ Персіяне, нагнавшіе Туровъ нзъ Грузіи, утвердили въ званіи владѣтеля Елисуйскаго Хан-Баба-султана, 
сына Мамед-бека Картпна распри н междоусобія продолжается до выбора султаномъ Ахмед хана бывшаго 
впослѣдствіи полковникомъ РОССІЙСКОЙ службы Алхаз-бекъ, сынъ Ахмеда, пнзпергъ Хан-Баба-султана и, 
скончавшись чрезъ 3 мѣсяца, оставилъ упраздненное султанство своему нрагу Наконецъ, въ 1806 году Ахмед 
ханъ, сынъ Алхаза, вооружился протннъ престарѣлаго дкди своего и, выгнавъ Хан Баба-султана съ помощью 
Джарскпхъ Лезгпнъ изъ Елису, сдѣлался владѣтелемъ 
Съ сего времени, или, лучше сказать, съ постояннаго иодворенія Рос сійскаго правительства въ Грузіи, 
прекратились междоусобія, столь гибеіьяыя для жителей Елисуйскихъ Ахмед ханъ управлялъ спокойно до 1826 
года Бы строе вторженіе Персіянъ произвело новаго султана Ыамеда; но Елисавето- польская битва, рѣшившая 
участь Персіянъ нъ Грузіи, возвратила послѣ нѣ сколькихъ мѣсяцевъ Ахмед хану его владѣніе, гдѣ онъ, послѣ 
спокойнаго управленія, скончался въ 1830 году 

1038. Тоже, ген.-иЬъют. Стрекалова гр. Ласшкчі/, отъ 

1039. го октября 1880 года, ЛА 752 

Ген.-л Сергѣевъ доноситъ мнѣ, что султанъ Елисуйскій Муса-ага 25-го сентября отъ болѣзни умеръ, и что онъ, 
впредь до назначенія новаго султана, поручилъ управленіе Елисуйскимъ владѣніемъ родному брату умершаго, 
Даніель-агѣ, съ тѣмъ, чтобы онъ, управляя владѣніемъ по даннымъ предписаніямъ и обычаямъ земли, не дѣлалъ 
людямъ никакого притѣсненія; джемаату и старшинамъ предписалъ оказывать Даніель-агѣ всякое повиновеніе и 
послушаніе, впредь до назначенія имъ новаго владѣльца 
Въ одно и тоже время я получилъ письмо отъ ген.-м. Аслан-хана Казикумухскаго, коимъ, увѣдомляя меня, что 
племянникъ его по сестрѣ Муса-султанъ скончался, объясняетъ, что братъ умершаго Даніель-бекъ, будучи 
знатной Фамиліи среди своихъ родственниковъ, превосходитъ прочихъ отличною своею службою и 
преданностью нашему правительству, почему и полезно имѣть его въ тамошнемъ краѣ для соблюденія тишины 
и спокойствія въ народѣ. Къ тому-же необходимо, чтобы Даніель-бекъ находился тамъ и управлялъ своими 
подвластными; ибо по храбрости своей все случившееся тамъ можетъ удобно доводить до свѣдѣнія Джарскаго 
начальника ген.-м. Сергѣева. Для чего и проситъ моего 
1 Жалованная грамота на дер Кахъ, Эмирджанъ и Кипчакъ хранится у дѣтей покойнаго Ахмед-хан-султана 
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ходатайства о назначеніи упомянутаго Даніель-аги управлять владѣніемъ умершаго брата своего. 
392. Отношеніе гр. Паскевича къ гр. Чернышеву, отъ 8-го января 1831 года, Л® 18. 
Елисуйскій султанъ по лк. Ахмед-ага скончался 9-го января минувшаго 1830 года, оставя послѣ себя 6 сыновей 
Имрана, Мусу, Даніеля, Мамеда, Хали- ля и Эмир-хана. 
Старшій сынъ покойнаго султана Имранъ, который по праву первородства долженъ былъ наслѣдовать отцу 
своему, по слабости умственныхъ способностей признанъ неспособнымъ къ правленію. Имѣя въ виду, что 
обычай вступленія въ наслѣдство по праву первородства никогда не соблюдался въ Еди- суйскомъ владѣніи и 
что Имран-ага по нравственнымъ его качествамъ могъ быть вреденъ для своего народа и для Россійскаго 
правительства, я тогда-же поручилъ управленіе Елисуйснимъ владѣніемъ временно, до Высочайшаго 
утвержденія, второму сыну Ахмед-хана, Муса - агѣ, человѣку хорошихъ правилъ и совершенно преданному 
Россіи, коему и отецъ его, минуя старшаго сына, часто поручалъ дѣла своего управленія. Народъ принялъ сіе 
назначеніе съ удовольствіемъ, но я удерживался съ представленіемъ о семъ, желая въ продолженіе времени 
удостовѣриться въ достоинствахъ новаго владѣтеля. 
Между тѣмъ Муса-ага умеръ 25-го прошедшаго сентября и управленіе Елисуйскимъ владѣніемъ поручено до 
времени старшему по немъ брату Дашель- агѣ . 
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По секретному развѣдыванію оказалось, что хотя Даніель-ага не имѣетъ качествъ умершаго своего брата, но 
народъ вообще доволенъ его управленіемъ. Принимая къ тому въ соображеніе, что сей новый владѣтель по 
женской линіи родной племянникъ Аслан-хана Кюринскаго и Казикумухскаго и что жители Елису, пасущіе 
стада свои на землѣ Кази- кумухъ, безопасны будутъ отъ всякихъ обидъ при дружеской связи обоихъ 
владѣльцевъ, я покорнѣйше прошу в. с. представить о семъ Г И. и испросить разрѣшеніе, не благоугодно-ли 
будетъ Е. В утвердить Даніель-агу въ званіи султана Елисуйскаго 
Къ сему я имѣю честь присовокупить, что покойный султанъ Ахмед-ага получалъ по Высочайшему соизволенію 
ежегодной пенсіи по 1,200 р. с. Полагая справедливымъ обезпечить содержаніе какъ удаленнаго отъ управленія 
Имран-аги, равно и трехъ меньшихъ братьевъ его съ матерью ихъ, я думаю 
I раздѣлить между ними упомянутый пенсіонъ отца ихъ слѣдующимъ образомъ Имрану въ замѣнъ вла- ; дѣнія 
600 р., Мамеду, Халилю и Эмир-хану и ма: тери ихъ Пери-джеханъ по 150-ти р., о чемъ равнымъ : образомъ 
прошу васъ представить благоусмотрѣнію 
ІЕ. И. В. и о послѣдующемъ меня увѣдомить. 
Сверхъ того, изъ дѣла видно, что жители Ели- суйскіе, которые пасутъ стада свои на горахъ сосѣд- ственныхъ съ 
Казикумухскими, не будутъ имѣть никакого опасенія на счетъ своей собственности, если ихъ владѣтели будутъ 
въ дружескихъ между собою связяхъ. 

1040. Письмо гр. Паскевича къ Даніель-беку, отъ 14-го февраля 1831 года, 888. 

По случаю смерти брата вашего Муса-аги, начальникъ Джарской области, впредь до моего разрѣшенія, 
предоставивъ вамъ, какъ старшему по немъ | (кромѣ уволеннаго отъ управленія Имран-аги), завѣ- | дывать 
владѣніемъ, испрашивалъ о семъ моего разрѣшенія. Принявъ во уваженіе изъявленное желаніе большей части 
народа и предстательство за васъ дяди вашего ген.-м. Аслан-хана Кюринскаго и Кази- кумухскаго, я далъ на то 
мое согласіе и, надѣясь, что вы усердною службою содѣлаетесь достойнымъ преемникомъ отца вашего, 
всеподданнѣйше предста- | вилъ Е. И В. о всемилостивѣйшемъ утвержденіи васъ въ званіи султана. 
Прилагаемое при семъ предписаніе имѣете объ- I явить обществу старшинъ и народу управляемаго 
Івами владѣнія. Я отъ нихъ требую, чтобы они оказывали вамъ всякое повиновеніе и послушаніе, а вамъ 
предписываю не дѣлать жителямъ притѣсненія и не | отягощать ихъ по совѣту неблагонамѣренныхъ людей 
излишними налогами, довольствуясь обыкновенною опредѣленною податью, жить съ братьями въ согласіи, 
предоставивъ имъ въ управленіе деревни, которыхъ доходы доставляли-бы имъ безбѣдное содержаніе; они-же 
обязаны имѣть къ вамъ уваженіе, какъ къ владѣльцу, и всѣми мѣрами способствовать въ | исправленіи службы 
великому Государю. 
' Вы должны не только не допускать безпорядковъ | въ ваше владѣніе, но искоренять ихъ, преслѣдуя во- 
Іровъ и разбойниковъ, по первому требованію начальства быть готовымъ на службу и безъ всякаго от-
лагательства времени исполнять въ точности приказанія онаго. Когда встрѣтится надобность въ ополченіи, вы 
имѣете выставить, куда назначено будетъ, • 500 конно-вооружоннаго войска и даже болѣе, но, въ 
 
случаѣ непріятельскаго нападенія на ваше владѣніе, вы можете противупоставить на мѣстѣ для охраненія 
собственныхъ границъ вашихъ идо 3,000 чел. При семъ считаю нужнымъ поставить вамъ на видъ, что по 
дошедшимъ до меня свѣдѣніямъ, жители нѣкоторыхъ деревень вашего владѣнія принимали преступное участіе 
въ послѣднемъ бунтѣ, происшедшемъ въ Джарской области, вслѣдствіе чего я предписываю вамъ обратить ихъ 
къ законной власти и немедленно привести въ надлежащее повиновеніе, не терпѣть ни въ какомъ случаѣ 
измѣнниковъ и злоумышленниковъ и, не давая имъ пристанища подъ опасеніемъ строжайшей по законамъ 
отвѣтственности, представлять всѣхъ таковыхъ Россійскому начальству. 
Ограничиваясь на первый случай симъ предписаніемъ, я совѣтую въ заключеніе и предлагаю руководствоваться 
во всѣхъ дѣлахъ примѣромъ покойнаго отца вашего, который неусыпнымъ усердіемъ къ службѣ, 
непоколебимою преданностью и всегдашнею готовностью жертвовать собою для пользы службы Государя и, 
наконецъ, благоразумнымъ своимъ управленіемъ народомъ обратилъ на себя особенное Высочайшее вниманіе 
Слѣдуя таковымъ правиламъ заслуженнаго родителя, и вы, безъ сомнѣнія, пріо 
брѣтете неотъемлемое право на признательность правительства и удостоитесь получить милость Г. И. На семъ-
же основаніи я предоставляю вамъ управлять Елисуйскимъ владѣніемъ. 

1041. Отношеніе гр. Паскевнча къ гр. Чернышеву, отъ 20-го февраля 1831 года, Л? 119 
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Отношеніемъ моимъ, отъ 8-го минувшаго января, № 18, я, между прочимъ, просилъ в с. объ испро- шеніи 
Высочайшаго соизволенія на утвержденіе Даніель-бека султаномъ Елисуйскаго народа. Онъ, Да- ніедь-бекъ, 
управляя симъ народомъ со времени смерти брата своего Муса-аги, оправдываетъ выборъ мой и подаетъ 
надежду, что правительство найдетъ въ немъ дѣятельнаго, вѣрнаго и преданнаго пользамъ Россіи правителя 
Таковыя причины убѣждаютъ меня просить васъ исходатайствовать ему съ утвержденіемъ въ султанскомъ 
званіи и чинъ капитана. Поощреніе сіе тѣмъ болѣе почитаю нужнымъ Даніель-беку, что оно сдѣлаетъ выгодное 
вліяніе на народъ, ему ввѣряемый, который, видя изъ того вниманіе самаго правительства, на него обращаемое, 
будетъ имѣть къ нему болѣе уваженія и покорности. 
г. ш и р в А н ъ. 

1042. Предписаніе гр Паскевнча ген.-м. кп. Абхазову, отъ 30-го ноября 1829 года, № 4307 

Усмотрѣвъ изъ рапорта в. с., отъ 8-го ноября, Л? 1494, что въ Старой Шемахѣ существуетъ куначество илц 
обязанность городскихъ жителей угощать на свой счетъ чиновниковъ и прочихъ прибывающихъ гостей, 
удивляюсь я, что сія повинность, отягощающая жителей и несоотвѣтственная съ Россійскимъ управленіемъ, 
существуетъ донынѣ и что въ теченіи трехъ лѣтъ в. с. теперь только донесли о семъ. Предлагаю вамъ 
немедленно уничтожить повинность таковую, гдѣ только существуетъ оная въ вашемъ округѣ. 

1043. Отношеніе кп. Долгорукова къ гр. Паскевичу, отъ 30-го октября 1830 года, № 336.—Ардебилъ. 

Муста®а-ханъ Ширванскій, о коемъ я имѣлъ честь доносить в. с., отъ 30-го августа, № 231, вторично 
обращается ко мнѣ съ просьбою, каковою онъ ходатайствуетъ о дозволеніи ему возвратиться въ наши предѣлы. 
Имѣя честь препроводить при семъ въ подлинникѣ прошеніе МустаФа-хана, я осмѣливаюсь просить в. с. 
почтить меня на сей счетъ предписаніемъ, о каковомъ я могъ-бы ему сообщить. 
Прошеніе Мустафа-хана къ нн. Долгорунову. 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Съ того времена, какъ я вступалъ въ подданство Государя, ни малѣй- ишхъ не сдѣлано съ моей стороны 
упущеній по службѣ, п, жертвуя всѣмп моими силами, по мѣрѣ возможности, я со дня на день болѣе и болѣе 
пользовался иепзреченною Его малостью Наконецъ, нѣкоторые, увлеченные силою страстей, внѣнпвъ мнѣ 
усердіе ное въ пзмѣпу, заставила меня пспытать трудное и томительное странствованіе 
Въ продолженіе полтора года, какъ вы пріѣхали, вы изволили видѣть иоложевіе здѣшнихъ "Дѣлъ, безъ 
сомнѣнія, узнали и о моихъ обстоятельствахъ Пользуясь случаемъ присутствія вашего въ здѣшнемъ краѣ, я 
питаю надежду, что вы сдѣлаете милостивое распоряженіе, дабы я могъ остаться подъ покровительствомъ Е И В 
, и снабдите меня бумагою, по которой я могъ бы до пріѣзда вашего и главнокомандующаго проживать въ 
пограничныхъ мѣстахъ безпрепятственно съ той пли другой стороны Всякаго рода присяга будетъ мною 
исполнена; даже, если найдете приличнымъ взкть меня съ собою къ главнокомандующему, какъ вашего 
человѣка, я во всемъ полага юсь на нашу волю Одномъ словомъ, находнте-лп вы меня усерднымъ слугою, нлп 
измѣнникомъ, я, пользуясь присутствіемъ вашимъ, не оставлю васъ 
Прежде сего я посылалъ къ ванъ моего человѣка съ просьбою по гему же предмету, но вы не пзволнлп на то 
отвѣчать Нынѣ, отправить я къ вамъ подателя сего прошенік, для полученія отъ васъ позволенія имѣть 
жительство на границѣ Прошу васъ дать мпѣ на то позволеніе до пріѣзда вашего п главнокомандующаго; послѣ-
же того — воля ваша, еслп вы плп главнокомандующій найдете полезнымъ сдѣлать въ разсужденіп мевя кавое 
либо другое распоряженіе 
Сверхъ того, прошу сію мою тайну нпкому не открывать, дабы никто изъ Персіянъ о томъ не зналъ 
 
№ 
7. Рапортъ геи. Панкратьева гр Паскевту, отъ 

1044. го іюня 1831 года, .Л8 291. 

Управляющій мусульманскими провинціями ген.- м Жуковскій доноситъ мнѣ/ что проживающій съ давняго 
времени на границахъ нашихъ Муста®а-ханъ ІПирванскій изъявилъ нынѣ желаніе перейти къ намъ и остаться 
навсегда подъ покровительствомъ Россіи. Предложеніе сіе, впрочемъ, сдѣлано Муста®а- ханомъ не лично ген -
м. Жуковскому, но чрезъ посредство нѣкоторыхъ бековъ; однако-же можетъ случиться, что Муста®а-ханъ 
возобновитъ опять сію просьбу свою, то прошу в. с. дать мнѣ инструкцію какъ долженъ я поступить въ семъ 
случаѣ, отвергнуть-ли сіе предложеніе или принять Мустафа-хана подъ покровительство Россіи9 Буде в с. 
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согласитесь на сіе послѣднее, то сколько опредѣлите ему на содержаніе, согласно съ его званіемъ, и гдѣ 
назначите ему мѣстопребываніе9 
В с извѣстно, что Муста®а-ханъ находится въ безпрерывныхъ сношеніяхъ съ лицами, недоброжела- 
тедьствующими Россіи и проживающими въ провинціяхъ нашихъ; почему я почелъ-бы полезнымъ привлечь его 
на нашу сторону, тѣмъ болѣе, что примѣръ Мир-Хасан-хана ясно убѣдилъ насъ въ томъ, какъ слабо Персидское 
правительство, не имѣя довольно власти, чтобы удержать въ должныхъ границахъ повиновенія подданныхъ 
своихъ. Съ симъ вмѣстѣ я предписываю ген -м. Жуковскому увѣдомить Му- стаФа-хана, что какъ онъ получилъ 
извѣстіе о желаніи его вступить подъ покровительство Россіи не лично, а стороной, то и предложилъ-бы ему 
изъявить желаніе сіе письменно и продлилъ-бы переговоры съ симъ ханомъ, дабы чрезъ то выиграть время, 
необходимое для полученія мною отъ в с. надлежащихъ наставленій 

1045. Отношеніе гр. Чернышева къ ген.-адтт. Панкратьеву, отъ 28-го іюня 1831 года, 488 

По докладѣ рапорта в. пр на имя ген - ФѲЛЬДМ. гр. Паскевича, отъ 4-го сего іюня, Л? 291, о желаніи МустаФа-
хана Ширванскаго перейти въ наши предѣлы и поступить навсегда подъ покровительство Россіи, Г И , одобривъ 
распоряженіе ваше объ отобраніи отъ него письменнаго на сіе объявленія, предоставляетъ вамъ, по полученіи 
онаго, опредѣлить сему хану какъ мѣстожительство, такъ и приличное содержаніе, по вашему усмотрѣнію 
Сію Высочайшую волю имѣю честь сообщить в. пр. къ надлежащему исполненію. 

1046. Письмо ген.-м. Жуковскаго къ Мустафа-хану.— 

Представлено при рапортѣ, отъ 30-го сентября 1831 года, М 28. 
Сходственно съ желаніемъ вашимъ, изъясненнымъ въ письмѣ ко мнѣ. коимъ просите подробнаго и 
рѣшительнаго увѣдомленія на счетъ переселенія вашего, дабы по оному могли учинить исполненіе, имѣю честь 
увѣдомить в. высокост , что если обстоятельства вамъ дозволятъ прибыть въ Россійскіе предѣлы, въ такомъ 
случаѣ отъ васъ зависитъ переселиться къ намъ во всякое время, когда пожелаете Съ моей стороны даны уже 
приказанія, чтобы, по переходѣ вашемъ и семейства вашего чрезъ р. Араксъ, приняты были съ надлежащею 
почестью и препровождены въ Джебраильскіе сады, гдѣ находится устроенный карантинъ Командующій 
войсками за Кавказомъ, ген.-адъют. Панкратьевъ, желая облегчить сколь возможно въѣздъ в высокост. въ 
предѣлы наши, ограничилъ карантинный срокъ только 15-ю днями; почему, по прошествіи 15-ти дней, буде 
пожелаете, можете прибыть безпрепятственно ко мнѣ въ кр. Шушу, гдѣ устроено будетъ все необходимое для 
первоначальнаго пребыванія вашего. 

1047. Тоже, Мустафа-хана Ширванскаго къ ген.- 

адъют Панкратьеву, 1831 года 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
По повелѣнію в. пр., пограничный начальникъ ген -м. Жуковекій писалъ ко мнѣ, что на возвращеніе мое 
состоялось Высочайшее соизволеніе и что онъ имѣетъ отъ главнокомандующаго Кавказскимъ краемъ повелѣніе 
показать мнѣ всю милость и снисхожденіе ко мнѣ великаго Г. И. и дабы я, возвратясь изъ-за границы въ свое 
отечество, подъ покровительство Его правительства, удостоился оказать искренно вѣрную и усердную службу 
мою; обо всѣхъ- же нуждахъ и просьбахъ моихъ представилъ-бы главноуправляющему. Обрадовавшись такому 
приглашенію ген. Жуковскаго, я изъ глубины сердца излилъ благодареніе Г И. за Его безпредѣльныя ко мнѣ ми-
лости, вознеся теплыя молитвы о благоденствіи Е В. Въ то самое время, находясь при Вехрам-мирзѣ, я 
возвратился домой и, оттоль перекочевавъ, прибылъ въ урочище Шакарлу. Въ семъ мѣстѣ прибылъ ко мнѣ 
Шамир-ханъ (Бегляровъ), посланный в пр., который объявилъ мнѣ цѣль порученій и повелѣніе ему ваше въ 
отношеніи собственно меня За симъ, мнѣ оставалось, въ оправданіе толикихъ ко мнѣ Императорскихъ милостей 
и вашего добраго располо- 
 
m 
женія, съ пожертвованіемъ головы, явиться къ услугамъ вашимъ; но по нѣкоторымъ причинамъ я призналъ 
необходимымъ и полезнымъ отложить на нѣкоторое время мое прибытіе. Причины сіи я подробно объяснилъ 
Шамир-хану и уполномочилъ его отъ себя, чтобы оные, при свиданіи съ в. пр., доложилъ вамъ, съ тѣмъ, чтобы, 
удостоивъ меня разрѣшенія на мои объявленія, изволили-бы прислать его самаго для переселенія меня; до 
возвращенія-же его я зай 
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мусь, сколько возможно, приготовленіемъ здѣсь дѣлъ моихъ, дабы, по прибытіи его, не имѣть ни въ чемъ 
остановки Объяснивъ всѣ нужныя обстоятельства и просьбы мои къ вамъ, мнѣ остается просить осчастливить 
меня вашимъ по сему предмету разрѣшеніемъ и повелѣніемъ, прочія-же обстоятельства объяснитъ вамъ лично 
самъ ІІІамир-ханъ. Остаюсь въ ожиданіи разрѣшенія. 
(Приложено печать Ыѵгта*п-ханя) 
Полк. ДжаФар-Кули-ага, племянникъ бѣжавшаго послѣдняго хана Карабагскаго, находится нынѣ здѣсь вмѣстѣ 
съ сыномъ своимъ Керимомъ, служащимъ въ л.-гв. Уланскомъ полку. 
Ген. Ермоловъ, рѣшившись ввести Россійское управленіе въ Карабагѣ, удалилъ полк Джа®ара въ Симбирскъ, а 
имѣніе его взялъ въ казенное вѣдомство. Въ семъ находилъ онъ ту выгоду, чтобы полк Джа®аръ, яко 
наслѣдникъ ханства, не могъ дѣйствовать явно или скрытно противъ новаго порядка, вводимаго въ оной 
области. 
Изъ Симбирска означенный ага, по волѣ блаженной памяти Г. И. Александра I, былъ переведенъ на жительство 
сюда. Нынѣ онъ ходатайствуетъ, чтобы остальныхъ двухъ его сыновей, находящихся при матери въ Грузіи, 
взять сюда для воспиташя, а ему позволить явиться къ вамъ на службу, гдѣ и какъ признаете полезнымъ его 
употребить 
Проситель сей храбръ и отваженъ, ибо за отличіе удостоился получить и чинъ полковника и саблю, алмазами 
украшенную, но до того съ равномѣрною храбростью сражался и противъ насъ за Персіянъ Быть можетъ, что 
обстоятельства и поведеніе съ нимъ вынудили его первоначально дѣйствовать противъ насъ; быть можетъ 
также, что ио знанію имъ Россійскаго и восточныхъ языковъ и по связямъ его въ тѣхъ краяхъ онъ могъ-бы намъ 
быть полезенъ и вѣренъ, а наипаче нынѣ, когда у насъ трое сыновей его въ залогѣ. За всѣмъ тѣмъ Г. И. | угодно 
не принимать никакой рѣшимости въ отношеніи желанія полк. Джа®ар - Кули - аги служить | противъ Персіянъ, 
а истребовать предварителъ- | но мнѣніе ваше и согласіе на отправленіе его къ | вамъ. \ 
Имѣю честь донести в. с объ успѣхѣ переговоровъ къ наклоненію въ нашу пользу Мехти-Куди- хана, о чемъ, во 
время нахожденія вашего въ ТИФЛИСѣ, было предписано полк кн Абхазову. По прибытіи моемъ въ 
Эчміадзинскій монастырь 8-го числа сего мѣсяца, я получилъ донесеніе изъ Карабага, что ханъ уже туда 
возвратился. Онъ былъ преслѣдованъ Персидскою конницею, лишился всего своего обоза, но самъ 
благополучно прибылъ къ Ак-караваи-сараю, гдѣ былъ встрѣченъ нашимъ войскомъ. За нимъ переселяются изъ 
Даралагеза въ наши границы 3 т. кочевыхъ семействъ 
Мехти-Кули-ханъ безусловно предаетъ себя великодушію и милосердію Г. И. Въ доставленной мнѣ перепискѣ 
его съ кн Абхазовымъ замѣчателенъ тонъ умѣренности и раскаянія никакихъ неумѣстныхъ требованій, 
никакихъ изворотовъ не употреблено имъ, чтобы казаться совершенно правымъ Нѣкоторые только позволилъ 
себѣ намеки о прежнемъ съ нимъ незаслуженномъ обхожденіи, которое побудило его удалиться въ Персію, о 
чемъ онъ лично желаетъ со мною объясниться; но, по его словамъ, онъ всегда питалъ надежду на правосудіе Г 
И., что рано или поздно правда откроется и онъ съ честью будетъ возвращенъ въ отечество. Кроткій характеръ 
его такъ мало сходствуетъ съ хвастовствомъ и кичливостью его единоземцевъ, что нельзя не принять въ немъ 
участія, послѣдияя-же услуга, оказанная имъ Россійскому правительству отлученіемъ отъ непріятеля сильныхъ 
и воинственныкъ племенъ, даетъ ему право на полное къ нему уваженіе 
Выгоды, пріобрѣтенныя нами переселеніемъ въ Карабагъ Мехти-Кули-хана, весьма важны 
1) Прекратилась симъ шаткость умовъ въ погра- 
Д. КАРАБАГЪ. 
401. Отношеніе гр. Нессельроде къ ген. Паскевичу, отъ 23-го апрѣля 1827 года, № 550. 
402. Рапортъ ген Паскевнча гр. Дибичу, отъ 12-го іюня 1827 года, Л» 62.—Эччіадзннъ. 
 
ничной области, съ неудовольствіемъ смотрѣвшихъ на униженіе прежняго своего владѣтеля, который, находясь 
вблизи, на самой границѣ, по давнимъ связямъ и наслѣдственной власти, когда только хотѣлъ, могъ находить у 
насъ дѣятельныхъ пособниковъ пользамъ принявшей его Персіи. Нынѣ-же ханъ будетъ намъ усердствовать 
открытіемъ измѣнниковъ, ибо онъ ихъ знаетъ и желаетъ загладить свой проступокъ. Карабагъ становится 
обороною прочимъ областямъ, позади его лежащимъ, вниманіе наше не будетъ раздроблено между внѣшнимъ 
нападеніемъ и внутреннею враждою, и мы вѣрнѣе нанесемъ вредъ непріятелю при каждомъ удобномъ случаѣ. 
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1048. Я прошу в. с. внимательно сообразить, каково было до сего и какое нынѣ положеніе областей, 
по сю сторону Аракса лежащихъ. До вступленія въ непріятельскую землю нашего авангарда, зй, 10 
дней началось переселеніе здѣшнихъ жителей одни сами бѣжали, другихъ сардарь и братъ его 
перегнали насильственно къ Арарату и къ сторонѣ Баязета; часть изъ нихъ столпилась подъ знамена 
Хасан-ха- на и тревожитъ насъ набѣгами на правый Флангъ нашего военнаго пути. Но многіе за 
ними не послѣдовали, предполагая оставаться въ прежнемъ своемъ жительствѣ, или уклонясь въ 
Даралагезъ и другія возвышенныя крѣпкія мѣста, влѣво отъ Нахичеванской дороги Оттуда они 
также могли-бы безпокоить насъ съ боковъ и съ тыла, нападать на наши сообщенія и. т д Сихъ-то 
племенъ большую часть Мех- ти-Кули-ханъ склонилъ послѣдовать за нимъ въ Карабагъ Ихъ 
содѣйствіе для непріятеля потеряно; они могли-бы выставить 4 т. лучшей конницы, которая не 
только не будетъ угрожать, но оберегать границу нашу. Обезпеченный съ сей стороны, связь моя съ 
Карабагомъ установится, коль скоро я приступлю къ Нахичевани и нѣсколько усилятся средства къ 
подвозу запасовъ. Сіе убѣдительнѣйше прошу в. с. уважить и подвигъ Мехти-Кули-хана пред-
ставить на Высочайшее благосклонное усмотрѣніе, какъ дѣло полезное, достойное усерднѣйшаго 
слуги Г. И. Къ сему прибавлю, что остальные народы Миллинды (’), Карачорлу, Шадиллу и другіе, 
въ числѣ нѣсколькихъ сотъ семействъ не присоединившіеся къ хану, чрезъ Шадилинскаго Аслан - 
султана прислали ко мнѣ покорственный адресъ, прося принять ихъ подъ Россійское 
покровительство. На про- чихъ-же малочисленныхъ инородцевъ, не приставшихъ ни къ той ни къ 
другой сторонѣ, Мехти-Ку- ли-ханъ, зная мѣста, въ которыхъ они засѣли, откуда они менѣе 
оборонительны, и пути, къ нимъ ве 

дущіе, предлагаетъ сдѣлать нападеніе, за удачу котораго ручается. 
1049. Немаловажная польза, которую мы вправѣ ожидать отъ Мехти-Кули хана, основана на друже-

ственныхъ и родственныхъ обширныхъ связяхъ его съ первѣйшими людьми въ Персіи и даже съ са-
мимъ шахомъ посредствомъ сестры его, одной йзъ любимѣйшихъ женъ шаха. Посредствомъ 
содѣйствія его самого и его приверженцевъ мы можемъ вступить въ короткія сношенія съ 
Тавризомъ и Тегераномъ, и для сего я приглашаю Мехти-хана прибыть въ мой лагерь, когда буду 
находиться подъ Нахичеванью. 

В. с. сами назначили условія, признанныя вами полезными для вызова изъ Персіи Карабагскаго хана 
возвращеніе ечу генерал-маіорскаго чина, которымъ онъ выше всего дорожитъ (ибо въ перепискѣ съ полк. кн. 
Абхазовымъ часто упоминаетъ объ утратѣ своего звашя въ Россійской службѣ, также 4 т. черв. пожизненной 
пенсіи), и управленіе 3-мя т семействъ, вновь имъ выведенныхъ. Представленіе на Высочайшее утвержденіе объ 
исполненіи обѣщанныхъ условій прошу покорнѣйше ускорить, дабы тѣмъ возстановить довѣріе къ нашему 
правительству, которое по сю сторону Кавказа въ послѣднее время крайне поколебалось *). 
Главная-же пружина, сильно подѣйствовавшая на уморасположеніе хана, утвердительно говоря, есть довѣріе, 
которымъ полк кн Абхазовъ пользуется отъ всѣхъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло Нельзя довольно цѣнить способности 
сего отличнаго чиновника, его проницательности и попеченій обо всемъ, что касается до пользы службы, и 
необыкновеннаго успѣха совѣтовать каждый случай, могущій обратиться въ успѣхъ дѣламъ, отъ начальства ему 
ввѣреннымъ Его честное слово болѣе рѣшило хана обратиться къ великодушной Россіи, нежели всѣ пышныя 
обѣщанія его предшественника по управленію мусульманскихъ провинцій. 
Въ одно время съ изъявленіемъ о переходѣ къ намъ Карабагскаго хала получено мною донесете ген.-м. 
Панкратьева о вступленіи кн. Абхазова въ сношенія съ Али-ханомъ Челобіанскимъ, храбрымъ пограничнымъ 
начальникомъ, командующимъ при Араксѣ стражею. Подвластные его, неукротимые буйные разбойники, во 
время мира безпрестанно грабили нашихъ подданныхъ, а нынѣ, по убѣжденіямъ кн. Абхазова, Али-ханъ далъ 
слово дѣйствовать въ нашу пользу, не смотря на прежнюю свою недовѣрчивость, опа- 
1 О производствѣ Мехтн-Кулн-хану ежегодно 4 т черв на содерга- иіе и о порученіи его управленію 3 т сем , 
выведенныхъ нмъ изъ Персіи, послѣдовало Высочайшее повелѣніе, объявленное гр Дибичемъ гр Пасневи. чу, 
отъ 7-го іюля 1827 года, № 236 
 
ш 
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саясь судьбы Ата и Шукур-хана Шахсевенскихъ, обманутыхъ, какъ онъ письменно объясняетъ, ген.-л. кн. 
Мадатовымъ. И сш успѣшные переговоры не мало приносятъ чести дѣятельности полк. кн. Абхазо- ва, на 
котораго предпочтительно прошу в. с. обратить лестное ваше благорасположеніе и быть предстателемъ за 
заслуги его предъ лицомъ Г. И. 
Кромѣ самаго его, прочихъ, употребленныхъ при переговорахъ съ Мехти-Кули-ханомъ, честь имѣю представить 
къ наградамъ, имъ по справедливости слѣдующимъ, по засвидѣтельствованію начальства, за расторопность, 
отважность, съ которой они привели къ окончанію возложенныя на нихъ порученія въ землѣ непріятельской 
Карабахскаго подпор. Мирза - Адигёзал - бека и находящагося при полк. кн. Аб- хазовѣ кн. Ивана Меликова—
къ поручичьимъ чинамъ, съ производствомъ первому жалованья, а Ка- рабагскаго гражданина Хаджи-Юсу®а къ 
чину губернскаго секретаря. О первомъ изъ нихъ при томъ в. с въ бытность свою въ ТИФДИСѢ, конечно, слы-
шали, какъ онъ пребылъ вѣренъ намъ при возмущеніи его единоземцевъ, и какъ твердо сносилъ плѣнъ и 
истязаніе въ Тавризѣ; кн. Меликовъ-же, кромѣ прочихъ его заслугъ, съ донесеніемъ ко мнѣ отъ своего 
начальства проѣхалъ чрезъ всю Эриванскую область и нашелъ меня здѣсь въ Эчміадзинѣ. Съ нимъ вмѣстѣ 
прибылъ во мнѣ особенно рекомендованный кн. Абхазовымъ, какъ благонамѣренный, приверженный къ 
Россійскому правительству, первый чиновникъ ханскій Али-бекъ. Пользуясь чрезвычайною довѣренностью и 
расположеніемъ хана, онъ наиболѣе способствовалъ возвращенію его въ наши предѣды, ибо доставилъ 
поспѣшно его семейство, не взирая на подноводіе Аракса и преслѣдованіе Пер- < сидскою конницею. Я 
покорнѣйше прошу в. с о награжденіи его, Али-бека, чиномъ прапорщика съ j производствомъ жалованья. 
Милость сія несказанно | будетъ чувствительна для самаго хана, который при старости дѣтъ своихъ только о 
томъ помышляетъ, чтобы осчастливить приверженнаго къ нему чедовѣ- ка. Притомъ сіе вознаградитъ нѣсколько 
собственную Али-бека потерю, простирающуюся на 60 т. р. Персидскими деньгами, понесенную имъ при 
отбитіи ханскаго имущества. 
403. Отношеніе гр. Ласкевича къ гр. Нессельроде, отъ 
12-го іюнн 1827 года, М бЗ.—Эчміадзинъ. 
Поспѣшаю увѣдомить в. с объ успѣхѣ нашихъ переговоровъ съ Мехти-Кули-ханомъ. Положено бы 
ло вызвать его изъ Персіи еще моимъ предмѣстникомъ, но сомнѣніе въ чистосердечіи предложеній, нами 
дѣлаемыхъ, удерживало хана въ Персіи. Начальникъ Штаба Е. И. В., по прибытіи въ ТИФЛИСЪ, скоро 
удостовѣрился въ выгодахъ, проистекающихъ для военныхъ дѣдъ нашихъ, равно и для утвержденія спокойствія 
въ Карабагѣ, если Мехти - Кули - ханъ возвратится подъ Россійское покровительство. Тѣ- же условія, которыя 
при ген Ермоловѣ должны были служить основаніемъ нашихъ переговоровъ, предложены были хану 
смѣнившимъ ген.-л. Мадато- ва въ управленіи мусульманскихъ провинцій полк. кн. Абхазовымъ и увѣнчаны 
совершеннымъ успѣхомъ. Обѣщано хану возвращеніе генерал-маіорскаго чина, 4 т. черв. ежегодно на его 
содержаніе и управленіе тѣми кочевыми семействами, которыя за нимъ послѣдуютъ изъ-за границы. Таковыхъ 
онъ перевелъ въ наши предѣлы до 3-хъ т. Къ чести Мехти-Кули- хана я долженъ сказать, что во всѣхъ его 
письмахъ и донесеніяхъ полк. кн. Абхазова онъ не дѣлалъ самъ никакихъ условій и предаетъ себя охотно и безъ 
всякихъ требованій милосердію Г. И. Просьба его доселѣ состоитъ въ позволеніи проживать въ Шушѣ, въ домѣ, 
прежде сего ему принадлежавшемъ. 
Я полагаю несовмѣстнымъ съ достоинствомъ и славою Е. И. В., если-бы ханъ Карабагскій превзошелъ наше 
правительство въ благонамѣренности и великодушныхъ поступкахъ. Услуги его такъ важны, довѣренность къ 
Россіи такъ велика, притомъ отчужденіе его отъ Персіи и съ нимъ вмѣстѣ 3-хъ т. воинственныхъ семействь, 
охранявшихъ непріятельскую границу, нанесло слишкомъ чувствительный ударъ нашимъ противникамъ, чтобы 
сіе съ нашей стороны не было признано достойнымъ всякаго уваженія. II я, донеся о томъ барону Дибичу, 
прошу также содѣйствія в. с. къ скорѣйшему исполненію означенныхъ условій, которыя поощрятъ хана къ но-
вому усердію на будущее время и сильное произведутъ впечатлѣніе на тѣхъ хановъ Персидскихъ, которые 
пожелаютъ намъ покориться и до сихъ поръ воздержаны были неблагонадежностью нашихъ отношеній къ 
владѣтелямъ, отъ насъ зависящимъ. 
Я твердо увѣренъ, что примѣръ и старанія Мех- ти-Кули-хана привлечь къ намъ его друзей и родственниковъ въ 
Персіи не мало помогутъ намъ въ будущихъ нашихъ успѣхахъ, о чемъ свидѣтельствуетъ присланный ко мнѣ 
довѣренный его чиновникъ Али-бекъ. Вліяніе его на кочевыя племена, за нимъ послѣдовавшія, почитаю я 
достаточнымъ ручательствомъ тѣхъ услугъ, которыхъ впредь надлежитъ 
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ожидать отъ него Нельзя при семъ не замѣтить, что честность и праводушіе по сю сторону Кавказа, какъ и 
вездѣ, есть оружіе къ достиженію полезной цѣли, для блага владѣтелей и народовъ. Характеръ главнаго 
дѣйствующаго лица при переговорахъ, полк. кн. Абхазова, давно уже извѣстнаго благородствомъ его правилъ и 
ненарушимостью даннаго имъ однажды слова, гораздо вѣрнѣе и поспѣшнѣе склонилъ на нашу сторону Мехти-
хана, нежели всѣ изгибы утонченной хитрости кн. Мадатова. Съ живѣйшимъ чувствомъ истиннаго патріота я 
предвижу и могу увѣрить васъ, что вскорѣ укоренится въ сердцахъ здѣшнихъ народовъ любовь и преданность 
къ августѣйшей особѣ великаго нашего Государя - Я однако не признаю полезнымъ возвратиться къ прежнему 
порядку управленія въ Карабагѣ. Мех- ти-Кули-хана предлагаю оставить на правѣ пенсіонера, не уступая ему 
никакого участія въ управленш ханствомъ, исключая надъ тѣми семействами, которыя вновь имъ переселены въ 
наши предѣлы Онъ человѣкъ нечестолюбивый; слѣдовательно, ограниченіе сіе не влечетъ за собою никакихъ 
неудобствъ и прежде всегда могло быть произведено, не принуждая его къ бѣгству въ Персію. 

1050. Тоже, гр. Нессельроде къ ген. Паскевичу, отъ 19-ю 

іюля 1827 года, .№ 1042. 
Отношенія в выс-а, отъ 12-го іюня, изъ главной квартиры въ Эчміадзинѣ, были мною поднесены Г. И. Е. В. съ 
особеннымъ удовольствіемъ изволилъ усмотрѣть изъ оныхъ какъ успѣхъ переговоровъ съ Мехти-Кули-хаиомъ, 
такъ и обнаруженную Персіянами наклонность къ сближенію съ нами. Письмо Аб- бас-мирзы къ вамъ 
убѣдительно доказываетъ ихъ сильное того желаніе. Данныя вами обѣщанія Мехти- Кули-хану удостоились въ 
полной мѣрѣ Высочайшаго утвержденія. Въ ознаменованіе-же отличнаго Монаршаго вниманія къ прежнему 
владѣтелю Карабага, обратившемуся паки подъ надежнѣйшій покровъ Россіи, препровождается съ симъ вмѣстѣ 
къ вамъ подарокъ для доставленія ему. Таковая перемѣна хана сего изъ недоброжелателя въ совершенно пре-
даннаго намъ, безъ сомнѣнія, будетъ полезна вообще для нашихъ дѣдъ въ томъ краѣ, принеся купно 
немаловажную выгоду народонаселенію перешедшими съ нимъ людьми въ предѣлы Россіи. Происшествіе сіе, 
усугубляя относительные военные наши способы, уменьшаетъ таковые-же у Персіянъ. Е. В. пріятно видѣть въ 
семъ самомъ событіи новый опытъ 
благоразумнаго поведенія вашего и того довѣрія, которое успѣли вы пріобрѣсти даже посреди ополчившихся 
противу насъ. 
Касательно письма Аббас- мирзы я полагаю, что для Персіянъ сей первый шагъ былъ труденъ, и хотя 
сомнѣваюсь, чтобы присланный къ вамъ Алиханъ Авіпарскій имѣлъ уполномочіе вступить въ переговоры о 
мирѣ, не менѣе того другіе посланцы, вѣроятно, не перестанутъ уже посѣщать васъ съ письмами не только отъ 
Аббас-мирзы, но и отъ самаго шаха. Такимъ образомъ, Персидскій дворъ, болѣе и болѣе постигая сущность 
своихъ дѣдъ, не замедлитъ рѣшиться и на требуемыя пожертвованія для поправленія оныхъ; ибо одно здравое 
размышленіе откроетъ ему, что отъ продолженія времени подвергается онъ сильнымъ потрясеніямъ и 
раззорительнымъ издержкамъ безъ всякой пользы. 
Взятіе Эривани, конечно, скорѣе всего подвигнетъ Персіянъ принять наши условія въ прекращенію войны, и мы 
уповаемъ на Всевышняго, что Онъ, благословляя правыя начинанія ваши, даруетъ вамъ силы водрузить крестъ 
въ стѣнахъ сего города, то- ливо важнаго по многимъ отношеніямъ. 
Г. И излишнимъ находитъ возобновлять распоряженія относительно лицъ, пріѣзжающихъ со стороны Персіянъ 
въ нашу армію съ мирными расположеніями; о семъ изъяснено уже въ наставленіяхъ, в. выс-у преподанныхъ 
Само собою разумѣется, что къ переговорамъ можно приступить немедленно, кодь скоро явится къ вамъ кто 
либо отъ Персидскаго правительства съ надлежащимъ къ тому уполномочіемъ, и вы безъ всякаго затрудненія 
можете объявить на сіе готовность вашу первому ихъ чиновнику, который присланъ будетъ, какъ выше сказано, 
съ уполномочіемъ начать переговоры о мирѣ. 

1051. Рапортъ ген. Пасшича гр. Дибичу, отъ 27-го іюля 1827 года, № 121. 

На предписаніе ко мнѣ в. с., отъ 22-го іюня, ІМ» 979, относительно полк. Джа®ар - Кули-аги Карабахскаго, 
имѣю честь донести, что онъ по храбрости и по рожденію, какъ сынъ Мамед-Хусейн- аги, прямаго наслѣдника 
Карабагсваго, имѣлъ всегда большую партію въ Карабагскомъ ханствѣ и съ дядею своимъ Мехти-Кули-ханомъ 
не преставалъ быть въ непримиримой враждѣ. Отъ насъ бѣжалъ къ Персіянамъ и, по знанію расположенія 
нашихъ войскъ, навелъ непріятеля на Русскій баталіонъ, который въ распдохѣ былъ взятъ въ плѣнъ. Потомъ при 
ген. 
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Ртищевѣ съ посланнымъ отъ него въ Тавризъ чиновникомъ Могилевскимъ воротился подъ Русское подданство, 
истребовавъ себѣ на Евангеліи обѣщаніе быть прощеннымъ. 
Съ тѣхъ поръ однако распри его съ дядею продолжались, и онъ по праву наслѣдія весьма естественно желалъ въ 
наискорѣйшемъ времени подучить ханское достоинство. Случай, котораго разгадка до сихъ поръ остается въ 
тайнѣ, внезапно перемѣнилъ положеніе дѣлъ въ ханствѣ въ ДжаФар - Кули - агу, послѣ бесѣды за картами у 
ген.-м. кн. Мадатова, когда онъ вечеромъ возвращался домой, сдѣланъ былъ выстрѣлъ, и онъ раненъ въ руку. 
Кн. Мадатовъ тогда- же утверждалъ, что ДжаФар - Кули - ага самъ себѣ сдѣлалъ рану, но Мехти-Куди-ханъ со 
многими другими увѣренъ былъ, что сіе нарочно устроено, дабы его обвинить въ злоумышленіи противъ 
родственника. Довѣрія давно уже не было ни въ народѣ къ правительству, ни въ правительствѣ къ хану; вражда 
была явная въ ханскомъ семействѣ. Впрочемъ, примѣры прочихъ Закавказскихъ владѣтелей, Россіи поддан-
ныхъ, доказывали, что, наконецъ, никого изъ нихъ не потерпѣли въ наслѣдственномъ управленіи земель, имъ 
подвластныхъ Мехти-Куди-ханъ бѣжалъ, ДжаФар-Кули былъ удаленъ въ Россію. Нынѣ Мехти- Були-ханъ 
возвратился изъ Персш подъ покровительство Россіи; слѣдовательно, пребываніе его въ одномъ мѣстѣ съ 
враждующимъ ему племянникомъ ДжаФар-Кули-агою, если сей допущенъ будетъ къ возвращенію, содѣлается 
причиною смятенія цѣлой провинціи. 

1052. Отношеніе ген. Паскевит къ гр. Нессельроде, 

отъ 14-го августа 1827 года, № 256.—Кара-баба. 
При семъ приложенный переводъ съ сообщенія Мехти-Куди-хана къ кн. Абхазову я имѣлъ въ рукахъ уже 
нѣкоторое время. Быстрыя послѣдствія военныхъ происшествій, потомъ заботы о скорѣйшемъ заготовленіи 
всего нужнаго къ открытію осенней кампаніи отнимали у меня досугъ для разсмотрѣнія ханской просьбы, въ 
сущности чрезвычайно справедливой. Перечитавъ ее внимательно и нѣсколько разъ, я, признаюсь, не вижу, на 
что самъ по себѣ могу рѣшиться для изслѣдованія сего дѣла, и нахожу приличнѣйшимъ препроводить къ в. с., 
для доведенія содержанія оной до Высочайшаго свѣдѣшя. 
Полагаю излишнимъ прибавленіе собственныхъ моихъ разсужденій къ очевидности обстоятельствъ, 
излагаемыхъ Мехти-Кули-ханомъ. Гоненія, претерпѣнныя имъ, были устроены н приведены въ дѣй 
ствіе съ такимъ безстыдствомъ обмана и неправосудія, что по сю сторону Кавказа нѣтъ ни одного голоса, 
который не свидѣтельствовалъ - бы въ пользу гонимаго. 
Если, руководствуясь какими-либо политическими видами, признавали необходимымъ уничтоженіе трактата, 
заключеннаго съ отцомъ хана Карабагска- го и находили полезнымъ для выгодъ государственныхъ лишить 
преемника его достоинства и власти хана владѣтельнаго то можно было понудить самаго его къ отреченію 
способами менѣе насильственными, вознаградить его повышеніемъ чина, прибавкою пенсіи, обезпечить при 
томъ состояніе его наслѣдниковъ, не только наравнѣ, но преимущественно предъ его родственниками. Теперь-
же онъ лишенъ не только ханства, но въ семъ ханствѣ участка родоваго и деньгами купленнаго, между тѣмъ 
какъ у прочихъ его братьевъ имѣніе не отобрано, а проступковъ его прежде бѣгства въ Персію никакихъ не 
существуетъ. 
Честь имѣю предложить на видъ в. с. слѣдующія мои соображенія 

1053. Водворить хана въ управленіи провинціею, хо- тя-бы сего и требовала строгая справедливость, 
я полагаю несовмѣстнымъ съ нынѣ существующимъ порядкомъ дѣлъ. Силою времени и 
обстоятельствъ измѣнились соотношенія бековъ между собою и тѣхъ- же бековъ къ прежнему ихъ 
владѣтелю Ни въ какомъ случаѣ нельзя ихъ возвратить на ту точку, на которой они существовали 
прежде удаленія хана. При- томъ-же, по преклонности его лѣтъ и по неразлучной съ оною слабости 
характера, онъ допустилъ-бы надъ собою вліяніе нѣкоторыхъ искателей его милостей, и такое 
управленіе, конечно, было-бы не самое лучшее для учрежденія и упроченія благоустройства въ 
томъ краѣ. 

1054. Чтобы согласить однако пользу края съ нѣкоторою справедливостью къ хану и принимая во 
уваженіе, что ему въ Персш, кромѣ подарковъ въ ноурузъ, предоставлены были доходы отъ 
обширнѣйшихъ помѣстій Гергер - блкеси *) и 6,000 тумановъ ежегоднаго жалованья, надлежитъ 
возвратить ему по крайней мѣрѣ удѣльное его родовое и купленное имъ имѣніе, наравнѣ съ 
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Джад>ар-Кули, Ханлар-агою и прочими его братьями. Этимъ обезпечится и судьба его малолѣтняго 
сына, на котораго отцовская пожизненная пенсія не простирается. Сею уступкою правительство не 
допуститъ охладѣть тому усердію, которое ханъ намъ можетъ оказывать въ нынѣшней войнѣ. 

1 О ікэ—провинція 
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1055. Частныя хищенія, которыя мѣстное начальство себѣ позволило не въ пользу казны, а въ личный 
свой прибытокъ, какъ при ханѣ, такъ и послѣ него, отбирая то деревни, то пастбищныя мѣста, то 
доходы отъ откуповъ, собственно ему, какъ помѣщику, принадлежавшихъ, требуютъ строжайшаго 
и гласнаго изслѣдованія. Такихъ дѣлъ открывается теперь множество въ мусульманскихъ нашихъ 
провинціяхъ; ропотъ народный и истина пробились наконецъ сквозь угрозы и угнетенія, которыми 
они такъ долго были заглушаемы. Я полагаю необходимымъ нарядить для сего коммисію изъ 
чиновниковъ почетныхъ и безпристрастныхъ. Нуженъ непремѣнно хотя одинъ торжественный актъ 
правосудія, чтобы возбудить въ здѣшнихъ народахъ любовь и довѣренность къ ихъ правителямъ, 
чтобы смыть съ характера Русскихъ начальниковъ тѣ пятна и мрачныя краски, которыя навели на 
него поступки отважнѣйшаго корыстолюбца. Ненаказанность въ этомъ случаѣ была-бы слишкомъ 
соблазнительна для будущихъ его подражателей, и какъ явны были дурныя дѣла, подлоги и 
лихоимства, пускай взыщутъ ихъ съ тою- же гласностью. 

Прошу убѣдительнѣйше в. с. представить на благоуваженіе Е. И. В. изъясненные мною предметы; я увѣренъ, 
что собственное ваше чувство справедливости побудитъ васъ принять въ этомъ живѣйшее участіе. 
Письмо Мехти-Кули-хана къ кн. Абхазову, отъ 21-го іюня 1827 года 
(Съ Персвдскаго, переводъ старый) 
Когда Ермоловъ въ 1816 году былъ назначенъ сюда главнокомандующимъ, н пополнилъ то, чего обязанность 
службы отъ меня требовала Мада- товъ также въ то время былъ прв Ермоловѣ Находясь нѣсколько дней при 
нихъ обоихъ, мнѣ было предложено уступить Карабагъ Г И Я отвѣчалъ, что такъ какъ я преданный слуга Россіи, 
то посему п провинція эта принадлежитъ Е И В ; я же, жпвя подъ Его высокимъ покровительствомъ, буду 
исполнять все, чего требуетъ усердіе Затѣмъ, ген Мадатовъ, прншедиіп ко мвѣ, сказалъ «У тебя хотятъ отпять 
область п даже ханство, но будь со мною за одно п уступи мнѣ нѣсколько изъ твоихъ владѣній п подданныхъ, а 
я послѣ сего такимъ образомъ устрою, что пп ханство, нн область не будутъ у тебя взяты; в въ этомъ смыслѣ 
даже дамъ тебѣ бумагу • Послѣ этого прпнеслн Евангеліе, на которомъ въ присутствія нѣсколькихъ человѣкъ 
произнесъ клятву, написалъ бумагу, которая п теперь у меня находится Въ ней сказано, что впредь противъ меня 
не будетъ дѣйствовать н не допуститъ, чтобы откуда лпбо, даже сампмъ ген Ермоловымъ былъ нанесенъ мнѣ 
какой либо вредъ или убытокъ По нроизнесеніи клятвы, овъ взялъ отъ меня деревни, пашни, іѣтяія и зимвія 
кочевки, откупы, наличными деньгами и ве- 
Сиустя нѣкоторое время ген Ермоловъ отправился въ Персію, а геи Кутузовъ потребовалъ отъ меня объясненія, 
квяжескаго-ли происхожденія Мадатовъ пли нѣтъ? а также свѣдѣнія о томъ, отдалъ-ли я ему дереввп добро-
вольно, или-же онъ насильно пхъ у меия отмялъ, п съ давнихъ времевъ они принадлежатъ ему’ Но такъ какъ 
Мадатовъ былъ пзъ самыхъ простыхъ Армянъ въ Карабагѣ (отецъ его, по имени Георгій, былъ изъ податнаго 
званія, и, слѣдовательно, самъ онъ игъ низшаго класса людей, поелпку онъ даже ие былъ старшиною, а самымъ 
простымъ крестьяниномъ), то какія ему могли принадлежать владѣнія и подданные’ Тѣмъ не менѣе, боясь его, н 
отвѣчалъ, что тѣ деревни давы ему мною не въ впду его княжескаго достоинства, но какъ генералу Г И Затѣмъ 
Кутузовъ вторично писалъ, что Г И имѣетъ много генераловъ и что если я каждому отдамъ столько деревень, то 
что 
же останется мнѣ Такимъ образомъ прошло нѣсколько времени Между тѣмъ, когда Ермоловъ возвратился изъ 
Персіи, обнаружилось, что Кутузовъ, понявъ дѣло, предписалъ мнѣ взять свои деревни, владѣнія и прочее отъ 
Мадатова назадъ, вслѣдствіе чего я все оное отъ него п отобралъ Вскорѣ потомъ ген Кутузовъ скончался- 
Послѣ того Ермоловъ вторично отправилъ во мнѣ собственноручную бумагу, съ переводомъ Мирза-Джана 
Мадатова (переводчика при Ермоловѣ), которою приказывалъ отдать Мадатову деревни Не зная, что дѣлать, я 
показалъ бумаіу ген Ахвердову, Павлу Ивановичу Могилевскому и кап Мурачеву, прося совѣта, что мнѣ 
дѣлить? Но они отказались подать совѣтъ Такимъ образомъ, предоставленный самому себѣ, я принужденъ былъ 
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сообразно предписанію главнокомандующаго снова дать Мадатову бумагу По полученіи таковой, Мадатовъ, 
тайно посовѣтовавшись съ Ермоловымъ, просплъ, чтобы бумагу, по которой я далъ ему деревни и прочее, 
отправилъ къ Г И По прошествіи нѣкотораго времени, онъ возвратился и объявилъ мнѣ, что Г И утвердилъ мою 
бумагу; но что данныя мною деревни н мѣста дія него недостаточны, а потону надлежитъ въ сей бумагѣ 
помѣстить еще нѣкоторыя другія, о чемъ даже никто и не узнаетъ, и чрезъ то дѣла его поправятся, почему я 
снова въ этой бумагѣ помѣстилъ другія деревни, мѣста и кочевья Изъ нпхъ одно кочевье было Карадемнрлу, 
которое издревле принадлежало Карабагу но потомъ вышло пзъ онаго и поселилось въ Борчалпнскомъ магалѣ 
Послѣ онп опять, подъ предлогомъ тѣсноты, подали прошеніе Ермолову, прося разрѣшенія перейти въ 
Карабагъ, и когда пмъ это было разрѣшено, то ежегодно начали требовать съ нихъ высшія присутствевныя 
мѣста положенныя подати, которыя я п собиралъ для отирав ленія въ Казенную Палату Это кочевье Мадатовъ 
также помѣстилъ въ упомя- вутой бумагѣ, поступивъ точно также съ кочевьемъ Клыджлу, которое послѣ 
удаленія Мустафа хана Шнрванскаго переселялъ сперва въ Шекп, а потомъ въ . Карабагъ Сверхъ того, онъ 
приказалъ инженеру снять планъ, по которому присвоилъ себѣ половину Карабага, заключающую въ себѣ 
лѣтнія н зимнія ко чевья Объ этомъ планѣ я впчего не зналъ, такъ какъ ие давалъ по оному бумаги Вмѣстѣ съ 
тѣмъ онъ помѣстилъ въ бумагу красніьнп, находящіяся по деревнямъ, п Чанахчнвскій откупъ; на другой годъ 
приказалъ вписать пошлины, собираемыя съ Грузинъ, проѣзжающихъ ва арбахъ по берегу Куры; затѣмъ 
овладѣлъ откупомъ паспортовъ,—словомъ, ежегодно п ежемѣсячно все, что ему нужно было п въ голову 
приходило изъ деревень, помѣстьевъ, домовъ или всякаго рода откуповъ заставлялъ приписывать въ его бупагѣ 
и всѣ сіи дѣла совершалъ насильно Кромѣ того, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ я давалъ ему отъ себя 500 черв , 
которыя должны были быть платимы тѣми деревнями Онъ же съ излишествомъ собиралъ этп деньги съ 
деревень п выстроилъ себѣ на ннхъ прекрасный домъ въ ТПФЛПСѢ Сверхъ всего этого, онъ бралъ работниковъ и 
вьючный скотъ для строеній его въ Чанахчи, о чемъ я, страха ради, никому ничего не говорилъ Дер Ходвартъ я 
отдалъ дядѣ его Пе тросу п нѣсколько деревень двоюроднымъ братьямъ его Ыирза-Джану и другимъ подъ 
разными предлогами Такимъ образомъ онъ всѣ дѣіи собствевныя п свопхъ родственниковъ оканчивалъ по 
своепу желанію Потомъ овъ просплъ у меня бумагу въ томъ, что сыновья Ермолова Бахтіаръ и Аллах Яръ—сы-
новья Ибрагни хана, но я ва вто не согласился, почему онъ, разсердившись, отправился въ ТПФЛІІСЪ ПО 

возвращенія же отдалъ приказаніе, чтобы никто во мнѣ не ходилъ п, собравъ всѣхъ чиновниковъ въ крѣпость, 
постановилъ дабы я ня во что болѣе не входилъ Такимъ образомъ я былъ обреченъ ва одпно чество Затѣмъ, онъ 
прибѣгъ въ хитростямъ и сплетнямъ, думая, что быть можетъ я бѣгу изъ Карабага, но я ничего ие 
предпринималъ, терпѣлъ и ос тавался СПОКОЙНО на мѣстѣ Наконецъ, я пожелалъ итти къ нему и переговорить о 
его поведеніи въ отношеніи меня, но онъ не допустилъ меня къ себѣ,—словомъ, онъ столько учпнплъ 
подобвыхъ поступковъ, что разсказывать о нпхъ слишкомъ долго Напослѣдокъ онъ арестовалъ кап Рустем - 
бека, описалъ его домъ и отобралъ все его движимое и недвижимое имущество Не зная что дѣлать, я просилъ 
его прислать ко мнѣ дядю своего Петруси, что онъ п сдѣлалъ Я говорилъ ему съ кротостью, что все, чего только 
генералъ отъ меня ии требовалъ, я ему отдалъ, и теперь даже, что ии попроситъ, снова не откажу ему; чтб если 
ген Ермоловъ прежде уговаривалъ мевя, то я готовъ теперь добровольно предложить мои землп Г И , но съ 
тѣмъ, чтобы мнѣ дозволено было остатокъ жизни провести ва родинѣ Онъ отвѣчалъ, что такія заявлевія не 
могутъ имѣть успѣха «Гы, говорилъ онъ, лишенъ ханства, и если хочешь здѣсь остаться, то будешь 

арестованъ». Я не имѣлъ при себѣ инкого изъ Карабагцевъ кромѣ Мирза-Адигёзала, а потому и отправилъ его 
съ Петросомъ, дабы онъ просилъ объ освобожденіи кап Рустем-бека изъ подъ ареста, но по его отправленіи и 
ему не дозволили во миѣ возвратиться, а приказали передать, что и овъ арестовавъ Но когда я и послѣ этого не 
об нарушилъ никакого сопротивленія, то всѣ хитрости его оказались тщетвы Я же самъ рѣшился во что бы то ни 
стало отправиться въ ТИФЛИСЪ И разсказать подробно о всѣхъ таковыхъ его поступкахъ, какъ вдругъ было по-
лучено извѣстіе что полк Джаеар Кули агу ранили пулею Мадатовъ тотчасъ объявилъ, что это было учинено 
мною изъ ненависти, разослалъ людей, которые схватили и привели 2-хъ моихъ служителей, коихъ ии мало не 
рас- просивши, тотчасъ же арестовали Обстоятельство это привело меня въ край вее недоумѣніе относительно 
собственной участи и я рѣшился ѣхать ва Тер- 
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теръ, полагая найти танъ нѣсколько человѣкъ и съ шшп ѣхать въ ТИФЛИСЪ и объяснить свое положеніе; во 
медикъ Вави, пославшій за мною съ приказаніемъ не пропустить мевя туда, а выпроводить изъ Еарабага, 
догналъ мевя, и я, испугавшись, отправился въ Эривань Хотя ио настоящему и не слѣдо- вало-бы мнѣ выѣзжать 
игъ Карабага, ио какъ Дяаеар-Кули-агу ранили пулею, и со мною могло случиться тоже, то я, спасая себя, 
направился въ Эривань Но хотя я уѣхалъ, а даввую ивою присягу въ вѣрности Г И ие нарушалъ и, строго 
исполняя свои обязанности, всегда выказывалъ преданность и усер- ; діе, гдѣ-бы ви находился По уходѣ моемъ, 
Мадатовъ, во побужденію Машади- I Касума, объявилъ находившимся подъ арестомъ Рустем-беку и Ыирза-
Ади- гёзалу, что если ови приложатъ печати къ бумагѣ, въ которой уступаются деревни, земли и сады Мехти-
Кулв-хава, и отдадутъ ему, то оцъ ихъ освободитъ; потомъ принесли забытую миою печать и, нависавъ бумагу 
ва отдачу деревень, земель, садовъ и пр , силою у ввхъ вырвалъ Ковсте яе заводы, рогатый и вьючны(1 и другой 
скотъ, все что было лучше, по тайнымъ разспросамъ у конюшаго, выбралъ себѣ, а вавхудппе отдалъ казнѣ 
Между тѣмъ какъ между Персіей и Россіей существовалъ миръ, то я и отправился, спасая свою явзвь, въ Персію, 
въ ожиданіи, что быть можетъ притѣснители мои будутъ удалены игъ врая, и что я найду защптвивовъ и успѣю 
доставить просьбу Государю Съ этою цѣлью я отправилъ къ Мазаровнчу въ Персіи Али бека, черезъ котораго 
мнѣ объявили, что мнѣ ве догволятъ отпра- ввться чрезъ ТИФЛИСЪ, а что я могу ѣхать развѣ чрезъ Турцію, но 
это также мнѣ ве удалось Такимъ образомъ ивѣ оставалось одно—выжидать случая Нынѣ, слава Аллаху, новый 
главнокомандующій, человѣкъ одаренный милостью, правосудіемъ и доблестями, прибылъ въ страву сію 
Посему и молю, дабы мое прошеніе, какъ можно скорѣе доставили въ главнокомандующему съ тѣмъ, чтобы онъ 
повергъ его къ стопамъ великаго моего Государя 

1056. Тоже, гр. Дибича къ ген. Паскевичу, отъ 17-го | октября 1827 года, М 1883. 

Г. И., признавая, что по жалобѣ хана Карабаг- скаго Мехти-Кули-хана о нанесенныхъ ему обидахъ и 
притѣсненіяхъ ген.-л. кн. Мадатовымъ, вынудившихъ его бѣжать въ Персію, затруднительно произвести 
изслѣдованіе для обнаруженія истины при нынѣшнихъ въ томъ краѣ военныхъ обстоятельствахъ, Высочайше 
повелѣть соизволилъ отложить до окончанія войны съ Персіею разсмотрѣніе сей жалобы, внеся въ то время 
оную въ Комитетъ Министровъ на обсужденіе. ! 
Во исполненіе таковой Монаршей воли, оставивъ { ■у себя отношеніе по сему случаю в. выс-а къ уп-
равляющему Министерствомъ иностранныхъ дѣлъ, отъ 14-го августа, № 256, для представденія',въ свое время 
въ Комитетъ Министровъ, имѣю честь о томъ васъ увѣдомить, предваряя съ симъ вмѣстѣ и гр. Нессельроде. 

1057. Тоже, геи. Паскевича къ гр. Нессельроде, отъ 

1058. го февраля 1828 года, М 270. 

Долго не сообщалъ я в. с. о Мехти-Кули-ханѣ по случаю наградъ, Высочайше ему дарованныхъ, но о которыхъ 
по сіе время я не объявлялъ ему. Причины тому были слѣдующія 
Мехти-ханъ перешелъ къ намъ весною прошедшаго года съ безусловною готовностью прибѣгнуть къ 
милосердію Г. И. Такъ онъ объяснился съ кн. Абхазовымъ и такъ самъ чувствовалъ. Но потомъ, усмотрѣвъ, что 
въ услугахъ его предстоитъ дѣйствительная надобность, и поощряемый окружающими 
его беками, покушался дать почувствовать правительству, что для содѣланія его полезнымъ нужно дать ему 
обширнѣйшія средства деньгами и владѣніями. Всемилостивѣйше предоставленная ему пожизненная пенсія 4 т. 
черв. казалась ему недостаточною для поддержанія своего сана, и онъ, наконецъ, рѣшительно обратился ко мнѣ 
съ письменною просьбою для всеподданнѣйшаго представленія Г. И. о водвореніи его вновь въ Карабагѣ на 
правахъ владѣтельнаго хана. Утруждать Б. И. В. о семъ предметѣ я находилъ неприличнымъ тѣмъ болѣе, что 
несоотвѣтственно было-бы нашей политикѣ отдавать въ частныя руки ханство, поступившее въ наслѣдственное 
управленіе правительства Россійскаго; при томъ-же хотѣлъ справиться не дѣланы-ли были хану какія либо 
чрезвычайныя обѣщанія со стороны кн. Абхазова при вызовѣ его изъ Персіи’ Оказалось впослѣдствіи, что ничто 
въ переговорахъ съ нимъ кн. Абхазова не могло возродить въ немъ надеждъ и требованій неумѣстныхъ, но 
только по слабости характера онъ допустилъ надъ собою вліяніе слугъ своихъ, которые подъ именемъ его 
желали-бы властвовать въ Карабахскомъ ханствѣ. 
; Между тѣмъ мною получено уже было отъ на- | чальника Штаба Б. И. В. объявленіе Высочайшей ! воли о 
возвращеніи Мехти-Кули-хану генерал-маіор- скаго чина и отъ в. с., прошедшаго года, о награжденіи его 
бридіантовымъ перомъ, которое вскорѣ послѣ того сюда прислано. Такъ какъ предоставлено было мнѣ, по 
моему усмотрѣнію, поступать съ ханомъ на счетъ сихъ отличій, то я на первый случай воздержалъ себя отъ 
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объявленія ему вышеозначенныхъ милостей Монаршихъ до тѣхъ поръ, пока ояъ поведеніемъ своимъ не 
докажетъ истиннаго усердія и преданности Россіи; дабы-же уничтожить въ немъ его надежды на полученіе 
опять Карабага, я потребовалъ отъ него посредствомъ кн. Абхазова письменный отзывъ о возвращеніи поданной 
по означенному предмету мнѣ просьбы, внушивъ ему, что требованія столь невыносимыя, конечно, не 
принесутъ ему пользы. 
Передъ отъѣздомъ уже моимъ въ Туркмен-чай кн. Абхазовъ доставилъ мнѣ письмо къ нему Мехти- Кули-хана, 
въ коемъ онъ просилъ убѣдительно ходатайства его о возвращеніи помянутой просьбы. 
409. Докладная записка ген.-адъют. Сипягина гр. Паскевичу, отъ 27-го іюня 1828 года, М 120. 
Въ докладной запискѣ моей, ІМ» 82, я имѣлъ честь доводить до свѣдѣнія в. с. о поведеніи Мехти-Куди- 
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хана, несоотвѣтствующемъ его званію. Нынѣ-же дошло до свѣдѣнія моего, что онъ желаетъ возвратиться въ 
Персію, о чемъ онъ предупредилъ уже сестру свою, находящуюся за Персидскимъ шахомъ, Свѣдѣніе сіе 
подтверждается, какъ изъ собственныхъ словъ его, въ пьяномъ видѣ имъ произнесенныхъ, такъ равно и въ 
рѣшительныхъ отзывахъ его, что назначеннымъ содержаніемъ 4 т. черв. онъ не можетъ довольствоваться въ 
Карабагѣ и что симъ унижено его званіе. 
Поставляя за долгъ довести о семъ до свѣдѣнія в. с., имѣю честь присовокупить, что по мнѣнію моему, переходъ 
его въ Персію не составитъ большой потери для нашего правительства и что Высочайше назначенныя 4 т. черв. 
можно будетъ съ лучшею пользою употребить на другіе предметы *). 
410. Отношеніе гр. Нессельроде къ гр. Ласкевичу, отъ 

1059. го января 1830 года, М 143. 

Съ симъ отношеніемъ будетъ имѣть честь явиться къ в. с. полк. Джа®ар - Кули - ага. Вамъ уже извѣстно, что 
сей племянникъ Карабахскаго хана, сосланный сначала въ Симбирскъ по распоряженію вашего предмѣстника, 
удостоился тамъ лицезрѣнія блаженныя памяти Г. И., послѣ чего было ему дозволено жить въ С.-Петербургѣ. 
Здѣсь онъ оставался доселѣ, пользуясь содержаніемъ отъ казны, между тѣмъ какъ разсматривалось дѣло объ 
удобности возвратить его на родину и отдать ему вновь его имѣніе, взятое въ казенное вѣдомство. Помянутое 
дѣло, послѣ разсужденій объ ономъ въ Комитетѣ Министровъ и сношеній съ ген. Ермоловымъ и съ вами, 
окончено въ текущемъ году Высочайшею резолюціею. Въ силу ея дозволено полк. ДжаФару возвратиться въ 
Карабахъ и повелѣно отдать ему тамъ имѣніе съ расчетомъ въ доходахъ за прошедшіе годы. Исполненіе сей 
Высочайшей воли возложено въ особенности на министра Финансовъ, который, безъ сомнѣнія, сообщилъ объ 
оной вамъ со всею подробностью. 
Въ семъ предположеніи, я ограничиваюсь нынѣ тѣмъ, чтобы поручить Джа®ар - Кули - агу вашему 
благосклонному покровительству тѣмъ болѣе, что онъ по дѣламъ о своемъ имѣніи легко можетъ имѣть нужду 
въ справедливой защитѣ вашей, и что долголѣтнее изгнаніе изъ отчизны даетъ ему право на снисходительное 
воззрѣше начальства. 
1 На докладную запаску ату послѣдовало приказаніе гр Паскевича, чтобы іе удерживать Мехтп-Кули-хана въ 
случаѣ желанія его перейти въ Персію 
411 . Записка к. а. Зубарева оКарабагской провинціи.— Представлена гр. Ласкевичу при рапортѣ, отъ 20-го 

апрѣля 1830 года. 
I. Карабахская провинція до конца ХѴШ вѣка составляла провинцію Персидскую и управлялась Ганд- 
жинскимъ беглер бегомъ. По смерти Надир-шаха, нѣкто Пенах-ханъ Джеванширскій присвоилъ себѣ верховную 
власть надъ Карабахомъ и управлялъ онымъ независимо отъ Персіи, производя набѣги и грабежи въ 
сосѣдственныхъ провинціяхъ. Во всей Персіи не существуетъ крѣпостнаго состоянія, а потому и въ Карабагѣ, 
составлявшемъ Персидскую провинцію, не было и тѣни онаго до времени послѣдняго Карабахскаго хана 
Мехти-Кули. Сей, предаваясь Азіатской нѣгѣ и роскоши, пренебрегалъ дѣлами своего владѣнія, предоставивъ 
нѣкоторыя селенія въ управленіе разнымъ любимцамъ, давъ имъ титулъ бековъ. Беки сіи, управляя селеніями на 
правахъ грабежа и насилія, обязаны были давать хану хлѣбную и денежную подати для собственнаго его 
содержанія и для платежа дани Россіи, составлявшей въ годъ 8 т. черв Впрочемъ, ханъ какъ изъ всѣхъ его 
грамотъ видно, давалъ селенія не въ потомственное владѣніе, а только одному лицу вмѣсто жалованья, и то до 
тѣхъ поръ, пока подучившій селеніе находился на службѣ, но и въ этомъ случаѣ давались не люди, а только 
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доходы съ земли, обработываемой ими. Предъ побѣгомъ Мехти-Кули-хана въ Персію, управлявшій 
мусульманскими провинціями ген. кн. Мадатовъ убѣдилъ хана подарить ему и его родственникамъ Пе- трос-
беку и маіору Мадатову до 1,500 дымовъ или 12 т. душъ Татаръ и Армянъ обоего пола, каковой подарокъ и 
утвержденъ былъ покойнымъ Императоромъ, какъ увѣряютъ потому болѣе, что управлявшій здѣшнимъ краемъ 
ген. Ермоловъ представилъ Е. И. В., что крестьяне сіи будто-бы составляютъ наслѣдственное достояніе 
Мадатовыхъ, отнятое у нихъ прежнимъ ханомъ. По удаленіи Мехти-Куди- хана въ Персію, присланы были въ 
Карабагъ главно- управлявшимъ Грузіею д. с. с. Могилевскій и полк. Ермоловъ для приведенія въ извѣстность 
селеній Карабагскихъ и доходовъ хана При описаніи селеній беки, пользуясь незнаніемъ Русскаго правительства 
и примѣромъ кн. Мадатова, показывали селенія, никогда имъ не принадлежавшія, своею собственностью, а 
чиновники, описывавшіе Карабагъ, не разсмотрѣвъ доказательствъ ихъ, записали со словъ ихъ тѣ селенія за 
ними, и это неосновательное описаніе до сего времени служитъ бекамъ доказательствомъ 
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правъ ихъ на недвижимыя имѣнія. Послѣ сего описанія военно-окружные начальники Карабага и коменданты, 
почитая себя полновластными властелинами, раздавали селенія, оставшіяся за казною, своимъ любимцамъ, не 
только бекамъ, но даже переводчикамъ, есауламъ, купцамъ и другимъ простолюдинамъ, находившимъ средства 
пріобрѣтать ихъ благосклонность. Раздача деревень казенныхъ производится и понынѣ безъ вѣдома главнаго 
начальства, и зло сіе такъ усилилось, что нынѣ въ Барабагѣ находится весьма незначительное число казенныхъ 
селеній. Чтобы прекратить сіи безпорядки, вредныя казнѣ и жителямъ, коихъ грабятъ безъ милосердія Татарскіе 
беки, должно учредить въ Шушѣ комитетъ изъ благомыслящихъ чиновниковъ, который обязанъ будетъ. 1) 
разсмотрѣть доказательства на бекское достоинство, которое нынѣ присвоиваетъ себѣ каждый, имѣющій 
порядочную одежду; 2) разсмотрѣть права ма- а«овъ или людей свободныхъ отъ платежа податей и 
повинностей, коихъ нынѣ въ Барабагѣ находится бо- дѣд, 5-ти т. дымовъ; 3) разсмотрѣть права бековъ на 
недвижимыя имѣнія, принявъ за доказательство единственно грамоты или таликэ хановъ, которыя, впрочемъ, 
должно разсматривать съ величайшею осмотрительностью, ибо, по побѣгѣ хана въ Персію, печать ханская, 
утверждавшая таликэ, оставалась у любимца его Рустем-бека, который, пользуясь симъ случаемъ, надѣлалъ 
дарственныхъ грамотъ на селенія себѣ, своимъ родственникамъ и другимъ бекамъ; но, впрочемъ, нѣкоторыя 
грамоты столь грубо поддѣланы, что годъ, въ который дана грамота выставленъ гораздо ранѣе того, въ 
которомъ сдѣлана самая бумага. 
П. Бъ числу безсмертныхъ подвиговъ минувшей войны съ Персіею безспорно принадлежитъ переселеніе изъ 
Персіи Армянъ въ наши провинціи. Армяне— народъ, самый приверженнѣйшій въ здѣшнемъ краѣ къ нашему 
правительству и, можно сказать, самый честнѣйшій, по крайней мѣрѣ между простолюдинами. Вышедшіе изъ 
Персіи Армяне отличаются примѣрнымъ трудолюбіемъ и большая часть изъ нихъ ремесленники, весьма 
полезные и весьма рѣдкіе за Бавказомъ. Бъ сожалѣнію, сей полезный народъ чрезъ мѣру угнетается въ Барабагѣ. 
Не говоря о старожилыхъ Армянахъ, кои всѣ порабощены Татарскими беками, упомяну о переселенцахъ. 
Мѣстное въ Барабагѣ начальство, имѣя какое-то предубѣжденіе противъ Армянъ, утѣсняетъ ихъ весьма непро-
стительнымъ образомъ до сего времени они еще не имѣютъ себѣ постоянныхъ жилищъ; земли для вод 
воренія ихъ отведены весьма невыгодныя, а въ Мигри- Гюнейскомъ м^галѣ и земли дано имъ весьма недо-
статочно; покупка для нихъ рогатаго скота произведена мѣстнымъ начальствомъ слишкомъ небрежно; рабочій 
скотъ купленъ у кочевыхъ народовъ весьма дорогою цѣною, причемъ непріученный къ работѣ, старый, 
испорченный и вовсе къ употребленію негодный. Въ этомъ можно удостовѣриться- чрезъ нарочно посланнаго 
чиновника. Въ доказательство бѣдственнаго положенія переселенцевъ въ Барабагѣ, приведу слѣдующее 
Марагинскіе Армяне, по распоряженію мѣстнаго начальства, водворены были сначала въ старинномъ, нынѣ 
разрушенномъ, городѣ Берда. Мѣсто сіе, находясь на равнинѣ, близъ берега Буры, лѣтомъ подвержено сильному 
зною солнечному, а водящіяся въ лѣсахъ разныя! ядовитыя насѣкомыя дѣлаютъ сіе мѣсто жилищемъ смерти. 
Ма- рагинцы, пріобыкшіе къ холодному, здоровому климату, не могли сносить палящаго зноя солнечнаго и 
подвергались болѣзнямъ. Тщетно старшина селенія умолялъ военно-окружнаго начальника дозволить имъ 
переселиться въ горы; мольбы его оставались безъ послѣдствій. Не имѣя воды, ни-же пищи, живя подъ 
открытымъ небомъ и подвергаясь палящему зною, злополучные Армяне содѣлывались добычею смерти. Въ 
теченіе 3-хъ мѣсяцевъ погибло изъ числа ихъ \ 1,012 душъ обоего пола. Бъ довершенію ихъ бѣдствія окрестныхъ 



541 

 

кочевьевъ Татары, пользуясь ихъ болѣзнью, ограбили все ихъ имущество и рогатый скотъ Тщетно Армяне 
взывали къ правосудію, ихъ удовлетворяли одними побоями. 
ПІ. Татарскіе беки поступаютъ жестоко съ своими крестьянами, особенно съ Армянами наказываютъ ихъ 
тѣлесно со всѣмъ Азіатскимъ звѣрствомъ, иногда даже убиваютъ до смерти, лишаютъ всего имущества, берутъ 
непомѣрные штрафы Въ этихъ злодѣйствахъ преимущественно отличаются Ханлар- ага, извѣстный своимъ 
гнуснымъ поведешемъ, Гоу- гар-ага и нѣкоторые другіе. По всѣмъ правамъ слѣдуетъ ограничить ихъ 
своевольство и назначить имъ, какую подать они должны брать отъ жителей. 
ГѴ\ Магальные наибы также угнетаютъ жителей и дѣлаютъ съ нихъ въ свою пользу весьма значительные 
сборы, безъ всякихъ правъ, единственно по послабленію мѣстнаго начальства. Дабы изобразить правленіе 
наибовъ, приведу слѣдующій случай, коего я былъ очевидцемъ. При обозрѣніи мною казеннаго сел. Багарзы, 
прибыли въ оное Варандинскій магальный наибъ прап. медикъ Худададъ, по обыкновенію въ пьяномъ видѣ. Въ 
семъ селеніи одинъ Армя- 
 
№ 
нинъ имѣлъ намѣреніе вступить въ законный бракъ съ одною вдовою. Меликъ Худададъ, узнавши о семъ, 
воспретилъ священнику совершать таинство брака, требовалъ отт* жениха себѣ въ подарокъ 20 черв., потомъ 
призвалъ къ себѣ (вопреки народному обычаю) невѣсту, дѣлалъ ей гнусныя предложенія и, наконецъ, согласись 
совершить бравъ, пошелъ въ церковь, гдѣ производилъ разныя безчинства, вырывая у священника книгу, 
произносилъ ругательства и пр. Жители Варандинскаго магала много разъ приносили жалобу военно-
окружному начальнику на притѣсненія своего наиба, но просьбы ихъ оставались всегда безъ удовлетворенія. 

1060. Помощникъ Шушинскаго полищймейстера Казим-бекъ еще въ 1827 году за грабительство и 
взятки былъ отрѣшенъ бывшимъ комендантомъ маіо- ромъ Клюки отъ сей должности и преданъ 
суду: но кн. Абхазовъ безъ всякой законной причины предписалъ коменданту судъ и слѣдствіе 
прекратить, а Казим-бека снова опредѣлить къ прежней должности. Нынѣ Шушинскій 
полиціймейстеръ рапортомъ отъ 20-го декабря довелъ до свѣдѣнія начальства о всеобщемъ ропотѣ 
городскихъ жителей на Казим- бека, но покровительство кн. Абхазова спасло его отъ смѣны, и онъ 
по сіе время продолжаетъ грабить и притѣснять жителей. 

1061. Сборъ податей деньгами и натурою есть образецъ безпорядка и злоупотребленій. Подать 
денежная распредѣляется мѣстнымъ начальствомъ не по состоянію жителей, а по вліянію, какое на 
него имѣютъ махальные наибы. Подать натурою собирается съ урожая хлѣба, хлопчатой бумаги и 
шелка, коихъ V, часть берется въ казну со всѣхъ жителей, имѣющихъ хлѣбопашество и садоводство 
на казенныхъ земляхъ. Для назначенія сей подати обыкновенно отправляются въ селеніе Татарскіе 
мирзы или беки, которые, получивъ отъ жителей денеяшые подарки, назначаютъ къ поступленію въ 
казну гораздо менѣе, нежели сколько по урожаю слѣдовало. Въ примѣръ приведу слѣдующее- 700 
дымовъ Писіянцевъ, по собственному ихъ показанію, засѣваютъ въ годъ 700 четв. пшеницы; 
урожай весьма посредственный, по ихъ-же показанію, бываетъ самъ - 8 и самъ -10. Принявъ число 9 
за среднее пропорціональное, выйдетъ, что Писіянцы собираютъ ежегодно 6,300 четв. пшеницы; 
слѣдовательно, на 5-ю часть въ пользу казны должно поступать ежегодно 1,260 четв., но вмѣсто 
того въ 1829 году назначено къ поступленію только 200 четв. пшеницы. Шелку со всей провинціи 
поступаетъ въ казну только 40 батмановъ въ годъ, 

между- тѣмъ какъ одно селеніе Ламбаранъ даетъ своему .владѣльцу до 60-ти батмановъ. Объ этомъ пространнѣе 
будетъ объяснено въ составляемомъ мною Финансовомъ описаніи Карабахской провинціи. 
ѴП. Безпорядки по казначейству и по провинціальному суду превосходятъ всякое описаніе. Деньги казенныя 
расходуются въ значительномъ количествѣ безъ всякаго разрѣшенія высшаго начальства и выдаются безъ 
росписки въ книгѣ получателей. Впрочемъ, сей безпорядокъ нынѣ исправляется неутомимою дѣятельностью 
Карабахскаго коменданта маіора Калачевскаго. Провинціальный судъ только носитъ названіе суда, вовсе не 
занимаясь судопроизводствомъ, которое присвоилъ себѣ кап. Мирза-Адигёзалъ, любимецъ князя Абхазова. 
Журналы и все дѣлопроизводство ведется на Русскомъ языкѣ, между тѣмъ какъ всѣ члены суда—изъ Татаръ и 
Армянъ, не знающихъ ни слова по-Русски. 
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ѴШ. Грабежи и воровства господствуютъ въ Ка- рабагѣ въ высочайшей степени и грабители всегда находятъ 
защиту чрезъ своихъ наибовъ, а болѣе чрезъ Мирза-Адигёзала. Сей послѣдній принимаетъ въ свой махалъ 
бѣглецовъ изъ дистанщй и Елиса- ветопольскаго уѣзда, коихъ у него находится нынѣ до 350-ти семействъ, не 
платящихъ въ казну никакихъ податей и повинностей къ совершенному отягощенію остальной части жителей. 
Игирми-дортскій махалъ, управляемый братомъ Мирза-Адигёзала, сдѣлался складочнымъ мѣстомъ для 
воровскихъ шаекъ. Никто изъ жителей не смѣетъ приносить на Мирза- Адигезала жалобъ, ибо онъ пользуется 
безпредѣльною довѣренностью кн. Абхазова. 
IX. Армяне въ г. Шушѣ весьма обременены постоемъ, между тѣмъ какъ дома Татаръ, а особливо бексніе, 
совершенно освобождены отъ онаго, хотя по законамъ всѣ подвергаются постою, исключая людей, 
принадлежащихъ къ ученому сословію. 
412. Рапортъ полк. Миклашевскаго гр. Ласкевичу, отъ 

1062. го апрѣля 1830 года, № 718. 

Во время власти хановъ, въ мусульманскихъ провинціяхъ, также какъ и нынѣ, существовало раздѣленіе оныхъ 
на магалы. Въ каждомъ магадѣ былъ управитель, а иногда и нѣсколько, судя по многолюдству, 
обстоятельствамъ, вліянію сильныхъ и приближенныхъ къ хану. Управители сіи, или такъ называемые наибы, 
даруги и даже юз-баши, коимъ ввѣрялись въ управленіе магалы и деревни, иногда получали въ пользу свою 
десятую часть со всѣхъ до- 
 
т 
ходовъ, прислугу по надобности, жизненные припасы для семействъ и самые кунаки (гости) угощались на счетъ 
жителей. Сш обязаны были для управляющихъ ими пахать землю иногда по добровольному на то согласію, а 
нерѣдко и по волѣ хана, въ помощь жать и молотить какъ посѣянные крестьянами хлѣба, такъ и обработанные 
речбарами его; нѣкоторыя селенія давали и речбаровъ, также опредѣленныхъ ханомъ. Управители получали еще 
той- шій (за свадьбу), за судъ и расправу — когда обѣ стороны оставались довольными — десятую часть спор-
наго, десять процентовъ съ суммы, взыскиваемой съ воровъ за кражу и другія наказанія—когда они состояли въ 
оштраФОваніи виновнаго — подъ названіемъ дже2пшэ; допускались и денежные подарки. При взысканіи 
податей, когда дѣлали жители раскладку, когда предварительною просьбою бывъ соглашены въ пользу наиба 
иди даруги, собирались деньги и дарили его, подъ названіемъ отак-харджи. 
Бакъ вообще въ кругу ханскаго правленія ничего не было опредѣлительнаго, а все зависѣло отъ случая и 
собственной воли хана, то и всѣ прописанныя выгоды предоставлялись наибамъ не безъ исключенія и не всѣмъ 
въ равной силѣ. 
V4 Извѣстно, что правленіе Мехти-Кули-хана Карабахскаго было самое расточительное, и что онъ, какъ 
человѣкъ слабый, безхарактерный, былъ всегда управляемъ безусловно своими приближенными. Получивъ 
богатое наслѣдство отъ отца своего Ибрагим- хана — богатое потому, что почти всѣ земли и всѣ имѣнія были въ 
рукахъ отца его, онъ лучшія свои помѣстья, откупныя статьи и прочіе источники доходовъ, расточилъ въ руки 
Рустем-бека, Хаджи-Ага- лар-бека, кн. Мадатова и другихъ, такъ что нынѣ казна владѣетъ въ Карабагѣ тѣмъ, 
чѣмъ владѣлъ ханъ въ послѣдній годъ своего правленія, т. е. совершенно ничтожною частью Карабага. 
Точно такъ, какъ приближенные Мехти-Кули- хана находили случай вырывать изъ рукъ его собственность, такъ 
и магальные наибы не упускали изъ виду чрезъ нихъ или сами лично выпрашивать у него различныя пособія отъ 
провинцій, на которыя получивъ разъ уже позволеніе, начали почитать потомъ пособія тѣ постояннымъ своимъ 
правомъ. Окладная подать не лежала на жителяхъ при ханѣ; она зависѣла отъ нуждъ и прихотей'его и 
окружавшихъ его. Ханъ призывалъ магальнаго наиба, приказывалъ ему собрать 500, 1,000 вши болѣе 
червонцевъ; магаль- ный наибъ удвоивадъ требованія хана одну половину собранныхъ денегъ оставлялъ у себя, 
другую пред 
ставлялъ своему владыкѣ, который за точное исполненіе порученія давалъ ему еще нѣкоторую часть изъ 
представленныхъ денегъ. Таковы были права наибовъ, служба и образъ управлешя ими своихъ ма- галовъ. 
Я успѣлъ замѣтить, что рѣдкій здѣсь изъ поселянъ не признаетъ власть наиба властью, предоставленною ему во 
время хановъ, а сего уже достаточно къ безмолвному повиновенію всѣмъ поборамъ корыстолюбивыхъ наибовъ. 
Мѣстное начальство хотя успѣло внушить наибамъ, что они не иное что какъ исполнители распоряженій его, но 
рѣшительнаго преслѣдованія злоупотребленій, какъ видно, еще не было. 
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Таковое снисхожденіе объясняетъ, почему нѣкоторые изъ высшаго сословія здѣшняго народа съ такою 
жадностью домогаются управленія магалами, управленіе которыми можно почесть одною изъ важнѣйшихъ 
причинъ недоимокъ, въ значительномъ количествѣ существующихъ, неправильнаго присвоенія казенныхъ 
земель, укрывательства значительной части народа отъ платежа податей, неправды и безпорядковъ всякаго рода. 
Управляя временно мусульманскими провинціями и входя въ положеніе оныхъ, я признаю необходимымъ въ 
прекращеніе всякихъ поборовъ со стороны наибовъ, нынѣ скрытно ими производимыхъ, опредѣлить имъ 
жалованье деньгами по 400 р. с. въ годъ, пшеницы 24 четв. и ячменя 50 четв ; назначить къ каждому изъ нихъ по 
одному мирзѣ съ жалованьемъ по 150 р с., по 20-ти четв. хлѣба и 15-ти четв ячменя, считая какъ наиба, такъ и 
мирзу въ дѣйствительной службѣ, на основаніи общихъ правилъ по всей Грузіи. Поелику наибу необходимо 
имѣть посыльныхъ, то назначить нужное число мааФовъ, какъ людей освобожденныхъ отъ податей, обязанныхъ 
служить хану, или нынѣ нашему правительству, и совершенно праздныхъ. 
Такимъ образомъ, обезпечивъ управляющаго или наиба содержаніемъ и способомъ къ веденію исправныхъ 
счетовъ, прилично уже будетъ воспретить всѣ стѣснительные съ жителей сборы и дѣлаемыя ему услуги въ 
распашкѣ земель, уборкѣ хлѣба и другихъ посѣвовъ, въ скотоводствѣ, разведеніи садовъ и во многихъ 
непредвидимыхъ случаяхъ. 
Но къ сокращенію казенныхъ расходовъ на содержаніе подобнаго штата по управленію магалами, полагаю съ 
моей стороны полезнымъ, число мага- ловъ уменьшить, соединивъ изъ нихъ немноголюдные въ одно. 
Провинція Карабагская, въ коей бо- 
 
лѣе несообразности въ раздѣленіи магаловъ, преимущественно требуетъ сего управленія. 
413. Записка к. а. Зубарева о Карабагѣ.—Представлена ген.-адмт. Стрекалову прирапортѣ, отъ 10-го іюня 

1830 года 
1063. Изъ прежняго донесенія моего извѣстно в. пр., что главнокомандующій приказалъ изъ числа 

выведенныхъ бывшимъ Карабахскимъ ханомъ Мехти-Кули- ханомъ изъ Персіи 1,000 дымовъ 
кочевыхъ Татаръ перемѣнить 200 дымовъ на кочевыхъ-же Татаръ, оставшихся въ Карабагѣ и не 
уходившихъ съ нимъ въ Персію; при чемъ, вѣроятно, предписано было Карабахскому начальству 
обмѣнъ сей сдѣлать такимъ образомъ, чтобы поступающіе отъ Мехти-Кули-хана дымы были не 
бѣднѣе отдаваемыхъ ему изъ казны. Напротивъ того, нынѣ описаны отъ Мехти-Кули-хана для 
поступленія въ казну а) такія семейства, которыя не имѣютъ не только скота, необходимаго для 
земледѣльца, но даже и одежды (таковы Хаджи-Сам- линцы, Карачорлинцы и др.) и суть 
совершенные нищіе; изъ казны-же ему отдаются не кочевые, а осѣдлые Татары, имѣющіе обширное 
хлѣбопашество, прекрасные шелковичные сады и т. п ; б) изъ числа поступающихъ отъ Мехти-
Кули-хана семействъ, состоящія изъ 3-хъ или 4-хъ братьевъ, живущихъ въ одномъ домѣ, показаны 
порознь отдѣльными семействами; поступающія-же къ нему изъ казны семейства, состоящія изъ 4-
хъ и болѣе братьевъ, приняты за одно семейство. 

1064. Правительство приказало отдать Мехти-Кули- хану только тѣ семейства, которыя удалялись въ 
Персію и потомъ возвратились обратно съ ханомъ въ Карабагъ, но таковыхъ здѣсь находится 
весьма немного; мѣстное-же начальство отдало ему не только тѣ семейства, которыя пришли сюда 
гораздо послѣ возвращенія его въ Карабагъ, но и такія, кото- торыя съ нимъ (т. е. съ ханомъ) 
никогда не удалялись въ Персію, а всегда оставались въ Карабагѣ. 

1065. Правительство, отдавши Мехти-Кули-хану |і,000 семействъ Татаръ, имѣло, вѣроятно, въ виду 
доставленіе ему пожизненнаго содержанія; по смерти- же хана предполагалось взять ихъ обратно 
въ казну, тѣмъ болѣе, что ханъ бездѣтенъ. Я уже прежде доносилъ в. пр., что ханъ намѣревается 
раздать сіи семейства преданнымъ ему бекамъ. Намѣреніе сіе онъ нынѣ приводитъ въ исполненіе, 
ибо селенія Дех- ганъ, Бахтіарду и Мурадханлу (въ Бергушетѣ), имѣющія значительное 
шелководство, отдалъ ханъ Киши- 

беку; другія скоро будутъ имъ розданы также бекамъ. 
1066. О возвращеніи измѣннику Рустем-беку деревень здѣсь носятся вѣрные слухи. Братъ его, из-

мѣнникъ Хаджи-Агалар-бекъ, бывшій зачинщикъ въ 1826 году бунта въ Карабагѣ и перерѣзавшій 
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много Русскихъ, потомъ бѣжавшій въ Персію, гдѣ нынѣ возведенъ въ ханское достоинство, 
прислалъ кн. Аб.. 

.. ву *) Трухменскаго гнѣдого жеребца въ подарокъ, дабы онъ хлопоталъ за его брата. Русскій генералъ не 
постыдился взять подарокъ отъ измѣнника и написалъ графу преогромное представленіе, въ коемъ доказываетъ, 
что если измѣннику Рустем-беку не будутъ отданы деревни, приносящія нынѣ казнѣ 25 т. р. с. годоваго дохода, 
то настанетъ конецъ величію нашей Имперіи. По слухамъ, носящимся въ Карабагѣ, можно судить о преданности 
Рустем-бека. Бывши нынѣшній годъ въ походѣ, онъ бранилъ тѣхъ бековъ, которые въ сраженіи были храбрѣе 
прочихъ, говоря имъ „Какая вамъ надобность убивать своихъ единовѣрцевъ за Русскихъ собакъ; вы знаете, что 
если васъ убьютъ въ сраженіи за Русскихъ, то вы получите по смерти равную участь съ собаками1 е. И этотъ 
человѣкъ начальствомъ выхваляется’* Если измѣнникъ Рустем-бекъ за двухмѣсячный походъ получилъ чинъ 
маіора и орденъ св. Анны 2-го кл. и еще получитъ 25 т. р. с. годоваго дохода, то что- же должно дать Русскому 
солдату, перешедшему Са- ганлугъ или Балканы и приведшему въ трепетъ Азію и столицу Турціи’ Чѣмъ 
наградить безсмертныхъ вождей нашихъ’ Нынѣ Рустем-бекъ съ кн. Абхазовымъ отправился въ ТИФЛИСЪ И 

твердо увѣренъ, что главнокомандующій рѣшился пренебречь выгоды казны и отдастъ ему деревни, коихъ 
жители съ трепетомъ ожидаютъ дня, въ который правительство снова предастъ ихъ въ руки сего изверга и 
измѣнника. 

1067. Переселенцы-Армяне здѣсь крайне притѣсняются и отъ Татарскихъ своихъ наибовъ и отъ 
мѣстнаго начальства Если кто изъ сихъ бѣдняковъ приходитъ съ просьбами въ Шушу, то ихъ 
удовлетворяютъ побоями. Въ прошломъ году нѣкоторые изъ нихъ посѣяли хлѣбъ, но сжать его не 
могли, ибо онъ былъ потравленъ Татарами; нынѣ они не имѣютъ сѣмянъ для посѣва, о чемъ 
объявляли мнѣ, а я письмомъ довелъ о семъ до свѣдѣнія Карабахскаго 

| коменданта. 
: 6) На имѣніи кн. Мадатова имѣется долгъ По- 
і левой Провіантской Коммисіи, состоящій изъ 3,534 четв. пшеницы и 3,933 р. 54 к с. Хотя мѣстному 
1 Абхазову 
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начальству и иредиисано было отъ главнокомандующаго взыскать хлѣбъ и деньги съ его имѣнія, но оныя до 
сего времени не взысканы. По смерти кн. Мадатова, деревни, вѣроятно, поступятъ въ казну, ибо онѣ даны ему 
ханомъ не въ вѣчное и потомственное владѣніе, а потому и долгъ Коммисіи долженъ будетъ взыскиваться съ 
движимаго его имущества, состоящаго въ Карабахѣ изъ лошадей, рогатаго скота, овецъ, хлѣба и пр. Но какъ, по 
смерти князя, имущество сіе не приведено въ извѣстность, посему и расхищается (какъ мнѣ сказывали) его 
родственниками и управителемъ, да и самые крестьяне начали подвергаться притѣсненіямъ, а потому и должно 
имѣніе кн Мадатова какъ движимое, такъ и недвижимое привести въ извѣстность описью и какъ слѣдуетъ по 
законамъ взять въ вѣдомство правительства, впредь до распоряженія, кому оное принадлежать должно. 
7) Магальные наибы вообще въ Карабахѣ притѣсняютъ жителей и производятъ большіе безпорядки, но 
Варандпнскій магальный наибъ прап. меликъ Ху- дададъ превзошелъ всѣхъ прочихъ Будучи развратнаго и 
пьянаго поведенія, онъ съ толпою пьяныхъ и буйныхъ служителей разъѣзжаетъ по селеніямъ, пьянствуетъ въ 
оныхъ и въ пьяномъ видѣ безъ всякой причины жестоко наказываетъ жителей, что дѣлаютъ также и его мирза и 
служители Безъ всякаго права онъ собираетъ съ жителей казенныхъ селеній съ каждаго плуга и съ каждой сохи 
по одной четв пшеницы, беретъ денежные штрафы и взятки; мирза его Асри-Баба дѣлаетъ тоже и собираетъ съ 
жителей по 60-ти четв въ годъ хлѣба. Я самъ былъ очевидцемъ слѣдующихъ поступковъ медика Худада- да При 
обозрѣніи моемъ Варавдинскаго магада, меликъ Худададъ прибылъ ко мнѣ въ казенное сел. Кагарзы, по 
обыкновенію въ пьяномъ видѣ. Одинъ Армянинъ имѣлъ намѣреніе жениться на вдовѣ, жи- в^щей въ семъ 
селеніи, и какъ законныхъ препятствій къ совершенію брака не было, то онъ, изгото- вясь къ свадьбѣ, имѣлъ 
намѣреніе вѣнчаться. Меликъ Худададъ, узнавши о семъ, воспретилъ священнику совершать бракъ, требуя съ 
жениха въ присутствіи моемъ 20 черв. и, сверхъ того, въ противность народному обычаю, призвавши къ себѣ 
невѣсту, началъ ей дѣлать гнусныя предложенія. Не имѣя права приказать ему прекратить сіи безпорядки, я 
прибѣгъ къ просьбамъ и съ трудомъ могъ уговорить его, чтобы онъ не препятствовалъ браку. Священникъ, 
получивши дозволеніе, отправился въ церковь совершать обрядъ вѣнчанія, куда и я изъ любопытства 
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послѣдовалъ Едва начался священный обрядъ, какъ пьяный меликъ Худададъ, пришедъ въ церковь, началъ 
кричать и поносить самыми непристойными словами священника и сочетающихся, приказывая первому скорѣе 
окончить обрядъ, дабы онъ (т. е. меликъ Худададъ) могъ новобрачную взять къ себѣ въ квартиру. Убѣдивши его 
выйти изъ церкви, я пошелъ въ свою квартиру, какъ вдругъ слышу шумъ въ селеніи Посланный мною узнать о 
причинѣ шума объявилъ мнѣ, что медикъ Худададъ, требуя отъ одного изъ почетныхъ жителей себѣ въ 
подарокъ ружье и не получивши онаго, началъ его бить палками. На другой день я отправился изъ сего селенія 
далѣе, а меликъ Худададъ, пьянствовавши въ сел. Кагарзы двое сутокъ поѣхалъ по другимъ казеннымъ 
селеніямъ, въ кал;- дочъ жестоко и безвинно наказывалъ жителей, а въ сел Алишджанъ, какъ мнѣ сказывали, 
изнасиловалъ жену одного Армянина. Неистовства и безпорядки медика Худадада превосходятъ всякое 
вѣроятіе; буйное и пьяное поведеніе его извѣстно всѣмъ жителямъ Карабага Жители Варандинскаго магада 
подавали мѣстному начальству множество на него просьбъ, но оныя оставались безъ удовлетворенія, ибо 
меликъ Худададъ по родственнымъ связямъ избавляется отъ | законнаго наказанія. Жители единогласно 
говорятъ, что буде начальство не избавитъ ихъ отъ сего наиба, то они принуждены будутъ оставить свои 
жилища Справедливость мною написаннаго подтвердятъ жители при слѣдствіи, если оное будетъ произведено 
не Шу- шинскимъ чиновникомъ и при томъ тогда, какъ меликъ Худададъ будетъ удаленъ отъ должности 
О безчисленныхъ безпорядкахъ въ Кврабагской провинціи, происходящихъ по предмету сбора податей ц 
повинностей, будетъ представлено мною подробное донесеніе 
414. Ратртъ ген -адъют. Стрекалова гр Лискевичу, отъ 28-го октября 1830 года, лѴ 753. 
Полк. Миклашевскій доноситъ мнѣ, что въ 1826 году, во время вторженія въ предѣлы наши Персіянъ, многіе изъ 
бековъ и жителей мусульманскихъ провинцій убѣгали за границу. Иные изъ нихъ тогда- же возвратились на 
прежнее жительство, а другіе остались въ Персіи. Беки оттоль выводили съ собою бѣглыхъ крестьянъ, 
принадлежащихъ помѣщикамъ, и по сему только случаю подобные выходцы считаются уже крестьянами 
бековъ, съ коими вмѣстѣ возвратились. А потому и испрашиваетъ разрѣшенія кому должны принадлежать 
выведенные изъ-за границы разными лицами люди, прежнимъ-ли помѣ- 
 
щикамъ, или тѣмъ, кто ихъ выводилъ, или нынѣ выведетъ? А также, кому должны принадлежать добровольно 
возвратившіеся изъ Персіи помѣщичьи люди ,прежнимъ-ли помѣщикамъ, или казнѣ? При чемъ присовокупилъ, 
что предметъ сей — сами-ли добровольно назадъ возвратились бѣглецы изъ поселянъ, иди дѣйствительно 
выведены по содѣйствію того, кто на нихъ претендуетъ—не предстоитъ никакой возможности открыть; ибо 
удостовѣреніе о семъ должно почерпнуть у тѣхъ-же самыхъ выходцевъ. Сверхъ того, добавилъ, что до сихъ 
поръ въ Карабахѣ наблюдалось какъ-бы правиломъ, что выведенные крестьяне принадлежатъ тому, кто ихъ 
вывелъ, въ видѣ благопріобрѣтеннаго имѣнія, — а не прежнему ихъ владѣльцу. 
Высочайше утвержденнымъ положеніемъ 22-го октября 1819 года хотя и дозволено переселеніе выходцевъ изъ-
за границы на земли казенныя или помѣщичьи, съ предоставленіемъ имъ для вящшаго поощренія льготы отъ 
платежа казенныхъ податей на 6, а отъ земскихъ повинностей на 3 года, но § 12 того-же положенія велѣно „Для 
пресѣченія однакоже пути къ злоупотребленіямъ и въ предупрежденіе побѣговъ за границу, дозволяется 
вызывать и селить на помѣщичьихъ земляхъ изъ числа природныхъ подданныхъ Грузіи, за границу бѣжавшихъ, 
такихъ только, кои пробыли за границею не менѣе 12-ти лѣтъ.“ 
Принимая въ соображеніе узаконеніе сіе, простирающееся только на Грузію, я полагаю жителей 
мусульманскихъ провинцій, бѣжавшихъ за границу въ 1826 году, во время бывшаго народнаго возмущенія, а 
оттоль возвратившихся въ течеши гораздо менѣе 12-ти лѣтняго срока, оставить въ прежнемъ ихъ состояніи, въ 
какомъ они были до побѣга за границу, т. е. казенныхъ за казною, а помѣщичьихъ за помѣщиками, на прежнемъ 
основаніи, впредь до особаго положешя о правилахъ въ мусульманскихъ провинціяхъ. Вновь-же вышедшимъ 
изъ-за границы пре 
доставить избирать родъ жизни или записывать за казною, но отнюдь не слѣдуетъ укрѣплять ихъ за тѣми, кто 
ихъ вывелъ изъ-за границы. Дабы-же не отнять поощренія выводить изъ-за границы людей, я полагаю оставлять 
ихъ въ непосредственномъ управленіи того, кто ихъ дѣйствительно вывелъ, о чемъ должны удостовѣрить самые 
тѣ выходцы, и въ семъ случаѣ предоставить ему пользоваться отъ нихъ обыкновенными повинностями, но съ 
тѣмъ, что при первомъ притѣсненіи съ его стороны и жалобѣ жителей оные отъ него отбираются. 
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415. Отношеніе гр. Паскевича къ управляющему Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, отъ 27-го января 1831 

года, <№ 12. — Секретно. 
В. выс-о при отношеніи, отъ 5-го ноября, 946, препровождая ко мнѣ копію съ циркулярнаго предписанія вашего 
гражданскимъ губернаторамъ о Высочайше утвержденныхъ правилахъ относительно раскольниковъ *), просите 
распоряженій моихъ о назначенш мѣста для поселенія сихъ людей. 
Имѣю честь увѣдомить вё,съ, что всѣхъ таковыхъ раскольниковъ я полагаю селить въ Карабаг- ской провинціи, 
гдѣ уже находятся Донскіе духоборцы и гдѣ они въ кругу мусульманъ и Армянъ не будутъ имѣть средствъ къ 
распространенію своего раскола. 
Изъ числа Донскихъ духоборцевъ, переселенныхъ въ Карабахскую провинцію въ прошломъ 1830 году, 50 душъ 
обратились уже пока въ православную вѣру и просятъ дозволенія возвратиться на прежнее жительство. По сему 
заключить должно, что климатъ настоящаго ихъ поселенія -имѣетъ большую силу на убѣжденіе къ оставленію 
заблужденій и вредной ереси. Касательно обращенія помянутыхъ Донскихъ духоборцевъ я пишу къ вамъ особо. 
. . . 
1 См Полное Собраніе Законовъ 1830 годъ, № 4010 
Е. ТАІЫШЪ. 

1068. Предписаніе гр. Паскевича ген.-м. Палю, отъ 2-го мая 1828 года, М 1003. 

Въ предписаніи, отъ 23-го апрѣля, № 488, вамъ даны нужныя наставленія для принятія отъ Персіянъ ханства 
Талышинскаго, на основаніи 4-й ст. Турк- менчайскаго трактата. 
Начальство надъ войсками, къ занятію онаго хан 
ства отряженными, вамъ ввѣрено; для внутренняго- же управленія ханства сего имѣете учредить временное 
управленіе подъ предсѣдательствомъ одного старшаго штаб-ОФицера изъ двухъ штаб- или обер-ОФицеровъ и 
двухъ-же почетнѣйшихъ природныхъ жителей, на вѣрность и усердіе коихъ можно положиться. О томъ, кого, по 
мнѣнію вашему, полезно будетъ назначить какъ предсѣдателемъ, такъ и чле- 
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нами правленія, не оставьте немедленно представить мнѣ на утвержденіе. 
Главныя обязанности сего правленія суть і 1) Принятіе надлежащихъ мѣръ для водворенія спокойствія и: 
благосостоянія въ округѣ. 

1069. Приведеніе въ извѣстность всякаго имущества ханСкаго и доходовъ, прежде ханааш получае-
мыхъ; и лрой. 

1070. Правильный' сборъ сихъ доходовъ и цѣлостное храненіе Оньіхъ въ казнѣ до дальнѣйшаго 
распоряженія. 

1071. Принятіе аіѣръ' къ обезпеченію постояннаго продовольствія войскъ, въ округѣ 
расположенныхъ, мѣстными способааіи, но безъ истощенія и раззоре- нія зрителей цодъ опасеніемъ 
строжайшей отвѣтственности за аіалѣйщее утѣснительное и несправедливое дѣйствіе. 

1072. Разсмотрѣніе и рѣшеніе споровъ между жителями по правиламъ и обычаямъ мѣстнымъ; дѣла- 
же уголовныя представлять на утвержденіе Тифлисскаго военнаго губернатора, и 

1073. Прекращеніе всякихъ безпорядковъ и наблюдете за дѣйствіяаіи и спокойствіемъ старшинъ въ 
селеніяхъ и самихъ жителей. 

' Всѣ принятыя на сеаіъ основаніи аіѣрЫ приводятся въ исполненіе предсѣдателемъ, имѣющимъ главное по 
исполнительной части начальство. 
Къ исправленію должности письмоводителя вы на первый случай назначите кого либо изъ воженныхъ 
офицеровъ по избранію предсѣдателя; писарей откомандировать военныхъ, а мирзъ или писцовъ Татарскихъ 
избрать изъ тамошнихъ жителей. 
Предоставляю, впрочемъ, временному правленію дополнять правила сіи по усмотрѣнію мѣстныхъ об-
стоятельствъ и настоящаго положенія Талышинскаго' ханства собственными соображеніями. 
417. Донесеніе и. с Амбургера гр. Ласкевту, отъ 

1074. го іюля 1828 года, Л3 158. 
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Въ отвѣтъ йа-предписаніе в. с., № 186, честь имѣю донести-, что Аббас-мирза не только не желаетъ прекратить 
безпорядковъ въ Талышахъ, но даже самъ старается 'Причинять ойыя. Съ прискорбіемъ долженъ я сказать, что 
на сіе имѣю достовѣрйыя доказательства. 1 
Мир-Аббас-бекъ, братъ Мир-Хасан-хана Талы- пшнскаго, освобожденный мною изъ плѣна, по приказанію в. с-, 
будучи знакомъ съ поСлайцомъ Мир- Хасан-хана, прибывшаго въ Тегеранъ во время-моей 
тамъ бытности, вывѣдалъ у, него объ успѣхахъ его порученій къ Аббас-мирзѣ и узналъ, что самъ Аббас- мирза 
предписалъ Мир-Хасан-хану оголить Талышъ совершенно отъ жителей и самому прибыть въ Персидскія 
границы. Правитель сей, получивъ подобное, совершенно противное мирному трактату, предписаніе отъ Аббас-
мирзы, самъ, конечно, превышаетъ еще данныя отъ наслѣдника инструкціи и производитъ всякія неистовства и 
убійства. 
Наслѣдникъ подобнымъ поведеніемъ хочетъ понудить насъ уступить ему Талышъ, какъ негодную и уже 
необитаемою область. 
Я неоднократно представлялъ е. выс. о противномъ мирному трактату поведеніи Мир-Хасан-хана, и наслѣдникъ 
всегда свято обѣщался, что онъ предпишетъ оному поступать совмѣстно съ существующими дружественными 
сношеніями между обоими государствами, и даже посылалъ ко мнѣ ракамы, писанные къ Мир-Хасан-хану; но 
явно, что сей ханъ дѣйствуетъ по волѣ наслѣдника, а то никогда не дер- залъ-бы поступать подобнымъ 
образомъ. 
Я уже здѣсь относился къ Мирза-Мамед-Али касательно предписанія в. с. и по пріѣздѣ наслѣдника, котораго 
вскорѣ ожидаютъ обратно сюда, буду стараться внушить ему, сколь несообразно съ дружбою, существующею 
между обоими государствами, его поведеніе касательно Талыша. Вообще прискорбно видѣть, что наслѣдникъ 
не такъ дорожитъ дружбою Россіи, какъ-бы этого ожидать было должно и какъ онъ самъ изъявлялъ 
неоднократно в. с. 
Бѣглые солдаты со всѣхъ точекъ, занимаемыхъ нашими войсками, находятъ въ Тавризѣ готовый пріютъ, и 
никакія убѣжденія не могутъ привести къ возвращенію оныхъ, какъ того требуетъ мирный договоръ, въ 
Туркменчаѣ заключенный. 
418. Отношеніе гр. Еасшича къ гр. Чернышеву, отъ 
109) го марта 1830 года, А109. 

Дочь умершаго Мир-Муста®а-хана Талышин- скаго, дѣвица Беюк-ханумъ, при общемъ возмущеніи въ 1826 
году и при измѣнѣ брата ея Мир-Хасан-хана, во время вторженія Персіянъ, осталась преданною Россійскому 
правительству, послѣдуя примѣру отца своего, который все время, до самой кончины своей, сохранялъ 
постоянно усердіе къ Россійскому престолу. Она при появленіи Персіянъ, коимъ братъ ея ханъ первый предался, 
не послѣдовала за нимъ, какъ сдѣлала другая сестра ея, а удалилась въ кр. Баку, гдѣ и имѣла пребываніе въ 
прошедшіе три года. 
 
т 
По возвращеніи моемъ изъ Турецкаго похода, она, прибывъ въ ТИФЛИСЪ, подала мнѣ во-первыхъ просьбу, что 
во время пребыванія своего въ Баку прожила она все свое состояніе и теперь не имѣетъ никакого обезпеченія, 
ибо хотя и предоставлена въ ея пользованіе одна деревня въ Тадышѣ, кромѣ которой принадлежало ей тамъ 
совмѣстно съ сестрою еще таковыхъ 19, но она не желаетъ ими пользоваться, не будучи въ состояніи управлять 
ими по дѣвическому ея положенію и опасаясь возвратиться на свою родину, гдѣ партія преступнаго брата ея 
будетъ ее преслѣдовать, а потому проситъ назначить ей пенсіонъ. 
Затѣмъ она подала мнѣ письмо, что, убѣждаясь истинами христіанской религіи, душевно желаетъ оставить 
заблужденія мухаммеданства и принять православную вѣру христіанскую, но при столь важномъ для нея 
событіи, будучи дочерью Талышинскаго хана, по степени своего происхожденія неминуемо должна 
подвергнуться Фанатической злобѣ мухаммеданъ, въ разсужденіи чего, по молодости лѣтъ, какъ безпомощная 
дѣвица, не можетъ не страшиться предстоящихъ ей неудовольствій и самыхъ даже опасностей, а потому 
нашлась въ необходимости искать высокаго покровительства Г. И. и умолять о дарованіи ей счастія быть 
воспріемною Его дочерью при крещеніи, полагая, что одной извѣстности о всемилостивѣйшемъ вниманіи 
великаго Монарха къ безпомощному ея состоянію достаточно будетъ къ совершенному ея спасенію. 
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Зная съ отличной стороны благонамѣренность Беюк-ханумы, признаю ее достойною всемилостивѣйшаго 
воззрѣнія какъ въ награду за преданность нашему правительству, такъ во уваженіе заслугъ отца ея, покойнаго 
ген.-л. Мир-Мустафа-хана Талышинскаго А потому я имѣю честь просить в. с. исходатайствовать ей у Г. И. въ 
пожизненный пенсіонъ по 1,200 р. с. въ годъ, который она какъ по вышеизложеннымъ причинамъ заслуживаетъ, 
такъ и потому, что отказывается отъ всѣхъ деревень въ Талышинскомъ ханствѣ, которыя она могла-бы тре-
бовать по праву своего происхождешя. 
При чемъ имѣю честь присовокупить, что хотя сей пенсіонъ Беюк - ханумѣ и можно бы назначить изъ числа 20-
ти т. черв , ежегодно въ мо: распор ,ке- ніе отпускаемыхъ, изъ коихъ въ остаткѣ отъ прошедшаго года имѣется 
болѣе 9-ти т черв., но такъ какъ въ именномъ повелѣніи сумма сія ассигнована на содержанія и пенсіоны 
Персидскимъ и Турецкимъ переселенцамъ, а Беюк-ханумъ, какъ сказано выше, 
никогда за границею не была, то я и не рѣшился назначить ей пенсіона изъ той суммы безъ особаго разрѣшенія. 
Что-же относится до желанія Беюк-ханумы принять христіанскую вѣру, то я прошу представить письмо ея на 
всемилостивѣйшее благоусмотрѣніе Е. И В , присовокупляя съ моей стороны, что обращеніе въ христіанскую 
вѣру по искреннему желанію къ сему Беюк-ханумы, какъ особы ханской Фамиліи, побуждаетъ меня 
испрашивать всемилостивѣйшаго благоуваженія, тѣмъ болѣе, что по совершенной мнѣ извѣстности она ведетъ 
себя отлично хорошо и благоразумно. 

1075. Рапортъ к. а Безака гр. Паскевичу, отъ 9-го декабря 1830 года, М 238. 

Сильныя настоянія ген.-адъют. кн. Долгорукова объ удаленіи, на основаніи Туркменчайскаго трактата, хановъ 
возмутителей отъ границы Талышинской побудили, наконецъ, наслѣдника Персидскаго престола къ принятію 
рѣшительныхъ мѣръ. Е. выс., испытавъ непослушаніе Мир - Хасан-хана къ повелѣ- ніямъ своимъ, отправилъ 
Бала-хана и Фарзи-бека съ войскомъ для принужденія его къ сдачѣ силою. Чиновники сіи, прибывъ въ домъ 
Мир-Хасан-хана, занялись грабежемъ и дали ему средство бѣжать Ханъ съ двумя женами, дѣтьми и 
нѣсколькими нукерами прибылъ въ Астаринскій магалъ и явился прямо къ начальнику Талышинскаго ханства 
подполк Корніенко 2-му, объявляетъ ему, что онъ отдаетъ себя вновь подъ покровительство Россіи, и чувствуя 
себя виновнымъ,.готовъ перенести наказаніе и даже казнь, но къ Персидскому правительству не возратится; 
если-же его у насъ принять не пожелаютъ, то онъ въ крайности рѣшится собрать партію и грабить пограничный 
край. Подполк. Корніенко, имѣя строжайшее повелѣніе начальства не принимать въ предѣлы наши хановъ, 
измѣнившихъ Г. И., рѣшился содержать Мир-Хасан-хана подъ карауломъ, до прибытія въ Астару ген.-адъют. 
кн. Долгорукова. Князь, пріѣхавъ въ сію деревню и получивъ рапортъ управляющаго ханствомъ по сему 
предмету, писалъ ко мнѣ объ испрошеніи рѣшенія наслѣдника на счетъ Мир-Хасан-хана. Вслѣдствіе чего на 
другой день по полученіи сей бумаги, т е. 5-го декабря, я имѣлъ аудіенцію у е. выс., на которой наслѣдникъ объ-
явилъ мнѣ, что буде наше правительство не приметъ Мир-Хасан-хана, то онъ отправитъ военную стражу для 
взятія его отъ насъ. Отвѣтивъ е. выс., 
 
548 
что начальникъ Талышинскаго ханства имѣетъ повелѣніе начальства не принимать Мир - Хасан - хана, я 
просилъ только положительнаго удостовѣренія, что Мир-Хасан-хану впредь не будетъ дозволяемо нетолько 
приближаться къ границамъ нашимъ, но даже возвращаться когда либо въ предѣлы Адербейджана. Наслѣдникъ 
далъ мнѣ тотчасъ слово, что ханъ сей будетъ отправленъ немедленно за Кизыл-Узенъ и что оттуда уже никогда 
не выѣдетъ, о чемъ и просилъ донести в с. и министру Е. И. В 
Удовольствовавшись симъ обѣщаніемъ Аббас- мирзы, я сообщилъ иодполк. Корніенко о препровожденіи Мир-
Хасан-хана на границу въ Астару и о сдачѣ его тамъ Фарзи-беку, отправленному со стороны наслѣдника съ 
надежною стражею Я не сомнѣваюсь, что ханъ сей впредь уже не будетъ тревожить границъ нашихъ, тѣмъ 
болѣе, что его выс., между прочимъ, въ присутствіи всѣхъ важнѣйшихъ сановниковъ своихъ сказалъ мнѣ, что 
какъ Мир-Ха- сан-ханъ измѣнилъ и Русскому и Персидскому правительству, то онъ къ нему никогда уже не 
можетъ имѣть ни малѣйшей довѣренности. 
Имѣя честь донести о семъ в. с , долгомъ считаю присовокупить, что на сей-же аудіенціи наслѣдникъ просилъ 
меня объ изъявленіи в. с. желанія его, дабы подаренныя е. выс. Г. И. орудія, а Хосров-мирзѣ разныя вещи, были 
въ сколь возможно поспѣшнѣйшемъ времени доставлены въ Персію. 

1076. Отношеніе гр. Еутийсова и сенатора Мечникова къ гр. Пискевичу, отъ 11-го февраля 1831 
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года, Лг 115. 
Находящійся въ Талышинскомъ ханствѣ по торговымъ дѣламъ, отставной пор. Добротворскій присланнымъ къ 
намъ чрезъ почту рапортомъ доноситъ о лихоимствѣ и другихъ злоупотребленіяхъ въ упомянутомъ ханствѣ, 
производимыхъ управляющимъ онымъ ханствомъ подподк. Корніенко, Арбузовымъ и Мамед- мирзою, причемъ 
дополняетъ, что о сихъ злоупотребленіяхъ знаетъ подробно жительствующій въ Ленкорани мирза 14-го класса 
Абдулла, который въ доказательство сего имѣетъ бумаги и для объясненія упомянутыхъ злоупотребленій 
желаетъ явиться въ ТИФЛИСЪ. 
Таковое донесеніе отетавнаго пор. Добротворска- го мы честь имѣемъ довести до свѣдѣнія в с., яко 
непосредственнаго начальника надъ Талышинскимъ ханствомъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ представить съ сего донесенія 
точный списокъ, для зависящаго отъ васъ 
по настоящему предмету распоряженія; причемъ мы полагали-бы, что для приведенія въ ясность обсто-
ятельствъ, изложенныхъ въ упомянутомъ донесеніи, весьма полезно быдо-бы предварительно вызвать для 
объясненія мирзу 14-го класса Абдуллу, на котораго ссылается доноситель Добротворскій. 
Донесеніе отставнаго пор. Добротворскаго сенаторамъ д т с-мъ гр. Кутайсову и Мечникову, отъ 13-го января 
1831 года. — Ленкорань. 
Во время путешествія моего во разнымъ мѣстамъ Персіи, наконецъ по гранпцѣ Россійской, по торговой 
промыпменности, не находилъ я ппгдѣ тавпхъ жестокостей и раззореній народу, какъ въ Талыпшнскомъ 
ханствѣ, подъ Россійскою державою находящемся, почему я пзъ единой жалости къ человѣчеству, 
оплакивающему жизнь свою подъ игомъ несноснаго угнетенія, принялъ смѣлость объяснить вв выс мъ въ 
началышческое вниманіе, яко посланнымъ отъ всемпюстпвѣйшаго нашего Государя для защиты неповинно 
угнетенныхъ п наказанія наносящихъ вредъ общему благу п спокойствію 
Находясь въ приморскомъ городѣ Левкоранп, я видѣлъ торговлю процвѣтающею; жители онаго изъ Персіянъ 
поддерживаютъ ее хорошимъ довѣрлеиъ п съ иногородныии ведутъ коммерцію по доброй совѣсти Окоичнвшн 
съ нп- мп дѣла свон, я поѣхалъ въ магалы Талышпнсяаго ханства—не случатся лп что купать—п вмѣсто того, 
какъ думалъ я найти народъ дикій, къ удивленію увидѣлъ— люди смирные и гостепріимные Гдѣ ни былъ, нигдѣ 
не встрѣтилъ ни малѣйшей обиды, разговаривалъ съ нпмп и къ сожалѣнію больно было слышать жалобы ихъ на 
ненравосудіе п притѣсненіе начальника ихъ полк Корніенко, какого-то Арбузова п Мамед мирзы, для памяти у 
меня записанныхъ, ѣздившихъ по магаламъ для сбора податей Разсказывая, что сардаръ (такъ они называютъ 
главнокомандующаго) велѣлъ съ нпхъ брать только то, что платила хану, жители объясняли, что имъ 
приказываютъ платить вдвое н больше; кто-же не отдаетъ, бьютъ до полусмерти, не токмо мужчинъ, но п 
женщинъ, а маленькія дѣти разбѣгаются п поднимаютъ вой ль Начальники столь жестокосерды, что никакихъ 
доказательствъ о платежѣ хану не прп нпмаютъ и ннчему не внемлютъ, берутъ у нихъ что попадется, даже и 
женское, отчего они, приходя въ совершенное раззореніе, принуждены бываютъ оставлять дома свои п 
удаляться за границу Отъ ипхъ-то полковникъ набралъ много разнаго скота п прочаго, не только что у нпхъ 
находилось остававшееся послѣ бѣжавшихъ за границу, но даже отнималъ н собственное; возвращенія-же не 
проси, даже жестоко наказываетъ, говоря, что все посту паетъ въ казну, въ которую едва-лн однако что записано 
за бытность его, нбо нсе въ нему въ домъ отводпли н относили, а если что п есть въ киз нѣ, то самая малость 
Чрезъ спросъ жителей справедливыми судьями все можетъ открыться 
Хотя у нпхъ есть въ днвянѣ депутаты миюръ Аббас бекъ п Мамед- Алп-бекъ, но онп противъ полковника не 
смѣютъ н устъ отворить; о томъ инопе жители отъ самыхъ депутатовъ слышали .когда, де, былъ ген Роль, •тогда 
онп вмѣстѣ съ полковникомъ разсуждали въ диванѣ, кто правъ, кто •виноватъ, п подписывали о томъ бумаги, a 
теперь-де, онъ самъ большой п «что хочетъ, то дѣлаетъ; хотя онп видятъ ворамъ н мошенникамъ потачку за 
•нескудное подаяніе отъ пхъ плутовскихъ добычъ, а бѣднымъ справедливымъ ■просителямъ неправильные 
отказы, но должны молчать, оаасаясь гнѣва его •А теперь п нхъ пзъ Дпвана отрѣшилъ, да еше отбираетъ у нихъ 
собственность •—Такъ продолжали разговаривать многіе собравшіеся почетные гтар шины и старики 
Напослѣдокъ сказали .когда депутатамъ житья нѣтъ, то что-же намъ бѣднымъ дѣлать’ Сардарь далеко, а 
другихъ пріѣзжающихъ постороннихъ судей не бываетъ, п въ ТИФЛИСЪ не пускаютъ. Подобные разска зы н 
жалобы слышалъ к п nq прочимъ магаламъ, старался даже удаляться отъ нпхъ Только одно замѣтилъ достойное 
вниманія, что полковникъ, вѣро нтно, сальный корыстолюбецъ* не устыдился передъ народомъ имѣть при себѣ 
первымъ совѣтникомъ (конечво нс въ добрыхъ дѣлахъ) измѣнника Мпр Ху- сейв-бека и сдѣлалъ его 
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полпціймейстеромъ, тогда какъ говорятъ жители, что главнокомандующій велѣлъ его за раскаяніе принять, но 
имѣть зт нпмъ стро жайшій присмотръ п не возвращать ему, какъ недостойному и запятнавшему себя дурными 
дѣлами, имѣнія 
По возвращеніи моемъ въ Ленкорань изъ мягаювъ, будучи знакомъ со многпмп купцами, познакомился у нпхъ 
съ мирзою 14-го класса Абдуллою п прп распросѣ нмъ меня о поѣздкѣ, я разсказывалъ ему, что видѣлъ и слы 
шалъ; онъ же, усмѣхвувшнсь п сказавъ .да то-лп здѣсь начальство дѣлаетъ», просплъ меня посѣтить домъ его По 
приходѣ въ оный нашелъ я самую бѣд нѣйшую хижпну Онъ мнѣ сказалъ «не удивляйся недостаткамъ мопмъ, за 
то я сплю спокойно; служилъ съ честью Россіи около 20-ти лѣтъ, п буду служить также • Потомъ началъ 
пересказывать о дѣяніяхъ полковника, Арбузова (прапорщика), который и прежде за утайку казенныхъ 1,000 р 
былъ ген Ралемъ отрѣшенъ отъ должности, и Мамед мпрзы, какъ онп обогатились, раззоряя жителей, какъ нхъ 
бьютъ, какія взятки берутъ, какъ скрываютъ за деньги 
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цдутову п воро?ъ,—въ доказательство чего у него на случай берегутся бумага Потомъ спросилъ меня «не 
будутъ-лп въ Ленкорань сенаторы; онп, де,- Поворотъ, ійсісійыѵотъ Гок^даря для Праокріатія- правды, для 
защиты угнетенныхъ ц для. наказанія лихоимцевъ ^ Ахъ' если-бы онп скорѣй были, тогда" народъ не зналъ бы 
что дѣлать отъ радости» Но если-бы сенаторы ]аренда тога вытребовали, его, мирзу ръ себѣ, гомонъ тамъ 
гораздо смѣлѣе и свободнѣе обо всемъ донесъ-бы, а здѣсь все будетъ бояться полковника и 'еі'о пір'Нй тамъ онъ 
обЪя’сішлъ-бы' ішъ о'в'елпкоіі,Гпотерѣ казепнаго интереса н о корыстолюбіи прлцрццуізд дгуіЛР^верденчьниь 
Нарр , одинъ мзгалг, аый начальникъ плп бекъ продалъ ва границу тысячъ до девяти пудовъ казеннаго хлѣба, 
оставшагося послѣ бѣжавшихъ въ 1826 году, а показалъ Дивану, что едр разграбили въ возмущеніе 1829 го^а Но 
старшины, собравшись, написали полковнику о плутовствѣ его^ бумагу ^ привезли, напередъ къ йену, мирзѣ 
Опъ-же п самъ, всегда стараясь открыть зло, тотчасъ показалъ ее полковнпку; между тѣмъ рнновный бекъ 
прискакалъ къ послѣднему, подѣлился съ нимъ, — тѣмъ и дѣло кончено Но бумага старшинъ у него, мирзы. Да 
то-дяледце дѣлается полковникъ ,обмавулъ п главнокомандующаго писалъ, что казеннаго скота беречь плп 
пас^п негдѣ и необходимо продать, а то отъ знмы пропадетъ, тогдо^ какъ е<|ть обшпрпыя поля п корма, да и 
теплыя мѣста Когда начальникъ согласился продать, полковникъ самъ почти весь скотъ купилъ за ппчтожную 
цѣну Итакъ, доцося вв выс-мъ, что видѣлъ и слышалъ по сущей справедливости, отправляюсь по коммерціи въ 
Россію; яснѣйпшмъ-же доказательствомъ будутъ священныя слова гласъ народа —гласъ Божій , 

1077. Предписаніе гр Паскевича к. а Безаку, отъ 

1078. го марта 1831 года, М 170. > 

Препровождая при семъ письмо на имя эмир- низама и извѣщая сбго сановника о вторженіи Мир- Хасан-хана въ 
наши предѣлы, я прошу его, буде оному бунтовщику удастоя' бѣжать въ Персію, дабы онъ употребилъ 
всевозможныя средства Къ захвату Мир-Хасан-ханаги отправленію къ Тадышинскому коменданту/или'къ 
Начальнику Карабага. Съ вашей стороны вы употребите,, вісѣ настоянія, дабы, если ханъ сей явится въ Персію, 
онъ былъ схваченъ и возвращенъ въ наши предѣлы Также слухи носятся, будто Аббас-мирза былъ разбитъ и что 
сіе было- причиною 'вторженія Мир-Хасаи-хана и другихъ Посему поручаю вамъ съ полученія , сего увѣдомить 
меня о настоящемъ положеніи дѣлъ въ Персіи. 
Письмо гр Паскевича къ эмир-низаму, отъ 18-го марта 1831 года 
' Г Безикъ донесъ мнѣ, что вы рзвѣстплп его о побѣтѣ пзъ Халхала Ыпр-Хасан-хаяа, и о просьбѣ АрДеби льскаго 
правителя Бехмеи-миргы къ управляющему Та лышинскнмъ Ханствомъ въ случаѣ,' ёслп-бы Ыир-ХаСан-ханъ 
перешелъ въ Россійскіе предѣлы; Взять его В Наказать, какъ правительству нашему угодно Ханъ сей вторгся въ 
наши предѣлы п началъ буйныя свои дѣйствія въ Талышахъ; расположенныя тамъ Войска ваши скоро уемпрятѣ 
его и заставятъ раскаяться въ безразсудныхъ своПХъ поступкахъ; но если оиъ возвратится въ предѣлы 
Персидскіе, обращаюсь Къ в высокост съ просьбокі употребить всѣ вашп старанія къ Поимкѣ сего бунтовщика и 
препровожденію его къ Талышнпскому коменданту плп начальнику Карабага н симъ поло жить конёцъ, какъ 
возмутптельному духу Мйр Хасан-хана, такъ п неЬріят постамъ, кои могутъ произойти отъ сего человѣка между 
двуйя дружественными державами 

1079. 'Отношеніе \р. Щспевича ісъ гр. Черцыгиеву, <)тъ 

1080. го марта 1831 года, № 231. 
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< Спокойствіе на Персидской границѣ нашей нарушено въ 'началѣ сего мѣряла, появленіемъ ръ ,Та- 
лыішшеномъ ханствѣ бѣглаго тамошняго владѣльца Мир-Хасан-ха&аі; Измѣнникъ сей, отложась въ 1826 году 
вѣроломнымъ образомъ отъ подданства Россійскому правительству* не (переставалъ и по заключеніи мира , съ, 
Персіею являться по временамъ въ предѣдахъ нашихъ, для возмущенія Талышинскихъ жителей'. Нынѣ, какъ 
кажется, намѣренія его болѣе дерзки,' или ло крайней мѣрѣ присутствіе сего бѣглеца въ Талышахъ имѣетъ 
теперь сильиѣйшее противъ прежняго вліяніе на народъ. 
,Управляющій Талышинскимъ ханствомъ подполк. Корніенко доноситъ мнѣ, что Мир-Хасан-ханъ, пе-
реправившись 5-го марта чрезъ пограничную рѣчку Астару съ 30-ю всадниками и взявъ направленіе къ горамъ 
по лѣвую сторону отъ границы, вступилъ на другой день съ сыномъ своимъ Абдулла-бекомъ и шайкою 
подобныхъ имъ бѣглецовъ въ деревню Верхнія Нюгяды, отстоящую въ 10-ти верстахъ отъ Ленкорани. По 
полученному о семъ извѣстію отправлены были къ нему немедленно нѣсколько человѣкъ благонадежныхъ 
депутатовъ изъ ТалышинЦевъ, для освѣдомленія о предпріятіяхъ измѣнника п о приглашеніи явиться 
добровольно къ начальству нашему, буде прибытіе его- не заключаетъ въ себѣ никакихъ злыхъ умысловъ} въ 
противномъ случаѣ подполк. Корніенко требойалъ, дабы бѣглецъ съ шайкоюі своеюі тотчасъ оставилъ 
Россійскіе предѣлы. 
Когда сіе предложеніе! было - объявлено Мир-Ха- сан-хану, онъ отозвался, что прибылъ въ Талышъ, какъ въ 
наслѣдственное, свое достояніе,0и что, не имѣя въ виду ѵ,возмущенія жителей, намѣревается только писать ко 
мнѣ и ходатайствовать о прощеніи ему прошедшихъ поступковъ, желая лучше подвергнуться заслуженному 
наказанію, .нежели возвратиться юпять врь Персію, Х,отя подполк. Корніенко предч лагалъ ему для .рего свое 
.посредство, но измѣнникъ рѣшительно .отказалсяі, прибыть г1 въ Ленкорань і и* оставаясь ,въ горахъ подъі 
столь хитримъ предлон грйъ, ,не,уп1у6тидъ,,въ> скорости’ обнаружить насто+ ящихъ своихъ намѣреній. , , і
 • ', 
Въ. рамое, короткое время, присоединилось къ бѣгдедуідо 1,000 чел. .яонновооруженныхъ приверт женцевъ, и 
толпа сія съ каждымъ днемъ увеличи'- вается_, прибытіемъ къ иему легковѣрныхъ, обольщаемыхъ внушеніями. 
Измѣнникъ иовсюду. посылаетъ сроихъ агентовъ для подстреканія жителей и Тѣхъ, кои добровольно не 
предаются ему,, отдаетъ на разграбленіе и своевольство бунтовщиковъ ,. Такимъ образомъ, ,цо 9-е »іарта’ уже, 
многіе магалы. Талы?' щинскадо і.ханства были увлечены въ і возмущеніе,у. 
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Посылаемые подполк. Корніенко приказы къ народу перехватываются людьми Мир-Хасан-хана, и сей по-
слѣдній, желая упрочить свое вліяніе на жителей, тирански поступаетъ преимущественно съ семействами тѣхъ, 
кои извѣстны своею преданностью къ правительству нашему. Нѣкоторые изъ приверженныхъ намъ бековъ 
силою отражали покушеніе бунтовщиковъ, но будучи слабы противустать имъ съ успѣхомъ, поспѣшили съ 
семействами своими искать спасенія въ Сальянахъ. 
Мир-Хасан-ханъ не ограничился дѣйствіями въ одномъ Талышинскомъ ханствѣ и шайки его проникли даже къ 
рыбнымъ промысламъ нашимъ при устьѣ Куры. 9-го марта, партія мятежниковъ, подъ предводительствомъ 
Абдулла-бека, сына измѣнника, напала на Углевскую ватагу и раззорила тамошніе рынки: рабочій-же народъ 
едва спасся бѣгствомъ на Лопатинскій промыселъ. 
Хотя для охраненія значительнаго казеннаго интереса и командирована уже въ Сальяны изъ Шемахи, по 
распоряженію Ширванскаго коменданта подполк. Ашеберга, рота Апшеронскаго пѣхотнаго полка съ однимъ 
орудіемъ и 50 козаками, къ коимъ должна присоединиться Татарская конница, въ числѣ 600 чел., собираемая 
комендантомъ изъ кочевыхъ Ширванскихъ магаловъ, но, желая еще болѣе обезпечить спокойствіе тамошняго 
края и прекратить въ скорѣйшемъ времени возмутительныя дѣйствія Мир-Хасан-хана, я теперь-же далъ 
приказаніе сблизиться нѣкоторымъ войскамъ къ сторонѣ Талышин- скаго ханства, и настоящія распоряженія 
мои по сему предмету заключаются въ нижеслѣдующемъ 
1) Военно-окружный въ Дагестанѣ начальникъ ген.-м. Кахановъ имѣетъ собрать въ мѣстечкѣ Сальянахъ отрядъ 
въ числѣ 7-ми ротъ Апшеронскаго пѣхотнаго полка, козачьяго Басова ЗМ® 11 полка, 6 орудій артиллеріи, изъ 
числа расположенныхъ близъ Старой Шемахи, Ширванской конницы, Формируемой, какъ выше сказано, 
комендантомъ, Кубинскаго коннаго ополченія и 2-го мусульманскаго полка, который предписано мною 
немедленно выслать туда изъ Ширванской и Шекинской провинцій. Съ симъ отрядомъ, если не получатся 
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извѣстія о перемѣнѣ дѣлъ въ Талышахъ, онъ долженъ слѣдовать къ Ленкорани, для разсѣянія мятежныхъ 
скопищъ, отнюдь не останавливаясь въ исполненш сего непроходимостью мѣстъ. Между тѣмъ полк. 
Матюшевскому, завѣды- вающему опекою рыбныхъ промысловъ, предписано до прибытія ген. Каханова 
начальствовать войсками, высланными изъ Шемахи въ Сальяны, и, буде най 
детъ возможнымъ, выступить даже на помощь Ленкоранскому гарнизону съ конницею Ширванской провинціи; 
а эскадрѣ, пребывающей при островѣ Сара, подвинуться на Ленкоранскій рейдъ, для совмѣстнаго, въ случаѣ 
надобности, дѣйствія съ сухопутными войсками. 

1081. Съ другой стороны полк. Миклашевскій, управляющій мусульманскими провинціями, имѣетъ 
приказаніе сосредоточить въ Зардобѣ, по усчотрѣнію обстоятельствъ, къ 4-му апрѣля 8 ротъ 42-го 
Егерскаго полка и 1-й конно - мусульманскій полкъ, собравъ сей послѣдній по примѣру 
прошедшаго времени изъ жителей Карабахской провинціи. 

1082. Въ подкрѣпленіе сего втораго отряда теперь- же слѣдуютъ чрезъ Елисаветополь къ Зардобу 2 
роты 41-го Егерскаго полка, Донской козачій Карпова полкъ и 10 орудій артиллеріи изъ числа рас-
положенной въ окрестностяхъ Тифлиса, и 

1083. На всякій случай предписано изготовить еще къ походу одну роту 41-го Егерскаго полка, диви-
зіонъ драгунъ и 4 конныхъ орудій изъ Донской роты, которыя, не выступая изъ своихъ квартиръ, 
будутъ ояшдать предписанія для слѣдованія по назначенію. 

Я ограничиваюсь сими распоряженіями единственно потому, что войска наши въ Ленкорани находятся теперь 
въ совокупности, не будучи раздроблены по частямъ и, слѣдовательно, могутъ равномѣрно представить Мир-
Хасан-хану препятствіе къ болѣе дерзкимъ предпріятіямъ. Притомъ со стороны Персіянъ пока еще не только не 
предвидится никакого содѣйствія измѣннику; но, по донесенію подполк. Корніенко, принцъ Бехрам-мирза 
принимаетъ и съ своей стороны мѣры къ поимкѣ бунтовщика, въ случаѣ вытѣсненія его изъ Талыша, для чего на 
границѣ собрана уже часть Персидской конницы. 
Прося в. с. довести до свѣдѣнія Е. И. В. о таковомъ положеніи дѣлъ, возбудившемъ безпокойства въ 
Талышинскомъ ханствѣ, имѣю честь при- 
 совокупить, что до сихъ поръ весь вредъ, происшедшій отъ того, заключается, кромѣ вышеписаннаго, въ потерѣ 
нѣкотораго количества казеннаго хлѣба, забираемаго измѣнникомъ Мир-Хасан-ханомъ отъ жителей, и что сіи 
послѣдніе, устрашенные дѣйствіями бѣглеца, принуждены остановиться въ открытіи хлѣбопашества и 
устройствѣ различныхъ казенныхъ обзаведеній по наступающему теперь весеннему времени 
Желая съ тѣмъ вмѣстѣ удалить всякое съ нашей стороны сомнѣніе въ разсужденіи миролюби- 
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выхъ сношеній съ Персіянами, я предписалъ также транспорту, слѣдующему къ Аббас-мирзѣ съ Высочайше 
пожалованною артиллеріею, не останавливаться въ движеніи своемъ отъ Баку, но вмѣсто прежняго направленія, 
отъ Джевада правымъ берегомъ Аракса по Муганской степи, гдѣ хищническія партіи могутъ быть теперь 
многочисленны, слѣдовать до Зардоба по лѣвому берегу р. Куры и оттуда къ Ас- ландузу 
Р. 8. Сей-часъ достигли ко мнѣ партикулярные слухи, что причиною вторженія хана есть неудача, потерпѣнная 
Аббас-мирзою въ дѣйствіяхъ противъ Хасан-Али-мирзы, но сіе еще требуетъ подтвержденія. 
Въ сіе-же самое время, при окончаніи моего къ вамъ отношенія, подучаю новый рапортъ подполк. Корніенко 
отъ 12-го марта. Изъ содержанія онаго видно, что предпріятія бѣглеца съ каждымъ днемъ становятся болѣе и 
болѣе необузданны. Жители Та- лышинскіе добровольно присоединяются къ сторонѣ бунтовщиковъ, и караулы, 
выставленные Мир-Хасан- ханомъ, совершенно прекратили сухопутное сообщеніе Ленкоранскаго гарнизона съ 
Ширванскою и Кара- багскою провинціями. 10-го числа вооруженная обывательская конница, собранная по 
распоряженію подполк. Корніенко изъ Аркеванскаго магала въ д. Аркеванѣ перешла произвольно къ сыну 
бѣглеца Абдулла-беку и выдала въ руки его приверженнаго намъ Гамид-хана, брата Мир-Хасан-хана. 11-го 
марта около 300 бунтовщиковъ покушались отбить казенный табунъ, пасшійся неподалеку отъ Ленкорани, но 
были отражены находившимся тамъ прикрытіемъ и подоспѣвшею командою Фуражировъ, всего въ числѣ 50-ти 
рядовыхъ и 2-хъ Козаковъ. Между тѣмъ мятежники успѣли сжечь сѣно, приготовленное Ленкоранскими 
войсками. Дальнѣйшихъ-же дѣйствій возмутитель еще не предпринималъ. 

1084. Прокламація гр. Паскевича къ жителямъ Талы- 
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шинскаго ханства, отъ 23-го марта 1831 года, № 246 
До меня дошли донесенія о возникшихъ между вами безпокойствахъ по поводу вторженія бѣглаго измѣнника 
Мир-Хасан-хана и что многіе изъ васъ, будучи увлечены лживыми внушеніями бродяги и собственнымъ 
легкомысліемъ, дерзнули пристать къ возмутителю и способствовать ему въ законопротивныхъ предпріятіяхъ, 
нарушающихъ порядокъ и присягу вашу высокому престолу Е. И. В. 
Предваряю васъ, что подобное поведеніе не обѣщаетъ для народа никакихъ благопріятныхъ послѣдствій. 
Войска наши съ достаточнымъ числомъ артиллеріи уже спѣшатъ по приказанію моему къ Ленкорани; 
стѣсненный ими бродяга ханъ едва-ли найдетъ себѣ спасеніе и на Персидской границѣ, гдѣ ожидаетъ его 
равномѣрно наказаніе за наглые поступки, противные миролюбивымъ сношеніямъ обѣихъ державъ. 
Еще есть время возвратиться къ своему долгу тѣмъ изъ васъ, которые доселѣ уже увлечены заблужденіемъ и 
пристали къ сторонѣ мятежника. Требую сего непремѣнно и удостовѣряю, что раскаявшіеся не будутъ 
подвергнуты суду и наказанію за свои теперешніе поступки; но что, напротивъ, вся строгость наказашя 
постигнетъ измѣнниковъ, которые будутъ схвачены съ оружіемъ въ рукахъ или станутъ далѣе съ упорствомъ 
содѣйствовать бѣглому хану въ его безумныхъ и дерзкихъ предпріятіяхъ 

1085. Рапортъ к. а. Безака гр. Пасшичі/, отъ 28-го марта 1831 года, М 122. 

Препровожденное при предписаніи в. с., отъ 18-го маріа, ІМ» 170, письмо на имя эмир-низама о Мир-Ха- сан-
ханѣ я вручилъ сему сановнику 26-го числа сего мѣсяца, чрезъ часъ по прибытіи курьера Минаса. 
В. с. изъ донесенія моего, отъ 13-го марта, Л? 82, усмотрѣть изволили, что я въ самомъ началѣ успѣлъ уже 
получить согласіе правительства здѣшняго на всѣ мѣры, которыя в. с. на счетъ Мир-Хасан-хана благоугодно 
было-бы предписать, если-бы онъ былъ схваченъ на нашей землѣ 
Нынѣ, во исполненіе воли в. с , дабы бунтовщикъ сей переданъ былъ намъ и въ томъ случаѣ, когда онъ пойманъ 
будетъ на землѣ Персидской, встрѣчается затрудненіе потому только, что Мамед-ханъ не можетъ самъ на то 
рѣшиться безъ согласія наслѣдника или шаха. Для устраненія и сего затрудненія я, по большой отдаленности 
Аббас-мирзы, пишу сегодня-же къ асиФуд-доулэ и къ Мирза-Абуль- Хасан-хану и надѣюсь, что министры сіи 
не воспротивятся справедливому требованію нашему о выдачѣ намъ Мир-Хасан-хана О послѣдующемъ по сему 
я буду имѣть честь донести в. с Что-же касается до про- і несшихся слуховъ о разбитіи наслѣдника, подавшемъ 
будто-бы Мир-Хасан-хану поводъ вторгнуться въ Та- лышъ, то сіе несправедливо. Поведеніе его не имѣетъ 
никакой связи съ дѣйствіями сего принца; одна только отдаленность е. выс. могла ободрить сего бунтов- 
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щика; сверхъ того, Аббас-мирза не встрѣчалъ еще непріятелей и, какъ в. с. изъ депеши моей, отъ 21-го марта, Л? 
96, усмотрѣть изволили, вступилъ миролюби- : во въ Ездъ. Хасан-Али-мирза приведенъ въ ничтож- ; ность, по 
крайней мѣрѣ на нѣкоторое время; Ху- : сейн-Али-мирза изъявляетъ наслѣднику покорность свою, въ знакъ 
коей прислалъ для войска е. выс. : изъ Фарса транспорты съ припасами; прочіе шах- задэ пребываютъ въ 
спокойствіи. Въ Хорасанѣ возникли было сильныя возмущенія; вторженіе Узбековъ потревожило дворъ 
Тегеранскій. Наслѣдникъ съ одной стороны, Хусейн-ханъ сардарь съ другой получили повелѣнія вступить въ 
сію провинцію для изгнанія ихъ; но, если вѣрить полученному Англійскою миссіею увѣдомленію, грабители сіи 
уже удалились. Узбеки сунниты. Споръ за религію былъ причиною истребленія малой части ихъ, находившихся 
въ ка- . кой то крѣпостцѣ, коей имени не означаютъ. Главная толпа Узбековъ, приближавшихся уже къ Меше- 
ду, услышавъ о томъ и полагая, что изъ Хорасана призвали ихъ къ себѣ на помощь изъ одной хитрости для 
удобнѣйшаго уничтоженія ихъ, обратилась въ бѣгство и, преслѣдуемая Хорасанцами, удалилась въ свои 
предѣлы 
Въ Сулеймашэ нынѣ никого нѣтъ; чума, свирѣпствующая съ неимовѣрною силою въ семъ городѣ, заставила и 
Махмуд-пашу изъ онаго удалиться. Сулей- ман-паша пребываетъ въ Багдадѣ при Давуд-пашѣ, который 
ожидаетъ рѣшенія своей участи. Одинъ только Мир-Ревандузскщ угрожаетъ вторженіемъ въ предѣлы Персіи со 
стороны Курдистана. 3 орудія и нѣсколько сарбазовъ посланы противъ него : 
Изъ сего в. с. усмотрѣть изволите, что поло- жеше дѣлъ въ Персш довольно удовлетворительно. Конечно, 
сѣмена раздоровъ еще не истреблены, но можно надѣяться, что успѣхъ Хорасанской экспеди- цш, утвердивъ 
прочнымъ образомъ права Аббас- мирзы на престолъ, обезпечитъ вмѣстѣ съ тѣмъ спокойствіе и благосостояніе 
Ирана. 
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425. Письмо ген.-л. Панкратьева къ гр. Паскевичу, отъ j 7-го мая 1831года, № 239. 
Je m’empresse d’informer en résumé Votre Excellence de tout ce qui s’est passé dans le Talysch et le Daghestan depuis 
Son départ de Tiflis. Je n’entre pomt dans les détails de nos opérations que vous trouverez exposés, monsieur le Comte, 
dans le journal militaire. 
Le colonel Matouchefeky ayant appris que Mir-Has- san-khan se trouvait à quinze verstes de Lenkoran, 
retranché dans le village da Salali, l’attaqua, et nonobstant la résistance opiniâtre des rebelles, les débusqua de la forte 
position qu’ils avaient prise, les obligea de s’enfuir dans la forêt, et s’établit lui-même dans le village de Salali. Le 
lendemain ils firent une tentative contre le colonel Matouchefsky; mais le feu bien noum de nos troupes fit échouer leur 
entreprise 
De l’autre côté, le capitaine Kelb-Ah-bek et Ab- doul-Houssein-khan du Talysch, avec de la cavalerie du Chirvan, 
tombèrent sur le fils de Mir-Hassan-kh.m, 
; le mirent en fuite et le poursuivirent jusqu’au village j de Baboutan. 
i Ces deux succès produisirent un grand effet sur les habitants qui commencent à retourner dans leurs foyers. Mir-
Hassan-khan lui-même, d’après les nouvelles reçues, s’est réfugié dans le magal d’Astarinsk. 
. A l’arrivée du général-major Joukovsky dans le Ta- lysch, il trouva une grande partie des magals pacifiés. Mir-Hassan-
khan lui-même témoignait le désir de terminer cette affaire à l’amiable. Le général Joukovsky l’ayant appris, fit écrire à 
ce khan de mettre fin à sa conduite illégale et de venir se présenter à lui Quoique Mir-Hassan-khan l’informât qu’il était 
prêt à exécuter ses ordres, il n’a cependant rien fait jusqu’à présent qui le prouvât; c’est pourquoi le général Joukovsky a 
recommencé les opérations militaires dont les résultats ne me sont pas encore connus 
Dans le Daghestan, le parti de Kazi-Mollah augmente considérablement, et si l’on ne prend de promptes mesures, on 
devra s’attendre à de grands troubles, puisque la fermentation commence à se manifester presque : dans tout le 
Daghestan, et pour y mettre un terme, j’ai prescrit au général Joukovsky, pour renforcer nos troupes dans le Daghestan 
septentrional, d’envoyer au général Kakhanoff un bataillon, avec quatre pièces de canon, la cavalerie de Kouba et le 
régiment de Bassoff. J’ai engagé en même temps le général Taube, confor- i mément aux ordres qu’il avait reçus de 
Votre Excellence à ce sujet, de marcher sur Kazi-Mollah et d’agir conjointement avec le détachement qui se trouve à 
Kasa- nistcha. 
426. Рапортъ K a. Безака геи -л. Панкратьеву, отъ 29-го іюня 1831 года, А$ 256. 
\ На предписаніе в. пр., отъ 23-го мая, 274, имѣю честь донести, что о выдачѣ намъ измѣнника ! Мир-Хасан-хана 
я нѣсколько разъ обращался съ настоятельными требованіями къ эмир-низаму и министрамъ шаха. Сіи 
послѣдніе на послѣднюю мою 
 
т 
къ нимъ ноту по сему предмету отвѣтствовали, что шахъ соглашается, дабы Мир - Хасан - ханъ былъ наказанъ 
Русскимъ правительствомъ, если онъ будетъ схваченъ на землѣ Русской; если-же сей ханъ успѣетъ бѣжать въ 
Персію, то предписываетъ правительству Адербейджана отправить его къ наслѣднику, которому уже е. в. 
сообщитъ свою волю 
По полученіи сего отзыва п вмѣстѣ съ тѣмъ извѣстія о побѣгѣ Мир - Хасан - хана, я отнесся къ эмир-низаму 
нотою, въ коей, изложивъ всѣ справедливыя и основательныя причины, по которымъ правительство наше 
считаетъ себя вправѣ требовать вы- дачис его измѣнника, я поставилъ на видъ е. выс. I-) прямое и откровенное 
поведеніе Россійскихъ властей, кои, имѣвъ въ рукахъ своихъ Мир-Хасан-хана, выдали его наслѣднику безъ 
всякаго затрудненія, и 2) непріятности, могущія произойти между обоими правительствами отъ отказа въ 
выдачѣ его намъ въ настоящее время. 
Эмир- низамъ, по прочтеніи сей ноты и послѣ словеснаго со мною объясненія, отправилъ тотчасъ нарочнаго къ 
шаху, испрашивая разрѣшенія е. в на выдачу намъ Мир-Хасан-хана. Отвѣтъ на сіе заключается въ присланномъ 
23-го числа сего мѣсяца фирманѣ шаха, коимъ е. в. повелѣваетъ схва- ; тить непремѣнно сего измѣнника и 
доставить его ; въ Тавризъ. Хотя и сіе рѣшеніе не соотвѣтствуетъ ] требованіямъ правительства нашего, однако 
самый затруднительный ходъ сего дѣла подаетъ мнѣ надежду на успѣхъ. Узнавъ о мѣстѣ, гдѣ Мир-Хасан- ханъ 
находится, я вступлю съ новымъ требованіемъ къ здѣшнему правительству о безпрекословной выдачѣ его намъ. 
Чума, свирѣпствующая съ неимовѣрною силою въ Гилянѣ, куда Мир-Хасан-ханъ удалился, и происходящее отъ 
того прекращеніе сообщеній препятствуютъ намъ донынѣ узнать, гдѣ именно онъ скрывается. Между тѣмъ, 24-
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го числа сего мѣсяца я получилъ письмо отъ управляющаго Талышинскимъ ханствомъ, который извѣстилъ 
меня, что лазутчики его доставили ему свѣдѣніе, будто Мир-Хасан-ханъ находится въ Шеварудѣ, откуда съ 
Кара-чухинскими жителями намѣренъ прибыть въ Челвендъ, селеніе, отстоящее отъ Талышинской границы въ 
14-ти верстахъ; что онъ имѣетъ сношенія съ Ардебилемъ и что сынъ его Мир-Казым-ханъ дѣйствуетъ въ его 
пользу,—почему, страшась новаго возмущенія въ ханствѣ, просилъ меня увѣдомить его, справедливы-ди 
означенныя свѣдѣнія. 
По отдаленности Тавриза отъ границы Гилян- 
ской, получая свѣдѣнія о происходящемъ въ томъ краѣ нерегулярно, а иногда и поздно, я не могъ удостовѣрить 
управляющаго Талышинскимъ ханствомъ въ справедливости доставленныхъ имъ мнѣ извѣстій. За всѣмъ тѣмъ, 
однако-же я счелъ долгомъ сообщить оныя немедленно правителю Адербейджана, прося его принять по сему 
случаю строгія и надежныя мѣры, объяснивъ ему, что если Мир-Хасан- хану удастся вторгнуться еще разъ въ 
Талышъ, то вся вина въ бѣдствіяхъ, кои сіе происшествіе можетъ причинить, а вмѣстѣ съ тѣмъ и отвѣтствен-
ность падутъ на Персидское правительство, вслѣдствіе каковаго объявленія эмир-низамъ отправилъ чрезъ 
нѣсколько часовъ нарочнаго къ правителю Ардебиля Бехмен-мирзѣ и визирю его, предписывая на основаніи 
шахскаго Фирмана принять самыя строгія и дѣятельныя мѣры къ открытію мѣстопребыванія Мир-Хасан-хана и 
къ захвату его, давая вездѣ, гдѣ нужно будетъ, сарбазовъ и конновооруженныхъ людей; вмѣстѣ съ тѣмъ 
поручено имъ арестовать и посадить въ крѣпость Мир-Казым-хана. 
Что-же касается до Муста®а-хана Ширванскаго, то правительство здѣшнее дѣйствовало донынѣ относительно 
его слабымъ образомъ, оно употребляло убѣжденіе, дабы склонить его отъ границъ. Но какъ все сіе было 
безполезно, то нынѣ, по настоянію моему, основанному на предписаніи в. пр., приготовлено въ Агарѣ 200 чел. 
конныхъ, кои подъ начальствомъ отправленнаго нынѣ отсюда эмир - низамомъ Керим- хана Тавризскаго будутъ 
преслѣдовать МустаФа-хана по всѣмъ убѣжищамъ, гдѣ онъ неперемѣнно скрывается, и по поимкѣ его доставятъ 
въ Тавризъ О чемъ в. пр. донося, долгомъ считаю испрашивать предписанія на счетъ черты удаленія сего хана 
отъ границъ нашихъ Къ сему осмѣливаюсь присовокупить, что статься можетъ, что Муста®а-ханъ, видя себя 
стѣсняемымъ со всѣхъ сторонъ, рѣшится перебѣжать на нашу сторону. 
427. Предписаніе ген.-л. Панкратьева маіору ѣегляро- 
ву, отъ 7-го іюля 1831 года, Д® 341. 
По полученіи сего, имѣете вы отправиться въ Ленкорань съ Персидскимъ чиновникомъ Мирза-Салехомъ, 
который имѣетъ порученіе взять надлежащія мѣры къ арестованію измѣнника Мир-Хасан-хана, о чемъ 
подучитъ онъ также надлежащее приказаніе и пособіе отъ эмир-низама изъ Тавриза Если Мирза-Са- лехъ не 
успѣетъ схватить Мир-Хасан-хана близъ границъ нашихъ, то вы должны отправиться съ нимъ 
 
вмѣстѣ въ Ардебидь къ принцу Бехмен-мирзѣ, при \ коемъ находитесь до тѣхъ поръ, пока не подучите 
совершеннаго удостовѣренія, что Мир-Хасан-ханъ схваченъ по поведѣнію Персидскаго правительства или 
отправленъ имъ въ Тавризъ, или въ другое мѣсто по назначенію онаго. Получивъ такимъ образомъ 
окончательное свѣдѣніе объ арестованіи Мир-Хасан- хана, вы донесите мнѣ о томъ, какъ можно поспѣшнѣе, съ 
нарочнымъ, а сами отправьтесь въ ТИФЛИСЪ. 
428. Отношеніе ген.-л. Панкратьева і.ъ гр. Нессельро- \ де, отъ 9-го іюля 1831 года, М 352. \ 
V. Ex а été déjà informée, par des rapports envoyés : à Mr. le feldmaréchal, des entreprises de Kazi-Mollah j contre le 
repos du Daghestan et de la victoire que le ; général Kakhanoff a remportée sur ce rebelle. : 
Après une pareille défaite on devait espérer qu’il s’abstiendrait du moins pour quelque temps de toute tentative hostile. 
Cet espoir cependant ne s’est pas réalisé, car Kazi-Mollah a de nouveau recommencé ses menées, et il est parvenu à 
révolter plusieurs districts qui nous étaient soumis pour venir encore nous attaquer et tâcher de regagner dans l’esprit du 
peuple ce qu’il y avait perdu par sa défaite 
Comme les troupes qui se trouvent dans le Daghestan sont beaucoup inférieures en nombre comparativement aux forces 
des rebelles, j’y ai envoyé autant que j’ai pu de renforts et je m’empresse de réunir encore un détachement de 3 à 4 mille 
hommes sur les bords du Samour au-delà de Kouba, que je dirigerai personnellement contre les rebelles pour les réduire 
complètement. En même temps j’ai écrit des lettres dans des termes très flatteurs, et j’ai envoyé des gens adroits à 
quelques chefs du Daghestan qui, ne nous étant pas encore soumis, se disposaient à embrasser la cause de Kazi-Mollah. 
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Cette démarche de ma part a produit l’effet désiré, et je viens de recevoir la soumission de plusieurs de ces chefs qui, 
pour preuve de leur fidélité, m’ont envoyé des ôtages pris parmi les familles les plus distinguées du pays 
Je ne manquerai pas, Mr. le comte, de vous tenir au courant des nouvelles du Daghestan au fur et à mesure qu’elles me 
parviendront. 
Je ne veux pas abuser des moments de V. Ex. en récapitulant tout ce qui a trait à l’invasion de Mir- Hassan-khan dans le 
Talysch, vu qu’Elle en a été régulièrement informée tant par les dépêches du comte Paskévitch d’Erivan que par les 
rapports que j’ai ad 
ressés à cet effet à Mr. le feldmaréchal. 11 ne me reste donc maintenant qu’à parler de la conduite de ce khan après sa 
fuite sur le territoire persan et des mesures que j'ai cru devoir prendre pour mettre un terme à l’esprit turbulent de ce 
rebelle. 
Venant d’être informé par le chef des provinces musulmanes que Mir-Hassan-khan s’était établi à Tschel- vend à deux 
agatches de notre frontière, et que les émissaires de ce rebelle parcouraient le Talysch pour former de nouveau un parti 
en sa faveur, j’ai adressé à cet effet une note à Mirza-Saleh, et j’ai cru en même temps devoir envoyer un exprès à Mr. 
Bezack en i l’engageant à se rendre immédiatement chez l’Emir-Ni- | zam et lui déclarer que pour disculper les autorités 
i de PAdzerbéidjan des reproches qu’on pouvait leur faire : avec justice sur l’inactivité et l’indifférence à l’adhésion : 
aux réclamations que nous leur avions si souvent réité- ; rées au sujet de Mir-Hassan-khan, il devait prendre les j 
mesures les plus promptes et les plus efficaces pour se j saisir du khan rebelle et de ses complices et leur ôter j tous les 
moyens de troubler le repos des habitants pai- i sibles des deux Etats 
i Comme je venais de recevoir en même temps l’ordre i d’expédier à Abbas-Abad, pour être remises aux commissaires 
du Naib-Sultan, les deux mille charges de canon que S. M. a daigné accorder à S. A., j’ai pensé pouvoir profiter de cette 
circonstance pour agir encore plus efficacement sur l’esprit de l’Emir-Nizam et hâter l’accomplissement de nos 
demandes. A cet effet j’ai prescrit à Mr. Bezack de porter à la connaissance de l’Emir- Nizam, et j’ai en même temps fait 
part à Mirza-Saleh que je ne pouvais livrer les projectiles aux commissaires persans que quand les autorités de 
l’Adzerbéidjan auraient pris les mesures les plus propres à mettre un terme à la conduite de Mir-Hassan-khan et 
satisfaire à nos justes réclamations. 
Cette résolution m’a paru la seule qui pût engager le ministère du Naib-Sultan à ôter enfin au khan rebelle tous les 
moyens de pouvoir nous nuire, par la crainte qu’Abbas-Mirza ne le soumît à une sévère responsabilité en voyant retarder 
l’accomplissement d’un vœu qu’il a si souvent et si instamment exprimé. 
Pour accélérer encore davantage l’envoi des ordres au sujet de l’arrestation de Mir-Hassan-khan, j’ai engagé Mirza-
Saleh de se charger de cette commission et de se rendre à cet effet à Lenkoran pour y attendre les instructions de l’Emir-
Nizam, auquel j’ai adressé une lettre avec les instances les plus fortes afin d’enjoindre à Mirza-Saleh de se saisir de Mir-
Hassan-khan et de le mener soit à Tauris soit dans un autre endroit éloigné 
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de nos frontières, jusqu’à ce que le S(hah ou le Naib- Sultan ait statué sur son sort futur. 
Mirza-Saleh voyant avec regret le retard que je mettais à l’expédition des projectiles, et peiné de la conduite que tenaient 
les autorités de l’Adzerbéidjan envers le khan rebelle, a acquiescé à ma demande et a écrit lui même à PEmir-Nizam 
pour hâter l’envoi de l’autorisation d’agir conformément à nos désirs. Pour être plus sûr de mon fait, j’ai prescrit au 
major Begla- roff d’accompagner Mirza-Saleh en qualité de mehman- dar et de rester auprès de lui jusqu’à ce qu’il 
parvienne à s’emparer du khan rebelle; en cas cependant que l’employé persan échoue dans son entreprise, Beg- laroff a 
ordre de suivre Mirza-Saleh à Ardébil et de ne quitter cet endroit que lorsqu’il verra Mir-Hassan- khan conduit à Tauris 
sous bonne escorte 
Dans tout le cours de la négociation que j’ai eue à cet effet avec Mirza-Saleh, ainsi que dans mes lettres au Naib-Sultan 
et à l’Emir-Nizam j’ai constamment tenu le langage le plus poli en fondant mes demandes sur l’union et l’amitié qui 
régnent si heureusement entre les deux Etats et sur la bienveillance que S. M. n’a cessé de témoigner au Prince 
héréditaire. 
Le 9 de ce mois Mirza-Saleh quitte Tiflis pour se rendre à sa destination; il part satisfait d’avoir réussi à obtenir ce qu’il 
a été chargé de nous demander de la part d’Abbas-Mirza. J’ai cru nécessaire en même temps de lui offrir de ma part une 
bague en diamants de la valeur de 1,000 r. en assignats, pour lui témoigner la bienveillance du gouvernement et lui 
inspirer plus d’envie de nous être utile. 
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Je me ferai un devoir empressé de tenir V. Ex au courant de cette affaire et de porter à Sa connaissance tout ce qui me 
paraîtra digne de Son attention. 
429. Рапортъ и. a. Безака ген.-л. Панкратьеву, отъ 28-го іюля 1831 года, М 288 
Послѣ отправленія донесенія моего в. пр., отъ 29-го іюля, Л? 256, о мѣрахъ, принятыхъ правителемъ 
Адербейджана къ захвату Мир-Хасан-хана, одинъ изъ подданныхъ нашихъ, прибывшій изъ Гиляна, объявилъ 
мнѣ, что онъ встрѣтилъ сего измѣнника по близости Энзели; что говорилъ сначала съ нимъ, а послѣ съ 
служителями его, и что сіи послѣдніе объявили ему, будто-бы ханъ слѣдуетъ съ ними въ Мазандеранъ. Извѣстіе 
сіе я поспѣшилъ сообщить эмир-низаму, поставляя на видъ непростительную безпечность Ги- лянскаго 
начальства, позволившаго Мир-Хасан-хану безпрепятственно пройти чрезъ весь Гилянъ, вопреки 
шахскому Фирману. На другой день послѣ того прибылъ курьеръ, привезшій отъ в. пр. письма къ эмир- ниёаму, 
а ко мнѣ предписаніе объ отправленіи Мирза- Салеха въ Ленкорань и употребленіи новыхъ сильныхъ настояній 
къ захвату измѣнника. 
По прочтеніи предписанія в. пр., я поѣхалъ къ Мамед-хану, вручилъ ему письма па его имя и объявилъ ему волю 
вашу, дабы Мирза-Салехъ и мѣстныя начальства снабжены были строжайшими пове- лѣніями захватить 
непремѣнно Мир-Хасан-хана и привести его въ Тавризъ Я не упустилъ сего случая, дабы изъяснить е. высокост., 
сколь мало согласно съ дружбою, связующею обѣ державы, поведеніе Персидскихъ властей въ отношеніи Мир-
Хасан-хана. 
Эмир-низамъ отвѣчалъ мнѣ на сіе, что извѣ- стившись пзъ писемъ Мирза-Салеха и изъ словъ моихъ о 
неудовольствіи в пр. и обвиненіи вами правительства Адербейджанскаго въ нежеланіи исполнить требованія 
нашего, онъ былъ чрезвычайно огорченъ, тѣмъ болѣе, что всѣ усилія его клонятся къ тому, дабы не подать 
Русскимъ властямъ повода къ жалобамъ на Персидское правительство. Е. высокост. сознался въ семъ случаѣ, 
что вся вина въ незахватѣ Мир-Хасан-хана должна быть приписана Бала-хану, который упустилъ его, не смотря 
на средства, кои имѣлъ въ рукахъ длн плѣненія его, и присовокупилъ къ тому, что наслѣдникъ не преминетъ его 
за сіе строжайшимъ образомъ наказать. 
Эмир-низамъ къ точнѣйшему исполненію требованія в. пр. принялъ слѣдующія мѣры такъ какъ по всему 
вѣроятію Мир-Хасан-ханъ не находится въ окрестностяхъ Ленкорани и Ардебпля, то Мпрза-Са- леху 
предписано отправиться въ Гилянъ, предъявить правителю сей области Яхья-мирзѣ письмо отъ Фе- ридун-
мирзы вмѣстѣ съ шахскимъ Фирманомъ и, буде Мир-Хасан-ханъ находится въ Гилянѣ, то захватить его и 
послать въ Тавризъ; въ случаѣ если измѣнникъ успѣлъ бѣжать въ Мазандеранъ, то отправить немедленно къ 
правителю сей области Ма- мед-Кули-мирзѣ письмо отъ Феридун- мирзы -же, равномѣрно къ нему Мирза-
Салеху посланное, и просить его на основаніи шахскаго Фирмана принять всѣ нужныя мѣры къ плѣненію Мир-
Хасан-хана и препровожденію его въ Тавризъ. 
Эмир-низамъ, сверхъ вышеписанныхъ принятыхъ имъ мѣръ, писалъ еще къ наслѣднику и къ министрамъ шаха, 
жалуясь на неисполненіе въ Гилянѣ Фирмана е. в. 
Я съ своей стороны счелъ полезнымъ съ отправляемымъ мною въ Испагань курьеромъ писать 
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по сему предмету къ каймаиачу Изложивъ все дѣло сначала, я жаловался е. высокост. на непростительное 
поведеніе Вала-хана и на безпечность Ги- лянскаго начальства, причиняющія нынѣ обоимъ правительствамъ 
столько непріятностей, и, истощивъ всѣ доводы, основанныя на справедливости нашего требованія, съ 
избѣжаніемъ всего, что могло-бы быть противно дружелюбному образу сношеній нашихъ съ наслѣдникомъ, я 
просилъ каймакама дать вновь отъ имени е. выс. или шаха строжайшія повелѣнія къ безпрекословному захвату 
Мир-Хасан-хана, доставленію его въ Тавризъ и передачѣ правительству нашему. Хотя я не могу увѣрить в. пр. 
въ непремѣнномъ успѣхѣ сего моего ходатайства, однако-же не имѣю еще и достаточныхъ причинъ терять 
надежду на оный. 

1086. Рапортъ магора Беглярова ген.-л. Панкратьеву, отъ 9-го сентября 1831 года, № 12. 

14-го числа минувшаго августа мѣсяца вмѣстѣ съ Мирза-Салехомъ изъ кр. Ленкорани выѣхали. 23-го 
числа того-же мѣсяца прибыли благополучно въ лагерь Бехмен-мирзы въ Чемени-Хамзэ. 
Изъ донесенія моего, отъ 5-го числа того-же мѣсяца изъ Ленкорани, М? 7, в. пр. усмотрѣть изволили всѣ 
обстоятельства измѣнника Талышинскаго Мир-Хасан-хана, который со времени произведенія возмущенія въ 



558 

 

Талышахъ, какъ говорятъ, отправился въ Гилянъ и оттоль въ Мазандеранъ, почему и я нашелъ за нужное писать 
по оному предмету письмо къ Мамед-хану эмир-низаму и съ того-же времени до сегоднишннго числа я 
вынужденнымъ нашелся ждать здѣсь отвѣтъ на оное, который нынѣ полученъ и имѣю честь представить, изъ 
чего в. пр. усмотрѣть изволите, что нахожденіе мое здѣсь по оному предмету безполезно, сверхъ того какъ 
Мирза- Салехъ, равно и я, два козака и всѣ люди наши съ Мирза-Салехомъ, со дня пріѣзда нашего сюда, пере-
болѣли (каждый изъ насъ терпитъ лихорадку), почему и полагаю 12-го числа по благополучнымъ мѣстамъ 
принять обратный путь на Карабагъ и Худа-аФерин- скій мостъ. 
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1087. Отношеніе гр. Иессельроде къ ген. Паскевичу, отъ I 
1088. го іюня 1827 года, М 884. 

Во многихъ владѣніяхъ Азіатскихъ вся собственность народа состоитъ обыкновенно въ домахъ и движимомъ 
имуществѣ; земли-же вообще принадлежатъ правительству, и воздѣлываніе оныхъ предоставляется жителямъ 
на условіяхъ, болѣе иди менѣе для нихъ выгодныхъ, а нерѣдко весьма тягостныхъ. На семъ- же основаніи 
управляются тамъ и другія оброчныя 
статьи, какъ-то перевозы, сады, соляныя копи, таможенные сборы и тому подобные. Случаются примѣры, что 
какою нибудь землею или оброчною статьею завѣдываетъ одно и тоже семейство въ теченіе многихъ лѣтъ, 
начиная отъ прадѣда и далѣе. Подобная давность въ глазахъ человѣка, не знающаго Азіатскихъ обычаевъ, 
конечно, покажетъ оную землю или оброчную статью неоспоримою собственностью лица, ею владѣющаго. 
Сами государи или намѣстники ихъ въ провинціяхъ надѣляютъ своихъ ближ- 
 
нихъ имѣніями и даютъ на то письменные акты, кои сохраняютъ силу одной временной уступки. Таковой 
распорядокъ всякому извѣстенъ въ тѣхъ мѣстахъ, и получившій землю или какую либо оброчную, статью | не 
почитаетъ ее своею собственностью, а пользуется только доходами съ оной, доколѣ остается въ милости у 
своего государя или начальника; но при перемѣнѣ правительства сіи владѣльцы легко могутъ представить свои 
права въ другомъ видѣ, болѣе для нихъ благопріятномъ. Послѣ присоединенія Крыма къ Россійской Имперіи мы 
имѣли многія доказательства тому, и дѣла сего рода, до приведенія ихъ въ ясность, часто затрудняли мѣстныя 
начальства и давали поводъ къ тяжбамъ и проискамъ. 
За симъ, нельзя умолчать и о достоинствахъ или чинахъ въ Азш. Подобныя отличія, исключая верховное 
правительство, рѣдко тамъ, а особливо между мухаммеданами, переходятъ наслѣдственно къ потомкамъ. 
Христіане, подъ мухаммеданскимъ управленіемъ живущіе, еще менѣе пользуются особыми преимуществами и 
титулами, установленными въ державахъ образованныхъ. Ни одна почти Фамилія не можетъ доказать своего 
древняго происхожденія, во- первыхъ, потому, что нѣтъ обыкновенія вести метрическія книги, а гдѣ оныя и 
были, то частыми воз- > мущеніями, безпрерывно почти потрясавшими Азію, все истреблено. Изъ сего 
слѣдуетъ, что представляемыя бумаги касательно родословія ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть приняты за 
вѣрное доказательство. Бумаги сіи большею частью суть какія ни- будь свидѣтельства духовныхъ лицъ 
современнныхъ, кои довольно смѣло утверждаютъ случившееся за 100 или 200 лѣтъ, но если у нихъ спросить, 
на чемъ основаны таковыя ихъ свидѣтельства, то они были- бы въ крайнемъ затрудненіи отвѣчать удовлетвори-
тельно Не менѣе того, военное начальство наше, находясь за границею, можетъ, принимая во уваженіе сего рода 
бумаги, давать отъ себя разнаго вида свидѣтельства лицамъ, присвояя титулъ, вовсе онымъ не слѣдующій. Такъ 
напримѣръ званія бековъ, медиковъ и проч. превратятся въ титулъ князей, ибо такимъ образомъ въ Сербіи, гдѣ 
во всякой деревнѣ старосту по стариннымъ обычаямъ называютъ княземъ, а въ Далмаціи—сошіе, т е. графомъ, 
начальства наши, по невѣдѣнію сего, именовали ихъ князьями и графами и тѣмъ вводили въ ошибочныя дѣй-
ствія и самое правительство. 
Нынѣ, съ помощью Божіею, в. выс-о заняли уже Эриванскую и Нахичеванскую провинціи, и уповаемъ на ту-же 
силу Всевышняго, что сіи двѣ области, со 
гласно съ волею Г. И., останутся навсегда присоединенными къ Россіи. При семъ счастливомъ событіи Е. И. В 
угодно, чтобы право каждаго новаго подданнаго въ сихъ областяхъ осталось неприкосновеннымъ и было въ 
полной мѣрѣ обезпечено, но купно съ тѣмъ требуется крайняя осторожность, чтобы никто не употребилъ во зло 
сію священную волю; а потому самому и нужно остановить всякій обманъ, къ коему Азіятцы, удручаемые 
тяжкимъ игомъ, сдѣлали сильный навыкъ. 
Благонадежнѣйшимъ средствомъ къ сохраненію въ семъ строгой справедливости представляется то, если по 
мѣстнымъ вашимъ соображеніямъ признаете удобнымъ, чтобы дать секретное порученіе, кому за благо 
признаете, изъ числа извѣстныхъ вамъ Россійскихъ чиновниковъ, собирать постепенно вѣрнѣйшія свѣдѣнія объ 
обычаяхъ земли, о родѣ собственности и доходахъ правительства, о правахъ лицъ и кто изъ жителей 
упоминаемыхъ областей владѣетъ недвижимымъ имѣніемъ, особливо-же значительнаго пространства, и по 
какому праву; а равно обратить вниманіе на степени тамошнихъ чиновниковъ, удо- стовѣрясь, на какомъ 
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основаніи они облечены сими достоинствами и какую значительность они могутъ имѣть въ сравненіи съ 
нашими чинами или достоинствами. Всѣ сіи свѣдѣнія нужно имѣть въ виду для руководства нашего и для 
огражденія мѣстныхъ жителей отъ взаимныхъ стѣсненій по предмету владѣнія собственностью и вообще для 
правильнаго разбирательства могущихъ возникать между ними споровъ въ томъ или другомъ случаѣ. 
Упомянувъ выше сего, чтобы порученіе таковое было дано секретное, долгомъ поставляю объяснить, что мѣру 
сію внушаетъ необходимость осторожнаго поведенія между иностранцами; ибо коль скоро жители узнаютъ 
прямыя причины, побуждающія насъ собирать означенныя свѣдѣнія, то возродятся между ними 
преждевременно толки, происки и даже они станутъ озабочивать васъ самихъ прошеніями своими. Для 
избѣжанія всего того, чиновники наши могутъ являться исполняющими оное порученіе по своему токмо 
любопытству и по желанію описать земли статистически, а не по особенному повелѣнію начальства. 

1089. 0бщіяі правила, начертанныя ген. Пасшвичемъ для управленія Эриванскою областью, отъ 6-го 

октября 1827 года.—Эривань. 

1090. Составляется въ оной области для завѣдыва- : нія всѣми дѣлами по гражданской части 
Временное 
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Правленіе, въ которомъ присутствовать имѣютъ подъ предсѣдательствомъ ген.-л. Красовскаго, яко начальника 
всѣхъ остающихся войскъ, еписк. Нерсесъ и временный комендантъ Эриванской крѣпости подполк. Бородинъ. 

1091. Главная цѣль онаго Правленія должна состоять въ принятіи надлежащихъ мѣръ для водворенія 
спокойствія и благосостоянія и для охраненія сего края отъ непріятельскихъ нападеній и отъ 
внутреннихъ безпокойствъ. 

1092. Приведеніе въ извѣстность всякаго казеннаго имущества, доходовъ прежняго правительства и 
обращеніе оныхъ въ пользу нашего правительства ; 

1093. Обезпеченіе постояннаго продовольствія войскъ, сколь возможно, изъ мѣстныхъ способовъ, но 
безъ истощенія и раззоренія перешедшихъ и переходящихъ обратно въ свои жилища коренныхъ 
жителей. Сіе можетъ исполниться, если принять за правило, чтобы отъ оныхъ не требовать болѣе 
нежели то, что прежнимъ правительствомъ требовано было. 

1094. Оказаніе жителямъ покровительства справедливостью узаконеній и силою оружія, если обсто-
ятельства или покушенія непріятельскія того требовать будутъ. 

1095. Распространять власть и покровительство Россіи, сколь возможно и полезно будетъ, на поколѣ-
нія, за Араксомъ живущія и прибѣгнувшія или впредь желающія покориться Россіи. 

1096. Принимать таковыхъ впредь являющихся на правилахъ условія, учиненнаго съ Мамед - 
Джа®ар- ханомъ Айрюмскивіъ. 

1097. Учрежденіе для мѣстной защиты края изъ самихъ жителей, кои болѣе окажутся приверженны-
ми, стражи вооруженныхъ людей, преимущественно изъ Армянъ. 

1098. Разборчивое разсмотрѣніе правъ разныхъ поколѣній и начальниковъ оныхъ. 
1099. Оказаніе справедливой защиты и призрѣнія лицамъ, пострадавшимъ за преданность ихъ Россіи. 
1100. Принятіе надлежащихъ мѣръ для обезопа- сенія собственныхъ границъ нашихъ и вновь пріоб-

рѣтеннаго края отъ свирѣпствующей въ пограничныхъ Турецкихъ областяхъ чумы. 
1101. Постепенное снабженіе крѣпостей Эривани и Сардар-абада всѣмъ потребнымъ для гарнизона и 

для жителей 
1102. Пріобрѣтеніе вѣрнѣйшихъ свѣдѣній о томъ, что происходитъ въ Турецкихъ пашалыкахъ 

относительно движенія войскъ и вооруженія оныхъ, а буде можно, и о намѣреніяхъ Турецкаго 
правительства. 

1103. Возобновленіе торговыхъ сношеній и промысловъ особенно въ Грузіи. 
1104. Строгое наблюденіе за дѣйствіями и спокойствіемъ Татарскихъ горскихъ поколѣній и 

немедленное покореніе военною силою тѣхъ, кои оказывали- бы непріязненныя намѣренія или 
склонность къ возмущенію. 

1105. Совершенное обезпеченіе сообщеній съ Грузіею чрезъ Абаранъ и по Делижанскому ущелью. 
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1106. Озаботиться выгоднѣйшею продажею доставшихся намъ въ Эривани и Сардар-абадѣ запасовъ 
хлопчатой бумаги; стараться поддерживать промыселъ обработыванія и торговлю сего продукта и 
впредь взимать по установленнымъ прежде обычаямъ часть урожая въ подать отъ жителей 
бумагою. 

1107. Поощрять соляныя ломки Кульпинскія, взимать отъ жителей положенную часть добываемой 
соли въ пользу казны, но безъ отягощенія, дабы стараться возстановить торговлю соли въ Грузіи. 

1108. Аббас-абадская крѣпость отдѣлена горами отъ Шушинской, и по трудному снабженію оной 
продовольствіемъ, стараться учредить къ Аббас-абаду подвозы изъ Эриванской области, на что 
употребить либо жительскіе вьюки по наряду, или съ обращеніемъ доставки въ подать, иди же 
склонить къ оной по наймамъ. 

1109. Отношеніе гр. Дибича къ ген. Иаскевичу, отъ 

110) го ноября 1827 года, № 2079. 

Препровождая при семъ къ в. выс-у для свѣдѣнія копію съ именнаго Высочайшаго указа, даннаго Св. Сѵноду, 
объ обращеніи главной Эриванской мечети : въ православную Греко - Россійскую церковь и объ ; освященіи 
оной во имя Покрова Пресвятыя Богороди- : цы, имѣю честь увѣдомить, что нынѣ-же, по Высочайшему 
повелѣнію, отнесся я къ министру Императорскаго Двора о приготовленіи для отправленія въ Эривань ризницы 
со всею принадлежащею церковною утварью для священниковъ, дьяконовъ и причта соборной церкви. 
Высочайшій указъ Св. Сѵноду, отъ 4-го ноября 1827 года,—С.-Петербургъ 
1-го числа прошлаго октября мѣсяца, знаменитая Персидская кр Эривань покорилась оружію Нашему Воздавъ 
Господу Богу благодареніе за ниспосланіе храброму Нашему воннству столь важнаго успѣха, Мы повелѣваемъ 
главную Эрпвавскую мечеть обратить въ православную Греко-Россійскую церковь н освятить оную во имя 
Покрова Пресвятыя Богородицы, въ память одержанной въ сей день столь рѣшительной побѣды Святѣйшій 
Пра- вптельствующій Сѵнодъ пе оставитъ сдѣлать по сему надлежащее распоряженіе На подлинномъ 
подписано ■НИКОЛАЙ* 
 
561 
434. Описаніе празднованія въ Эривани тезоименитства Е. И. В. 6-го декабря 1827 года*). 
Въ 8 часовъ утра, при собраніи войскъ, совершено освященіе церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, послѣ 
чего совершена божественная литургія и молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ о ниспосланіи здравія и 
благоденствія всемилостивѣйшему Г. И. и всей Августѣйшей Его Фамиліи, при чемъ сдѣланъ 101 выстрѣлъ изъ 
крѣпостныхъ орудій. 
Въ сіе-же время во всѣхъ Армянскихъ церквахъ и мухаммеданскихъ мечетяхъ жители здѣшніе съ ко-
лѣнопреклоненіемъ приносили молитвы къ престолу Всевышняго о ниспосланіи благоденствія виновнику 
торжества сего и ихъ благополучія; послѣ чего, въ ознаменованіе особенной приверженности своей къ Г. И., 
общество Армянское поднесло мнѣ чрезъ ар- хіеп. Нерсеса 2 т р с , а нѣкоторые старшины и чиновники 
мухаммеданскіе до 1,000 р. с., для раздачи войскамъ, находящимся въ Эриванской провинціи, что составитъ на 
каждаго человѣка по 2 абаза или по 1 р. 60 к асс. 
Въ 11 часовъ, Севастопольскій пѣхотный, 39-й и 40-й Егерскіе и козачій подполк. Басова полки, на площади, 
близъ крѣпости, производили блестящій парадъ одежда людей во всѣхъ частяхъ, устройство, равенство и 
плавность въ церемоніальномъ маршѣ, скорымъ шагомъ по-дивизіонно, сомкнутыми взводными колоннами и 
рѣзвымъ шагомъ по-взводно, привели въ совершенное восхищеніе болѣе 10-ти т. зрителей, въ числѣ коихъ 
находились значительные чиновники, присланные ко мнѣ для поздравленія съ симъ радостнымъ днемъ отъ 
пашей Карсскаго и Ба- язетскаго, о чемъ они предувѣдомлены были жителями здѣшними. 
Въ 3 часа по полудни, всѣ Офицеры, чиновники, почетные старшины, духовенство Армянское и му- 
хаммеданское, а также Турецкіе посланцы собрались ко мнѣ, съ особымъ восторгомъ и усердіемъ при гро-
могласномъ „ураи и 101 выстрѣлѣ изъ крѣпостныхъ орудій пили за здравіе Г. И. и всей Августѣйшей Фамиліи 
Ею 
Въ 6 часовъ, на площади, за крѣпостью, устроенъ былъ Фейерверкъ Многочисленные зрители помѣщены были 
на гласисѣ и около каравансарая, а войска на стѣнахъ сѣвернаго Фаса. Жителямъ, видѣвшимъ еще въ первый 
разъ плѣнительное для нихъ зрѣлище, доставило сіе величайшее удовольствіе. 
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1 Представлено геи -л Красовскимъ геи Паскевичу при рапортѣ, ь 10-го декабря 1827 года, 16 478 
Когда-же зажжены были щитъ и транспорантъ съ вензелевымъ именемъ Г. И. и Г. И-цы и вмѣстѣ съ тѣмъ 
открылся со стѣнъ ружейный и пушечный огонь, то жители приведены были въ совершенный восторгъ и 
одушевленные симъ чувствомъ не переставали болѣе часу съ войсками кричать ,,ура Вслѣдъ за симъ открылась 
плѣнительная иллюминація въ крѣпости и на Форштатѣ, построенныхъ амфитеатромъ на возвышеніяхъ. 

1110. Отношеніе гр. Дибича къ ген. Паскевичу, отъ 15-го декабря 1827 года, № 2417. 

Г. И. съ удовольствіемъ усмотрѣть изволилъ всѣ благоразумныя мѣры, принятыя в выс-мъ для управленія 
Эриванскою и прочими покоренными Россійскому оружію провинціями; но, почитая нужнымъ имѣть на сей 
предметъ мнѣніе и нѣкоторыхъ министровъ, Е В., еще прежде полученія отъ васъ донесенія о сдѣланныхъ вами 
распоряженіяхъ, поручилъ управляющимъ министерствами иностранныхъ и внутреннихъ дѣлъ, министру 
Финансовъ и мнѣ, собравшись въ комитетъ, составить основной проектъ, на которомъ должно устроить 
управленіе вышеупомянутыми провинціями, и, по нахожденію здѣсь ген.-л. Вельяминова, служившаго столь 
долгое время въ Грузіи, а потому знающаго ближе и Персію, повелѣно было и ему присутствовать въ семъ 
комитетѣ. 
Проектъ сей составленъ, и Е. И. В. повелѣть мнѣ соизволилъ препроводить оный къ в. выс-у не для руководства, 
но для соображеній вашихъ, и чтобы вы, по разсмотрѣніи онаго, возвратили ко мнѣ съ вашимъ мнѣніемъ. 
Исполняя симъ Высочайшую волю, я прошу, при возвращеніи прилагаемаго при семъ означеннаго проекта, 
увѣдомить меня о вашемъ заключеніи для доклада Е. В. 
Проектъ правилъ, которыя должны служить основаніемъ при управленіи Эриванской провинціи и проч , 
декабря 1827 года.—С.-Петербургъ. 
Во исполненіе Высочайшаго Е И В повелѣнія, особо назначенныя ннжеподинсавшіяся лица, ио прочтеніи 
записки министра Финансовъ н другихъ бумагъ, относящихся до Эриванской провинціи, имѣвъ разсужденіе о 
томъ, на какомъ основвніп должно быть устроено управленіе сего края, впредь до окончательнаго учрежденія въ 
ономъ властей, полагаютъ принять слѣдующія правила 

1111. Для управленія Эриванскою провинціею, т е ханствъ Эриваискаго н Нахичеванскаго и прочихъ 
земель, вновь пріобрѣтаемыхъ, а впослѣдствіи, ио особому усмоірѣвію, Шурагелп и Паибака, — 
вмѣсто нынѣшняго временнаго иравительства учредить, при иервой возможности, подъ главнымъ 
начальствомъ ген -адъют Паскевича, въ Эривани, нлп въ другомъ удобномъ мѣстѣ, особое 
уиравлевіе, состоящее 
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І18Ъ 2 хъ совѣтниковъ П8Ъ Россійскихъ чпиовипковъ—одного по иолицейской, а другаго по Фпиаисовой 
части—и 2 хъ ассесоровъ съ однихъ совѣщательнымъ голосомъ одного П8Ъ почетныхъ Армянъ, а другаго изъ 
почетныхъ мухаи- меданъ Управленію сему придать нуншую канцелярію и переводчика п, сверхъ того, при 
воеиномъ начальникѣ опредѣлить письмоводители н грамотнаго иере- водчпка для дѣлъ, собствеиио отъ него 
зависящихъ Чииовиика по части Финансовой командировать со стороиы миипстра финансовъ, а опредѣленіе 
другаго предоставить геи адъют Паскевичу 

1112. Въ Эривани, ИЛИ ВЪ другомъ удобиомъ мѣстѣ, п въ Нахичевани, или Аббас - абадѣ, устроить 
управленія, подобио городовымъ въ другихъ Закавказскихъ областяхъ, опредѣливъ ири каждомъ и 
казначея 

1113. При управленіи сей провинціи иолагается необходимымъ принять общимъ иравиломъ, чтобы 
христіане нп въ какомъ случаѣ ие зависѣли отъ мусульманъ, а непосредственное уиравлевіе сими 
ПОСЛѢДНИМИ было составлено изъ едииовѣрцевъ ихъ 

1114. Вслѣдствіе сего правила распорядиться слѣдующимъ образомъ 
1115. Внутреннее управленіе Армянскихъ обществъ въ городахъ иредо- ставить ихъ старѣйшинамъ 

или головамъ 
1116. Осѣдлыхъ Армяиъ, живущихъ въ селенінхъ казеннаго вѣдомства, если цыиѣ управляются 

мусульманскими ианбами, вмѣсто того поручить уп- рввленіе бекамъ изъ Армяиъ, ИЛИ другимъ 
почетнѣйшимъ людямъ изъ оиыхъ ЕСЛИ ВЪ таковыхъ селеніяхъ живутъ и осѣдлые мусульмане, то 
оставить ихъ въ управленіи своихъ наибовъ, равио какъ тѣ селенія, гдѣ живутъ Одни мусульмане 
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На семъ же основаніи поступать съ округами казенныхъ селеиій, повѣряя оныя относительно 
Армяиъ почетнѣйшему беку изъ Армянъ, а относительно мусульманъ почетнѣйшему наибу 

1117. Наличныхъ папбовъ казенныхъ мусульманскихъ селеній оставить прп своихъ мѣстахъ, доколѣ 
дуриымъ поведеніемъ или управленіемъ ие выиу- дятъ правительство ихъ смѣнить; на мѣста 
отлучившихся опредѣлить дру- тнхъ, но уснотрѣиію главноуправляющаго 

6) Тѣ селенія, которыя принадлежатъ всегдашнему или временному вла дѣнію мусульманскихъ хаиовъ, бековъ и 
чиновниковъ, оставить при нихъ, съ тѣмъ, чтобы живущіе въ оныхъ Арняие избрали для виутренияго своего 
управленія старѣйшинъ, кои наблюдали бы за исполненіемъ законныхъ повинностей Армяиъ къ владѣльцамъ, 
заступали первыхъ въ случаѣ нвдобио- сти и имѣли надъ ними внутреннее уцравлеиіе п расправу 
е) Имѣнія тѣхъ владѣльцевъ, кои отлучились, поручить до времени въ уцравлеиіе благонадежнымъ людямъ 
і) Кочующіе цароды должны остаться въ управленіи своихъ родоначальниковъ, а на мѣсто отлучившихся 
назначить тѣхъ изъ родственниковъ пхъ, въ видѣ управляющихъ времеино, коихъ начальство призиаетъ покор-
ными Россійскому правительству 

1118. Впредь, до дальнѣйшаго устройства судной части, предоставить хрп- стівпамъ и 
мухаимеданамъ разбираться судомъ—по гражданской части посред ствомъ духовиыхъ и 
старѣйшинъ, н муллъ пли кадіевъ, иредоставляя имъ однако разбираться и въ городовыхъ 
иравлеиіяхъ Тяжбы между христіанами и мусульманами разбирать въ оиыхъ же; на городовыя же 
правлеиія принимать жалобы въ управленіи провинціи, доколѣ не учредятся особый апелляціонный 
судъ Уголовныя дѣла, ие относящіяся къ воинской частп, вершить въ городовыхъ управленіяхъ и 
ревизовать, впредь до дальнѣйшаго устройства судной части, въ управленіи провинціи, представляя 
приговоры онаго на окончательное утвержденіе главноначальствующаго 

1119. По заключенія мира, назначить срокъ возвращенію отлучпвшпмея изъ Эриванской цровииціп 
жителямъ—Христіанамъ 5 лѣтъ, а мусульманамъ 2 года Христіанамъ, возвратившимся въ сей 
срокъ, отдать ихъ собственность, одяа- ко безъ вознагражденія за прошедшее время, цринпмая пхъ 
въ иоддаиство; ханамъ, бекамъ и чиновнымъ людямъ изъ мусульманъ, если явятся и примутъ 
присягу подданства и вѣрности, возвратить также всс то, что призиаио будетъ точиою пхъ частиою 
собственностью, но также безъ вознагражденія за ирошедшее время Прп семъ одиако имѣть въ 
виду, какого рода по Азіатскимъ обычаямъ сія собственность составляетъ-лп она точиое 
наслѣдственное, плп одно врсмениос владѣніе’ Съ возвратившимися лицами не дѣлать от пюдь 
какихъ лпбо условій, кои да.лп-бы имъ политическія права, стѣсняю щія свободное управленіе 
тѣмъ краемъ, ибо въ семъ не цаетоптъ нп малѣй шей надобности; слѣдовательио, и прежнія 
политическія нрава имъ нс возвращать безъ Высочайшаго разрѣшенія Сіе относится п до 
возвращающихся родоначальниковъ кочующихъ народовъ 

По истеченіи назначеннаго срока, имѣвія певозвратнвшнхея зачислить въ казенную собственность, а о 
родоначальникахъ дѣлать особое представле- 

1120. Вмѣстѣ съ тѣмъ обнародовать, что тѣ люди, какъ христіане, такъ п мухамиедане, кои вновь 
пожелаютъ поселиться въ Эриванской провинціи, могутъ безпрепятственно и съ свободнымъ 
вѣроисповѣданіемъ жить въ городахъ; тѣмъ же, кои намѣрены заниматься разнаго рода 
земледѣліемъ, отвести свободныя казенныя земли съ трехлѣтвею льготою отъ всѣхъ податей; впо- 
слѣдствін-же обложить ихъ на общемъ основаніи; также позволить пмъ жить по условіямъ иа 
земляхъ владѣльцевъ 

1121. Кочующимъ народамъ объявить, что оии свободио могутъ кочевать въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
ионынѣ имѣли кочевья, съ тѣмъ, чтобы ие выхо 

дили изъ РОССІЙСКИХЪ границъ; притомъ, по закіюченіи мира, обложить пхъ соразмѣрною даныо 
1122. Уцравлеиіе Эриванской провинціи имѣетъ обязанностью пещись о возстановленіи и 

поддержаніи тишины и спокойствія и о наблюденіи за иодозрцтелькынп лицами въ своемъ округѣ; 
оказать иоі ровнтельство жителямъ разиаго происхожденія, ирннять мѣры осторожности отъ чумы, 
исиолипть повелѣніе главнокомандующаго о продовольствіи войскъ, снабженіи крѣпостей и но 
прочимъ воеиимиъ предметамъ, возобновить сио- шевія торговли и промышленности, 
покровительствовать онымъ, обрати особенное вниманіе иритоиъ на усиленіе произведенія 
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хлопчатой бумаги п иа улучшеніе оиой, собирать иодіти и иродавать взятыя отъ иеврія- теля и 
собранныя, вмѣсто подати, ироизведенія; управлять казенцыми за- ведеиіями н т д Дѣла, 
собствеиио военцыя, отиосятся до военнаго иачаль- ства исключительио По части статистической и 
хозяйственной управленіе обязывается собрать въ возможиой скорости, посредствомъ городовыхъ 
управленій и другихъ сиособовъ, ближайшія свѣдѣнія, или доиолинть собранныя уже о народахъ 
разныхъ племенъ въ оной обитающихъ, и о иримѣр номъ числѣ пхъ; о городахъ, селеиіяхъ и 
казенныхъ зданіяхъ нъ оныхъ; о хлѣбопашествѣ, скотоводствѣ, шелководствѣ, садоводствѣ и 
разныхъ земныхъ произведеніяхъ; о торговлѣ, Фабрикахъ п промышленности вообще; о нынѣ 
существующихъ налогахъ и разныхъ отрасляхъ доходовъ; о деся- тииѣ, взимаемой ватурою; объ 
откупиыхъ и оброчиыхъ статьяхъ, казенныхъ мельницахъ, разныхъ заведеніяхъ, садахъ, земляхъ, 
горныхъ заводахъ, соляныхъ источникахъ и проч ; о правахъ разиыхъ классовъ людей и о внутрен-
немъ устройствѣ обществъ; о существующихъ разнаго рода иостаиовлеиіяхъ; о разныхъ частныхъ 
владѣнляхъ; о разныхъ церковиыхъ имуществахъ, и о ирочпхъ полезныхъ статистическихъ 
свѣдѣніяхъ 

Къ удобиѣйшему собранію свѣдѣній, нужныхъ для иолнаго камеральнаго описанія, стараться получпть тѣ 
бумаги, реестры и описанія о земляхъ, о доходахъ п проч , которыя находятся у бывшихъ хаиовъ и бековъ Прп 
опмсаиш казеииыхъ земель держаться ближайшаго на сей разъ способа, означая Оныя живыми урочищами п 
предоставляя обмежеваніе ихъ будущему времеиц Свѣдѣнія сіи ирсдставпть, не дожидаясь собранія всѣхъ 
подробностей, елико можно скорѣе, а потомъ доиолнлть оныя 

1123. Согласио сдѣланному уже распоряженію, доходы Эриваиской про- впиціп на первый разъ 
должны быть собираемы на томъ основаиіп, какъ во время Персидскаго владѣнія, но по мѣрѣ 
возможности, до возстановленія мира, и вообще безъ тѣхъ притѣсненій п обидъ, кои допускаются 
въ Азіатскихъ владѣніяхъ Съ другой стороны, не должио одиако уроиить вовсе какіе либо 
источники доходовъ, прежде существовавшихъ, нлп же уменьшить положеи- иые оклады безъ 
особаго высшаго разрѣшеиія Вмѣстѣ съ тѣмъ иоручпть геи -адъют Паскевичу сообразиться не 
нужио ли будетъ съ заключенія мира дать льготу въ цѣкоторыхъ податяхъ м повинностяхъ, со 
сложеніемъ по мѣрѣ падобиостп прежнихъ недоимокъ’ О прекращеніи тѣхъ податей, ко торыя 
взимались съ Армянъ за свободиое вѣроисповѣданіе, войти исмедлен но съ особымъ 
представленіемъ, а равио объ уиичтоженін другихъ нспрнлич- иыхъ доходовъ, буде таковые 
существуютъ О лучшемъ устройствѣ Фпнаи- совой части вообще виослѣдствш должно войти въ 
особое соображеніе Что касается до соли Кульпиискихъ источниковъ, то взимая доходъ квзиы па 
мѣстѣ, освободить оную отъ провозной таможеииой пошлины 

1124. Доходы должны поступать къ казиачеямъ, а остатки отъ иихъ въ Грузинскую Казенную 
Экспедицію, на которую возложитыі ревизію счетовъ; ио внутреннее уцравлеиіе доходами на 
первый разъ должио зависѣть отъ Эриванскаго управленія 

1125. Въ управленіи Эриваиской провинціи дѣла рѣшать по докладу совѣтниковъ, по выслушаніи въ 
потребномъ случаѣ мнѣній ассесоровъ, съ утвержденія военнаго цачальника, отъ имени котораго 
исходятъ всѣ бумаги, кромѣ сиравокъ и подтвержденій, которыя могутъ быть иодппсаны совѣтии 
камп Дѣла вести на каицелярскомъ обрядѣ, одиако въ важныхъ случаяхъ дѣлать заииски, съ 
прописанісмъ мнѣній ассесоровъ, подписанныя совѣтниками п утверждениыя военнымъ 
начальиикомъ 

1126. Для открытія естествениыхъ богатствъ природы иослать горныя партіи и съ заключеніемъ мира 
особеиио спѣшить устройствомъ соляныхъ источниковъ въ Кульпахъ 

1127. Какъ устройство торговля и транзита въ тамошиемъ краѣ вообще, такъ и особеиио устройство 
таможеиъ, избраиіе прнличиыхъ иуиктовъ для оиыхъ н для заставъ, устройство плп уничтоженіе 
рахдарныхъ повинностей (таможенныхъ ио дорогамъ сборовъ) п прочіе сюда отиосящіеся предметы 
составляютъ особеиную важную часть то иредоставпть министру Финансовъ, по заключеніи мира, 
отправить нарочныхъ чиновниковъ, для соображенія всего туда принадлежащаго, съ тѣмъ, чтобы 
они представили предположенія свои главноначальствующему, а сей послѣдній сообщилъ о своемъ 
заключеиіп ми- 
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1128. Воеииому начальнику Эриванской цровинцш предоставить и пограничныя сношенія; ио 
важиымъ-же предметамъ обязавъ оиъ доиоспть главноначальствующему 

1129. Управленіе духовными дѣлами Армяиъ предоставить арміей Нерсесу, подъ верховнымъ 
руководствомъ патріарха Ефрема Духоввыя имѣнія 
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доіжны остаться неприкосновенными; наблюдать однако, чтобы не были присвоены церквамъ и монастырямъ 
имѣнія собственно казеиныя нли принадлежавшія невозвратившимся владѣльцамъ и жителямъ 

1130. Что-же касается до будущаго устройства тамошняго края въ отношеніи воииской безопасности 
иостройкою укрѣиіеній и принятіемъ другихъ мѣръ, то иижсподписавшіеся не входили нн въ какія 
разсуяіденія, ибо предначертаніе нужныхъ о семъ правилъ зависитъ собственно отъ воинской частп 

1131. Въ необходимости уіучшенія сухопутныхъ сообщеній по всему Закавказскому краю вообще не 
можетъ цастоять сомнѣнія, почему полагается нужнымъ, чтобы тамошнее главиое начальство 
занималось симъ предметомъ прп первой возможности 

Правнш сін предполагается препроводить къ геи -адъют Пискевнчу Для руководства при иодробномъ 
устройствѣ гражданскаго управленія Эри- ваисвой провинціи, о которомъ онъ долженъ представить на 
Высочайшее раз рѣшеніе При чемъ однако нризиано за нужное писать особо ген адъют Пасневнчу, чтобы ояъ 
по тѣмъ статьямъ сей записки, которыя относятся къ освобожденію христіанъ отъ произвольной власти 
мухаммеданъ, вошелъ въ особенное соображеніе п, не обнародыван содержанія пхъ, представилъ Г И на 
дальнѣйшее Высочайшее усмотрѣніо отдѣльно отъ проччхъ предметовъ 
Замѣчанія ген. Вельяминова на 4 статью, лит. <і, и на 7 статью записки о правилахъ управленія Эриванской 
провинціи и проч , отъ 2-го декабря 1827 года —С-Петербургъ 
На 4 ую статью, лит <1 Предоставленіе Армяиамъ ирава избирать для внутреипяго управленія старѣйшинъ, 
коп наблюдалп-бы за исполненіемъ запои ныхъ повинностей Армянъ къ владѣльцамъ, заступали ихъ въ случаѣ 
иадоб ностн и имѣли надъ ипии внутреннее управленіе и расправу, есть, коиечно, благодѣтельнѣйшее 
установленіе для Армянъ; но оно, въ самомъ основаиіп, потрясаетъ владѣльческое ираво хановъ, бековъ п 
врочнхъ мусульманскихъ чиновниковъ Ни малѣйшаго нѣтъ сомнѣнія, что таковое постановленіе чрез нычайно 
встревожитъ мусульманскихъ владѣльцевъ, какъ во вновь пріобрѣтаемыхъ провинціяхъ, такъ п въ 
пріобрѣтенныхъ Ыожио заранѣе предска зать, что Армяне, какъ народъ хитрый, пронырливый и коварный, и 
возбуж даемый еще врожденною ненавпетыо къ мусульманамъ, посредствомъ изби раемыхъ ими старѣйшинъ, 
не только будутъ у клониться отъ закоиныхъ по впнностей къ гвопмъ мусульманскимъ владѣльцамъ, ио даже 
будутъ старать ся выйти совершенно у нихъ изъ зависимости, отъ чего проистекутъ безконечныя тяжбы 
Предоставленіе симъ старѣйшинамъ внутренняго управленія п расиравы, не опредѣливъ со всевозможною 
точностью и подробностью, въ чемъ именно должио состоять сіе внутреннее управленіе и расправа, и до какой 
стеоеіш власть хана или мусульманскаго владѣльца должна простираться надъ наслѣдственными пли 
жалованиыми ему Армянами и нхъ старѣй нишами, дастъ поводъ симъ послѣднимъ къ ужаснымъ 
злоупотребленіямъ, а мусульманскихъ Армянами владѣльцевъ заставитъ безпрестанно страшиться, что ояп ихъ 
лишатся, и неминуемо заключить, что таковое постановленіе сдѣлано для ихъ притѣсненія Раннынь образомъ, 
предоставленіе права Армянскому старшинѣ заступать мѣсто своего мусульманскаго владѣльца въ случаѣ 
вадобиостп покажется для сего послѣдияго весьма оскорбительно; ибо старѣйшина можетъ быть выбранъ н изъ 
простыхъ земледѣльцевъ, а мусуль манскій владѣлецъ всегда бываетъ либо наслѣдственный родоначальникъ, 
либо заслуженный чиновникъ, н, въ случаѣ своей отлучки или какой либо другой надобности, управляющимъ 
вмѣсто себя назначаетъ самъ, во саоему выбору, кого лпбо пзъ своихъ родственниковъ или къ нему 
прпближенныхъ Одипмъ словомъ, сіе постановленіе будетъ содержать всѣхъ мусульманскихъ владѣльцевъ въ 
безпрестанномъ страхѣ, что онн лишатся Армянъ, имъ подвластныхъ, и утвердитъ пхъ во мнѣніи, что 
правительство изъискпваетъ средства къ ихъ притѣсненію Отъ моря Чернаго до Каспійскаго, во владѣніяхъ, 
Россіи принадлежащихъ, по крайней мѣрѣ ДВѢ трети жителей исповѣдуютъ мухам- меданскую вѣру, и, мяѣ 
кажется, весьма невыгодно вводить постановленіе, которое можетъ поколебать вѣрность къ намъ столь сильнаго 
населенія Пор та Оттоманская н Персидское иравптельство, всегда намъ неблагопріятствую щія, чрезъ тайиыхъ 
свопхъ агентовъ выставлять будутъ сіе постановленіе всѣмъ подвластнымъ намъ мусулі манамъ, какъ нарушеніе 
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ихъ правъ и какъ нарочно учрежденное для ихъ притѣсненія Для енхъ непріязненныхъ намъ мухаммсданскнхъ 
державъ постановленіе сіе будетъ служить искрою для воз женія, прп первомъ удобномъ случаѣ, всеобщаго 
мятежа въ нашихъ мусульманскихъ провинціяхъ А потому, въ полномъ будучи увѣреніи, что таковое 
постановленіе произведетъ всеобщее негодованіе между всѣми подвластными иамъ мусульманами п можетъ 
имѣть самыя гибельныя послѣдствія, я за непремѣнную свою об-ізаішость почелъ представить объ ономъ мое 
мнѣніе, н если Комитету благоугодно будетъ оное уважить, то я думаю, что въ селеніяхъ, коими ханы, беки и 
проч мусульмаискіе чиновники владѣютъ по наслѣдству или по грамотамъ, лучше управленіе Армянами 
оставить на теперешнемъ ихъ положеніи, тѣмъ болѣе, что всякій притѣсняемый Армянинъ виравѣ жаловаться 
на своего мусульманскаго владѣльца узаконеннымъ поряд комъ; ИЛИ, если не угодно, чтобъ Армяие 
принадлежали мусульманамъ, то, прнчнеля первыхъ въ казенное вѣдомство, владѣльцамъ оныхъ дать сораз 
мѣрное вознагражденіе, соразмѣрное получаемому ими съ иихъ доходу Такимъ образомъ, н Армяие будутъ 
облагодѣтельствованы, и мусульмаискіе владѣльцы не будутъ пмѣть причины жаловаться на нарушеше ихъ 
правъ 
На 7-ую статью По Высочайше утверждеииому положеиію о поселенцахъ въ Грузіи, отъ 22 го октября 1819 
года, третьимъ пунктомъ онаго, предоставлеио поселенцамъ право льготы отъ илателка казенныхъ податей на 6, 
а отъ земскихъ повинностей на 3 года Не благоугодио ли будетъ сію-же льготу предоставить и поселенцамъ, 
иереходящимъ въ Эрнвань и Нахичевань, н вообще расиростраиить ня иихъ всѣ выгоды, симъ положеніемъ 
иредостав- 

1132. Тоже, гр. Ласкевича къ гр. Дибичу, отъ 3-го марта 1828 года, Ля 339 — Тавривъ. 

Представляя вмѣстѣ съ симъ, вслѣдствіе Высочайшей воли, при Формальномъ донесеніи моемъ, реляцію ген.-л. 
Красовскаго объ Ушаканскомъ дѣлѣ и списокъ чиновниковъ, рекомендуемыхъ имъ къ наградѣ, обязанностью 
считаю присовокупить, что реляція сія получена мною была 15-го декабря въ Дей-Карганѣ, когда переговоры съ 
Аббас-мирзою, интриги его чиновниковъ и ухищреніе Персидскихъ дипломатовъ отнимали у меня все время По 
пріѣздѣ въ Тавризъ, я приступилъ было къ разсмотрѣнію огромнаго описанія Красовскаго Ушаканской баталіи, 
но тотчасъ оторванъ былъ отъ сего Туркмен- чайскимъ конгрессомъ. Наконецъ и нынѣ я поставленъ былъ въ 
недоумѣніе, въ какомь видѣ долженъ я представить означенную реляцію Препроводивъ ее къ в. с. безъ всякихъ 
сужденій, я далъ-бы поводъ мыслить, что, оправдывая дѣйствія ген. Красовскаго, я признаю и самое изложеніе 
оныхъ въ полной мѣрѣ справедливымъ; присовокупивъ-же замѣчанія мои, я боялся подвергнуться упреку, что 
строго разбираю поступки моего подчиненнаго и безъ того обвиняемаго самими обстоятельствами. За всѣмъ 
тѣмъ, поставивъ себѣ за непремѣнное правило держаться правды и видя, что ген Красовскій въ нѣкоторыхъ слу-
чаяхъ даже и меня обвиняетъ, рѣшился я въ Формальномъ рапортѣ сказать хотя весьма поверхностно и въ 
нѣсколькихъ словахъ на счетъ сей реляціи мое сужденіе; здѣсь же минуя все то, что можно было-бы найти въ 
ней несправедливаго, увеличеннаго или представленнаго въ ненадлежащемъ видѣ, и не касаясь ошибокъ ген 
Красовскаго въ военномъ отношеніи, что само по себѣ очевидно, я укажу только на одинъ ' случай, 
обнаруживающій, сколько ген Красовскій желалъ прикрыть истину въ семъ происшествіи 
Въ донесеніи своемъ онъ объясняетъ между прочимъ, что, получивъ предписаніе начать осаду Эривани, не могъ 
онъ того исполнить, давая уразумѣть, что будто-бы послѣ Ушаканскаго дѣла я не только не хотѣлъ дать ему 
никакой помощи, но и предписывалъ невозможное Но предписаніе мое на 
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счетъ осады Эриванской дано отъ меня Красовскому еще 10-го августа, т. е. прежде Ушаканскаго дѣла за 7 
дней; коль-же скоро я получилъ извѣстіе, что Красовскій разбитъ, немедленно пошелъ къ нему на помощь и 
увѣрился, что послѣ сего онъ не только не могъ приступить къ осадѣ Эривани, но едва-ли удер- жался-бы, если-
бы Аббас-мирза захотѣлъ атаковать его, ибо войска, въ Ушаканскомъ сраженіи находившіяся, до такой степенп 
потеряли нравственную бодрость, что при Фуражировкѣ двѣ роты бѣжали отъ появленія десяти нашихъ Татаръ 
и оставили пушку. 
За симъ, дабы в. с съ свойственною вамъ основательностью и проницаніемъ могли судить о ген. Красовскомъ по 
управленіи имъ Эриванскою областію, имѣю честь представить слѣдующее 
Послѣ покоренія Эривани первѣйшимъ попеченіемъ моимъ было привести управленіе сей области въ 
возможный порядокъ, и потому я рѣшился тотчасъ составить временное правленіе подъ предсѣдательствомъ 
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ген. Красовскаго, который, будучи вмѣстѣ областнымъ начальникомъ и командующимъ войсками, въ 
Эриванской провинціи находящимися, при пособіи Армянскаго архіеп. Нерсеса, знающаго край сей, и третьяго 
члена правленія полк. Бородина, коменданта Эриванскаго, извѣстнаго честностью и усердіемъ къ службѣ, всѣ 
распоряженія свои могъ располагать скоро, точно п основательно. 
В. с извѣстна инструкція, ген. Красовскому мною данная, и обязанности на него и на Эриванское Временное 
Правленіе возложенныя, въ числѣ коихъ главнѣйшими должны считаться 1) приведеніе въ извѣстность всякаго 
казеннаго имущества; 2) доходовъ прежняго правительства и обращеніе ихъ въ пользу казенную Всѣ свѣдѣнія, 
которыя по симъ предметамъ тотчасъ по завладѣніи области собраны были-бы безъ затрудненія, съ упущеніемъ 
времени могли быть или : затеряны, или скрыты тѣми лицами, коихъ польза : требовала оставить ихъ сколько 
можно въ безъизвѣст- ности. Сверхъ того, казенныя земли должно было привести въ извѣстность и для того, 
дабы съ осно- вательностыо располагать поселенія на оныхъ загра- НІІЧНЫХЪ выходцевъ. Въ тоже время, т. е. 
тотчасъ по завладѣніи Эривани, найдены были реестры имуществу сардаря и векселя, данные ему разными 
обществами и людьми частными въ заборѣ хлопчатой бумаги, хлѣба и нроч, а также и денегъ, что все 
составляло весьма значительныя суммы Я тотчасъ далъ предписаніе разсмотрѣть сіи бумаги и учинить по 
онымъ надлежащее соображеніе. Сверхъ того, въ инструкціи поставлено было въ обязанность Област- 
наго Правленія обезпеченіе продовольствія войскъ, сколько возможно изъ мѣстныхъ способовъ. Не видя со 
стороны Эриванскаго Временнаго Правленія исполненія сихъ моихъ предписаній, въ декабрѣ мѣсяцѣ я 
подтвердилъ ему, дабы оно обратило все должное вниманіе на означенные предметы; но сколь мало заботилось 
оно о томъ, видно изъ слѣдующаго 

1133. На счетъ доходовъ съ Эриванской области учинено мнѣ донесеніе 21-го Февраля, т е въ день 
выѣзда ген. Красовскаго изъ Эривани, послѣ пріѣзда для принятія его должности ген -м кн Чавчава- 
дзе; но свѣдѣнія, при семъ донесеніи приложенныя, столь неясны и неудовлетворительны, что 
требуютъ во всѣхъ частяхъ пополненій, новыхъ выправокъ и подробнѣйшихъ объясненій 

1134. Относительно казенныхъ имуществъ не доставлено и до сего времени никакихъ описаній, 
кромѣ поверхностнаго показанія нѣкоторыхъ въ числѣ статей, приносившихъ при сардарѣ доходъ 

1135. О земляхъ казенныхъ, не взирая на повторительное требованіе, по случаю изъявленнаго 
желанія Адербейджанскими христіанами переселиться въ наши области, получилъ я донесеніе уже 
въ половинѣ января, что болѣе 15-ти т. семействъ могутъ поселиться по двумъ сторонамъ р. Аракса, 
начиная отъ границъ Баязета и Карса до Ушакана и Сардарака, также на Абарани до Артикскаго 
ущелья и по Дара- чичагскому магалу, т е. на пространствѣ всей Эриванской провинціи. Таковое 
донесеніе высшему начальству можно было-бы считать насмѣшкою, еслибы оно не доказывало 
явнаго уклоненія отъ выполненія МОІІХЪ предписаній, а можетъ быть и намѣренія скрыть до 
времени всѣ свѣдѣнія о казенныхъ земляхъ изъ особыхъ какихъ либо видовъ 

1136. О долгахъ сардаря Эриванскаго по проше 
ствіи 4-хъ мѣсяцевъ Правленіе донесло, что они не могутъ быть приведены въ извѣстность и потому общаго 
отчета объ оныхъ Правленіе не можетъ мнѣ представить до окончанія разсмотрѣнія всѣхъ счетовъ; но почему 
именно долги сіи не могли быть приведены въ извѣстность и что Правленіе сдѣлало съ векселями въ теченіи 4-
хъ мѣсяцевъ—о томъ не сказано ни слова. ' 

1137. Вмѣсто того, чтобы по инструкціи обезпечить продовольствіе войскъ нашихъ способами мѣст-
ными, Временное Правленіе изъ запасовъ, съ столькими трудами оружіемъ пріобрѣтенныхъ, 
роздало 4,500 четв. хлѣба, т е 272 мѣсячное количество для продовольствія находящихся въ 
Эриванской провинціи войскъ, — яштелямъ для посѣва, отчего солдатамъ 

 
т 
нашимъ выдается теперь хлѣбъ пополамъ съ чалты- комъ, что, по Формальнымъ донесеніямъ докторовъ, вредно 
для здоровья. При всемъ томъ продовольствія едва можетъ стать до половины мая. Извѣстно, съ каковыми 
затрудненіями и издержками сопряженъ въ сіе время подвозъ хлѣба чрезъ Акзи-беюкъ и Безоб- далъ изъ Грузіи 

1138. Доходовъ изъ оной области почти ничею не поступило, когда въ непріятельской землѣ, въ 
Адер- бейджанѣ, мы оные собрали. 
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Здѣсь я описалъ только вкратцѣ и главныя упущенія Эриванскаго Временнаго Правленія за время 
предсѣдательства ген. Красовскаго; можно сказать утвердительно, что въ продолженіе почти 5-ти мѣсяцевъ, со 
времени учрежденія сего Правленія, оно совершенно оставалось въ бездѣйствш, или если что либо и дѣлало, то 
по тѣмъ только предметамъ, въ коихъ принималъ участіе самъ архіеп. Нерсесъ. 
Коснувшись сего архіепископа, я не хочу скрывать и на счетъ его моихъ мыслей. 
При начатіи войны съ Персіею въ 1826 году, Нерсесъ старался всѣми силами доказать свое усердіе* издавалъ 
увѣщанія къ Армянскому народу, брался доставлять вѣрныя извѣстія о непріятелѣ и проч. Не знаю, въ какой 
мѣрѣ все это принесло пользу, но могу сказать утвердительно, что свѣдѣнія, имъ сообщаемыя, не всегда были 
вѣрны Передъ отправленіемъ отряда ген.-адъют. Бенкендорфа за границу, онъ увѣрялъ, что войска найдутъ тамъ 
продовольствія отъ земли на мѣсяцъ и что въ семъ способствовать имъ будетъ монастырь Эчміадзинскій; но в. 
с., находясь тогда въ ТИФЛИСѢ, сами были свидѣтелемъ, что отъ таковаго завѣренія солдаты наши доходили до 
того, что два дня питались кореньями, и если-бы не были употреблены необыкновенныя усилія къ подвозу 
хлѣба изъ Грузіи, то весь отрядъ потерпѣлъ-бы величайшія бѣдствія отъ голода Потомъ архіеп. Нерсесъ 
утверждалъ, что въ окрестностяхъ Эривани климатъ здоровый и для войскъ, привыкшихъ въ Грузіи къ зною, 
безвредный. Послѣдствія показали, сколь несправедливо было сіе завѣреніе архіеп. Нерсеса, и что одно только 
желаніе его достигнуть скорѣе Эчміадзина и тамъ начальствовать руководствовало имъ въ семъ случаѣ. По 
приходѣ моемъ къ Эривани въ началѣ іюня, въ отрядѣ ген. Бенкендорфа было уже больныхъ болѣе 1,500 чел и 
тамъ то былъ зародышъ всѣхъ тѣхъ болѣзней, которыя впослѣдствіи ослабили нѣкоторые полки наши на 
половину. Наконецъ, архіеп. Нерсесу обязаны мы самымъ Ушаканскимъ дѣломъ, 
пбо онъ присылалъ къ Красовскому нарочнаго съ самыми сильнѣйшими убѣжденіями, впрочемъ, словесными, 
дабы онъ поспѣшилъ освободить Эчміад- зинъ, и заставилъ Красовскаго пуститься на сіе странное дѣло. 
Потомъ, въ бытность мою въ Эч- міадзинѣ, въ разговорахъ съ Нерсесомъ я замѣтилъ въ немъ большую 
наклонность къ притязаніямъ въ пользу монастыря, коему, по его завѣренію, принадлежали многія земли и 
деревни въ провинціи Эривани, и я имѣю причину думать, что противорѣчія мои по сему предмету и 
увѣренность, что во время здѣсь моего начальства онъ не успѣетъ въ своихъ видахъ, заставили его соединиться 
столь тѣсно съ ген. Красовскимъ и не выполнять приказаній моихъ на счетъ собранія свѣдѣній о земляхъ и 
доходахъ 
На счетъ Нерсеса я нахожусь въ большомъ затрудненіи политика запрещаетъ мнѣ устранить его совершенно отъ 
дѣла; между-же тѣмъ, ежели оставить его при семъ вліяніи, то монастырскія притязанія будутъ безконечны, и 
отъ оныхъ Эриванская и Нахичеванская провинціи могутъ быть доведены до такого состоянія, въ какомъ 
находится Грузія, гдѣ земли въ теченіе 25-ти лѣтъ и до сего времени не приведены еще въ извѣстность, и 
Карабагъ, гдѣ все разобрано людьми частными, такъ что провинція сія не приноситъ казнѣ болѣе 15-ти т р. 
дохода. 
Затѣмъ, обращаясь опять къ ген. Красовскому, я долженъ пояснить, что, не служивъ съ нимъ во, время войны, я 
почиталъ его человѣкомъ способнымъ Доказательствомъ сего служитъ то, что я просилъ в с. о назначеніи его 
начальникомъ Штаба Отдѣльнаго Кавказскаго Корпуса; вамъ извѣстно, какую пользу въ семъ званіи принесла 
его служба. Потомъ я полагалъ, что онъ съ большою пользою можетъ командовать отдѣльнымъ отрядомъ; вы 
изволите знать, какія были послѣдствія изъ сего назначенія. Наконецъ, онъ былъ назначенъ въ управленіе вновь 
покоренной области, въ коей отъ перваго начала зависитъ все будущее устройство и даже образъ мыслей народа 
на счетъ правительства; всякая-же ошибка или невниманіе могутъ имѣть послѣдствія, которыя не изгладятся и 
въ продолженіи десятковъ лѣтъ; изъ предъидущаго в. с. изволите усмотрѣть, выполнилъ-ли обязанности 
Красовскій по сему званію. 
По всѣмъ симъ обстоятельствамъ имѣю честь представить на благоусмотрѣніе в с., могу-ли я желать себѣ такого 
помощника, какъ ген Красовскій, и не долженъ-ли я буду отвѣтствовать передъ всемилостивѣйшимъ Г. И., если 
вновь присоединенный къ Россіи край останется въ томъ-же положенш, въ какомъ 
 
ш 
находятся нѣкоторыя Закавказскія наши провинціи, въ которыхъ въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ не 
приступлено еще къ благоустройству. В. с. можете повѣрить, что не пристрастіе и не личности, мнѣ не-
свойственныя, побуждаютъ меня къ таковому объясненію, ибо, получивъ отношеніе ваше, отъ 2-го декабря, JNs 
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10,329, и не получивъ тогда на счетъ дѣйствій ген. Красовскаго надлежащихъ свѣдѣній, я самъ склонялъ его 
принять предлагаемое ему мѣсто командующаго войсками на Персидской линіи и начальника областей вновь 
пріобрѣтенныхъ; но, имѣя теперь ясныя доказательства невниманія ген Красовскаго къ моимъ предписаніямъ, я 
позволяю себѣ мыслить, что онъ въ семъ званіи не можетъ быть полезенъ. 
Всѣ сіи обстоятельства заставляютъ меня самому ѣхать въ Эривань, дабы тамъ удостовѣриться на мѣстѣ и 
сдѣлать нужныя распоряженія, хотя дѣла и требовали-бы скорѣйшаго прибытія моего въ ТИФЛИСЪ 
437. Высочайшій указъ Правительствующему Сенату, отъ 21-го марта 1S28 года, ./Ѵ; 1888 
Силою трактата, съ Персіею заключеннаго, присоединенныя къ Россіи отъ Персіи ханство Эриванское и ханство 
Нахичеванское повелѣваемъ во всѣхъ дѣлахъ именовать отнынѣ Областью Армянскою и включить оную въ 
титулъ Нашъ Объ устройствѣ сей области и порядкѣ ея управленія Правительствующій Сенатъ въ свое время 
получитъ надлежащія повелѣнія*) 
Подписано „НИКОЛАЙ14 
18. Отношеніе гр. Паскевича къ начальнику Главнаго Штаба Е. И. В., отъ 2-го апрѣля 1828 <)«, Л® 51. 
Въ донесеніи моемъ в. с., отъ 3-го марта, № 339, предувѣдомивъ васъ о совершенномъ бездѣйствіи Эриванскаго 
Временнаго Правленія со времени учрежденія онаго и о невыполненіи имъ моихъ предписаній, имѣлъ я честь 
объяснить, что, при проѣздѣ чрезъ Эривань, я буду стараться обнаружить причины столь малаго попеченія сего 
Правленія о выполненіи его обязанности и о послѣдствіяхъ подробно донесу в. с Получивъ на дорогѣ 
увѣдомленіе ваше о близкой войнѣ съ Турціею и потому будучи принужденъ спѣшить въ ТИФЛИСЪ, чтобы 
тотчасъ приступить къ потребнымъ по сему предмету распоряженіямъ, не могъ я оставаться въ Эривани болѣе 
4-хъ сутокъ и въ 
1 См Поли Собр Зак 1828 года, №№ 1794 и 1795 
теченіе столь короткаго времени не имѣлъ средства собрать потребныхъ по всѣмъ частямъ свѣдѣній, ниже 
вникнуть во всѣ подробности производимыхъ по Эриванскому управленію дѣлъ,—за всѣмъ тѣмъ, съ самаго 
вступленія моего въ Эриванскую область и потомъ по прибытіи въ Эривань, удостовѣрился я въ полной мѣрѣ, 
что въ области сей и не приступлено еще къ учрежденію какого либо устройства Вообще-же замѣчены мною 
слѣдующія неисполненія, извлеченныя мною изъ донесеній ген.-м кн Чавчавадзе и чиновника, назначеннаго для 
обозрѣнія, въ какомъ порядкѣ дѣла по Эриванскому Временному Правленію производились 

1139. До сего времени не было учинено никакого распоряженія объ удобнѣйшемъ раздѣленіи 
области на магалы или волости и внутреннее управленіе оными оставлено безъ всякаго вниманія, 
такъ что Эриванское Временное Правленіе по всѣмъ дѣламъ должно было сноситься съ старшиною 
каждой деревни. Въ одномъ Шарурскомъ магалѣ назначенъ въ родѣ пристава Русскій офицеръ, но 
инструкція дана ему весьма неполная и неясная. Ему предоставлено, между прочимъ, отдавать на 
откупъ красильни, приносящія доходъ казнѣ довольно значительный, тогда какъ на подобные 
откупы торги должны производиться въ присутствіи Эриванскаго Временнаго Правленія; главнѣй- 
шая-же ошибка была въ томъ, что чиновнику Россійскому приданъ въ товарищи Армянинъ 
безчинов- ный, который, зная языкъ, большое долженъ имѣть вліяніе на управленіе магала Такимъ 
образомъ назначеніе Русскаго чиновника не только обезсилено, но даже унижено. Весьма легко 
постигнуть можно, какое дѣйствіе должны были произвести таковыя распоряженія въ лучшемъ 
магалѣ, населенномъ одними мусульманами. 

1140. Эриванское Временное Правленіе, получивъ инструкцію, данную мною ген -л Красовскому 6-
го октября, не только не приступило тотчасъ къ исполненію оной, но даже не приняло къ тому ни-
какихъ предварительныхъ мѣръ и всѣ почти пункты означенной инструкціи остались 
невыполненными до сего времени 

1141. Засѣданія Правленія не были непрерывны и даже не имѣли опредѣленныхъ дней. Всѣхъ засѣда-
ній, какъ по журналамъ видно, съ 8 го октября 1827 по 21-е Февраля 1828 года, т. е. въ продолженіе 
4-хъ мѣсяцевъ, было 11; въ 1828 году было одно только засѣданіе 21-го Февраля, въ день сдачи 
должности областнаго начальника ген -л Красовскимъ ген -м Чавчавадзе. Обстоятельство сіе 
открываетъ истин- 

 
ш 
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ную причину упущеній и недѣятельности Правленія. 
1142. Дѣла по большей части начинались записка- ; ми архіеп. Нерсеса и оканчивались исполненіемъ 

по резолюціямъ ген.-л. Красовскаго, всегда согласнымъ съ мнѣніемъ архіепископа. Весьма замѣча-
тельнымъ тому доказательствомъ служитъ дѣло одного мальчика, купленнаго Эриванскимъ 
Татариномъ въ Смирнѣ и потомъ имъ усыновленнаго. Нерсесъ утверждалъ безъ всякихъ 
доказательствъ, что онъ долженъ быть изъ Армянъ, и, не смотря на то, что Татаринъ представилъ 
свидѣтельство въ дѣйствительной его покупкѣ и что самъ мальчикъ не хотѣлъ принять христіанства 
и бѣгалъ отъ полицій- мейстера, его присудили, по приговору Нерсеса, отобрать отъ Татарина. 

1143. Вообще одни Армяне, или тѣ, которые прибѣгали съ просьбами къ архіеп. Нерсесу, подучали 
удовлетворенія; мусудьмане-же, видя себя пренебреженными и оставленными правительствомъ 
безъ всякаго покровительства и попеченія, начали роптать и безъ скораго пріѣзда моего можно-бы 
ожидать послѣдствій самыхъ непріятныхъ, о чемъ я уже имѣлъ честь писать къ в. с. 

1144. На томъ-же основаніи была производима и раздача хлѣба для посѣвовъ и прокормленія нужда-
ющихся поселянъ И въ семъ случаѣ Армяне явно предпочитались мусульманамъ. Такимъ образомъ, 
роздано 4,500 четв. пшеницы; но ббдьшая часть нуждающихся мусульманъ оставлена безъ пособія. 
Симъ истощены были запасы. Хотя ген. Красовскій доносилъ прежде, что продовольствія для 
войскъ станетъ на 5 мѣсяцевъ, но я нашелъ онаго, по пріѣздѣ въ Эривань, только на 2‘Д мѣсяца, не 
взирая на то, что до моего пріѣзда, по распоряженію Красовскаго, солдаты употребляли въ пищу 
хлѣбъ изъ пшеничной муки пополамъ съ мукою изъ чалтыка, т. е. нетолченнаго сарачинскаго 
пшена, отчего между солдатами усилилась болѣзнь. О семъ обстоятельствѣ было произведено 
слѣдствіе, которое подтвердило, что та- новой хлѣбъ дѣйствительно вреденъ. 

1145. Доходовъ по Эриванской области съ 7-го ноября по 15-е марта собрано всего съ небольшимъ 8 
т. р., въ томъ числѣ съ рахдаровъ (таможенъ) и съ Кудышнскихъ заводовъ болѣе 7,000 р. и 800 р. въ 
подать съ кочующихъ Куртинцевъ; о поступленіи же сборовъ съ прочихъ откупныхъ и оброчныхъ 
ста. тей Правленіе не употребило ни малѣйшаго попеченія, а объ окладныхъ податяхъ и упоминать 
нечего, ибо оныя до сего времени не приведены въ надлежащую извѣстность. 

8) Вслѣдъ за покореніемъ Эривани, найдено было множество бумагъ сардарскихъ, въ томъ числѣ долговые акты 
на значительныя суммы, отчеты и свѣдѣнія объ имуществѣ сардарскомъ и вообще о прежнемъ управленіи сего 
ханства по отчетной части. Бумаги сіи въ то время переданы мною въ Эриванское Правленіе на тотъ конецъ, 
дабы оно, разобравъ оныя, о томъ, что по нимъ откроется, донесло мнѣ во всей подробности. Но Правленіе, не 
составивъ симъ бумагамъ даже простой нумераціи, не означивъ ихъ приложеніемъ печати и не сдѣлавъ имъ хотя 
поверхностнаго осмотра, поручило ихъ разобрать одному переводчику и, такимъ образомъ, важнѣйшіе докумен-
ты, по общимъ слухамъ, на значущія суммы простирающіеся, отдало совершенно на произволъ одного лица, 
отнюдь не заслуживающаго такого довѣрія, хотя третій членъ Правленія полк. Бородинъ и напоминалъ ген.-л. 
Красовскому, что лучше разобрать сш бумаги въ самомъ присутствш. Теперь представляется вопросъ кто за все 
сіе долженъ будетъ отвѣтствовать, если обнаружится ущербъ казенный, и пополнить оный’ 
Сообразивъ всѣ сіи обстоятельства, нельзя не видѣть разительной противуположности между управленіемъ 
Адербейджана и области Эриванской. Въ Адербейджанѣ, не взирая на 5-ти мѣсячное пребываніе около 25-ти т. 
войскъ нашихъ (считая людей, бывшихъ на продовольствіи), на тягость, терпимую отъ того жителями, на сборы 
денегъ и припасовъ, до Уз миля. р. с. простиравшіеся, наконецъ, на всѣ интриги Аббас-мирзы, старавшагося 
возбудить него; дованіе противъ нашего правительства, — все было ; въ порядкѣ и устройствѣ жители съ 
нелицемѣрнымъ прискорбіемъ видѣли удаленіе войскъ нашихъ изъ сей провинціи, и память пребыванія 
Русскихъ будетъ тамъ долго оставаться въ самомъ благопріятномъ для насъ отношеніи. Напротивъ того, въ 
Эриванской области, истощенной и прежде отяготительными поборами и угнетеніями сардаря и при нашемъ 
правительствѣ освобожденной доселѣ отъ всѣхъ окладныхъ налоговъ, успѣли мы возбудить неудовольствіе 
между мухаммеданами, составляющими а/4 всего населенія, и они съ сожалѣніемъ уже вспоминаютъ объ 
управленіи сардарскомъ. Прозорливость в. с. укажетъ, какимъ образомъ могли мы на первый случай поселить 
столь невыгодныя для насъ впечатлѣнія въ народѣ, не временно нами покоренномъ, но поступающемъ навсегда 
въ подданство Е. И. В. По таковымъ уваженіямъ, поспѣшая предупредить дальнѣйшее по Эриванской области 
неустройство и послѣд- 
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ш 
ствія самыя непріятныя, принялъ я немедленно слѣдующія мѣры 

1146. Эриванское Областное Правленіе учреждено ■: мною на томъ основаніи, какъ объяснено въ 
рапортѣ моемъ в. с., М3 339, подъ предсѣдательствомъ ген.-м. кн. Чавчавадзе изъ двухъ военныхъ 
нітаб- офицеровъ (до назначенія гражданскихъ чиновниковъ), I изъ двухъ почетнѣйшихъ 
природныхъ жителей (одного изъ Армянъ, а другаго изъ мухаммеданъ), коимъ приданъ одинъ 
только совѣщательный голосъ; ибо хотя я остаюсь при прежнемъ мнѣніи, что самая справедливость 
требуетъ дать симъ людямъ голосъ : утверждающій, но не рѣшился предоставить имъ та-: новаго 
права до полученія разрѣшешя на то высшаго ! начальства, которымъ и прошу покорнѣйше 
снабдить | меня поспѣшнѣе. 

1147. Положительное участіе архіеп. Нерсеса въ дѣлахъ по управленію Эриванскою областью 
вовлекло его въ явное предпочтеніе Армянъ мухаммеданамъ и способствовало одностороннимъ 
видамъ сего архі- ; епископа, клонящимся болѣе къ выгодамъ Армянскаго духовенства и монастыря 
Эчміадзинскаго, нежели къ пользѣ общей; неограниченное-же вліяніе на всѣ дѣла, 
предоставленныя ему ген.-л. Красовскимъ, было одною изъ главнѣйшихъ причинъ продолжав-
шагося по Эриванской области неустройства и неудовольствія между мусульманами, — почему и 
призналъ я необходимымъ устранить Нерсеса отъ засѣданій въ Эриванскомъ Областномъ 
Правленш, тѣмъ болѣе, что, по доставленнымъ отъ в. с. при предписаніи, ^N3 2,417, для 
соображенія моего, правиламъ, никакого участія въ мірскихъ дѣлахъ по управленію сей области 
ему не предоставлено. 

Изъ прилагаемаго при семъ въ копш письма моего къ архіеп. Нерсесу в. с. изволите увидѣть, что сіе сдѣлано 
мною самымъ вѣжливымъ образомъ безъ нанесенія ему малѣйшаго оскорблешя. 

1148. Областному Эриванскому Правленію подчинены провинщи Нахичеванская, Ордубадъ и округа 
Мигрин- скій и Капанскій до разсмотрѣнія, не удобнѣе-ли будетъ послѣдніе два округа 
присоединить къ Кара- багу. 

1149. Въ городахъ Эривани и Нахичевани учреждены городовыя управленія, съ раздѣленіемъ оныхъ 
на полицейскія и управленія суда и расправы; для руководства въ дѣйствіяхъ ихъ преподаны 
основныя правила. 

1150. Въ сихъ городахъ назначены казначеи, коимъ подробнѣйшее наставленіе вмѣстѣ съ симъ 
послано. 

Общее образованіе областнаго и окружныхъ уп 
равленій и обязанности имъ предначертанныя, в. с. изволите усмотрѣть изъ прилагаемыхъ при семъ данныхъ 
Эриванскому Областному Правленію правилъ и штата, о скорѣйшемъ утвержденіи коихъ прошу покорнѣйше 
употребить ваше предстательство. 

1151. Не имѣя возможности начертать положительныхъ правилъ для управленій магальнаго и 
сельскаго, по несобранію Эриванскимъ Временнымъ Правлешемъ никакихъ по сему предмету 
свѣдѣній и даже по нераздѣленію области на магалы, предписалъ я оному Правлешю открыть всѣ 
подробности прежняго магальнаго и сельскаго управленія и на основаніи оныхъ, составивъ проектъ 
наилучшаго и удобнѣйшаго раздѣленія магаловъ и управленія оными, представить 

: все сіе на мое разсмотрѣніе, имѣя при томъ въ ви- | ду 1) чтобы магальными беками были опредѣляемы 
преимущественно природные жители въ мага- лахъ, болѣе населенныхъ Армянами—изъ Армянъ, 
: а въ мухаммеданскихъ—изъ мусульманъ, и 2) чтобы сельское управленіе было учреждено сколько можно 
сходнѣе съ прежними обычаями и чтобы оно дѣйствовало преимущественно совѣщаніями на мірскихъ 
сходкахъ, буде сіе таковымъ обычаямъ не противно. 

1152. Подтверждено Эриванскому Областному Правленію, дабы оно, въ новомъ его составѣ, 
занялось особенно выполненіемъ всего предписаннаго въ инструкціи, ген.-л. Красовскому данной, 
и сверхъ того ста- ралось-бы собрать въ подробности статистическія свѣдѣнія, изложенныя въ 
проектѣ для управленія Эриванской области, доставленномъ в. с.; за исподне- ніемъ сего я буду 
имѣть внимательное наблюдете. 
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1153. Для приведенія въ извѣстность имѣній казенныхъ и доходовъ, которые поступать должны въ 
пользу правительства, учреждена особая коммисія изъ одного штаб-ОФицера и 2-хъ жителей 
Эриван- свихъ. При пособіи сей коммисіи Эриванскому Временному Правленію поставлено въ 
обязанность 

: 1) стараться, сколько можно, отыскать письменные документы и описи имуществу сардаря Эриванскаго, также 
вѣрнѣйшія свѣдѣнія о получаемыхъ имъ доходахъ, и составить полное и точное онымъ : описаніе, и 2) 
сообразить, могутъ -ди быть таковые доходы получаемы нынѣ по наличному числу жителей и теперешнему 
состоянію области. 

1154. Эриванское Временное Правленіе, отъ 21-го Февраля, т. е. при самомъ отъѣздѣ ген.-л. Красов-
скаго, представило мнѣ объ освобожденіи наибо- дѣе раззоренныхъ отъ войны магаловъ отъ 
всякихъ податей и повинностей на три года, а прочихъ на 
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два года. Не видя, чтобы Правленіе основало таковое требованіе свое на вѣрнѣйшихъ свѣдѣніяхъ о положеніи и 
нуждахъ жителей, я предписалъ войти вновь въ подробнѣйшее разсмотрѣніе, какіе именно магалы и деревни 
наиболѣе отъ войны потерпѣли и которымъ таковое облегченіе необходимо, и представить мнѣ соображенія, 
сколько можно поспѣшнѣе, до разрѣшенія-же моего, собственно окладныхъ податей съ крестьянъ не взыскивать 
и, дабы взысканіе оныхъ не происходило мимо вѣдома Правленія, публиковать о томъ повсемѣстно. При семъ я 
долженъ объяснить, что настояніе Временнаго Правленія, дабы всѣ жители Эриванской области безъ изъятія 
были освобождены отъ податей и повинностей одни на 3, а другіе на 2 года, я почитаю слишкомъ увеличеннымъ 
и, по моему мнѣнію, достаточно будетъ однихъ потерпѣвшихъ дѣйствительное раззореніе и имѣющихъ въ 
облегченш настоятельную нужду освобо- | дить отъ налоговъ не болѣе какъ на одинъ годъ, потому что въ 
прошломъ году съ нихъ ничего взимаемо не было. 
10) Хотя при первоначальномъ распоряженш Временнаго Правленія, на счетъ векселей и другихъ денежныхъ 
документовъ сардаря и учинено важнѣйшее упущеніе тѣмъ, что оные предоставлены были на произволъ 
переводчика; но, дабы за всѣмъ тѣмъ не оставались они безъ надлежащаго разсмотрѣнія и казна не лишилась-бы 
принадлежащихъ ей капиталовъ, подтверждено отъ меня вновь Эриванскому Правленію, чтобы оно, въ новомъ 
его составѣ, немедленно приступило къ разобрашю и приведенію въ извѣстность всѣхъ счетовъ и долговъ 
сардаря и доставило-бы мнѣ полныя о семъ свѣдѣнія, съ присовокупленіемъ соображенія его, какимъ образомъ 
долги сіи удобнѣе взысканы быть могутъ. 
При семъ имѣю честь присовокупить, что объ уничтоженіи многихъ изъ сихъ долговъ Временное Правленіе 
входило уже ко мнѣ съ представленіемъ подъ предлогомъ, будто-бы оные наложены сардаремъ произвольно, 
ибо капиталы уплачены; но какъ многіе изъ сихъ векселей даны въ 1825 году, а въ подтвержденіе таковаго 
мнѣнія своего Правлеше не представило никакихъ доводовъ, кромѣ копш съ письма сардаря Эриванскаго къ 
одному изъ прежде бывшихъ его чиновниковъ, мною въ оное Правленіе по особому случаю препровожденное, 
которое показываетъ одно только намѣреніе сардаря скрыть долги сіи отъ нашего правительства, то и 
увѣдомилъ я Правленіе, что къ уничтоженію таковыхъ долговъ не вижу я никакой причины и полагаю 
возможнымъ 
разсрочить только по нѣкоторымъ изъ нихъ уплату денегъ. Вообще нельзя не замѣтить, что Временное 
Правленіе во всѣхъ своихъ дѣлахъ, которыя относились до соблюденія интереса казеннаго не только не наблюло 
должнаго попеченія, но избѣжало всякой отчетности. 
11) Предъ прибытіемъ моимъ въ Эривань бѣжали за границу два мусульманина дер Однѣ 
только важныя причины могли понудить къ побѣгу жителей осѣдлыхъ,—посему и предписалъ я произвести объ 
обстоятельствѣ семъ изслѣдованіе. 
Принимая-же въ соображеніе, что предотвратить побѣги жителей на всемъ пространствѣ нашихъ границъ, кодь 
скоро они недовольны будутъ нашимъ управленіемъ, нѣтъ никакой возможности и что строгія въ семъ 
отношеніи мѣры больше ожесточатъ противъ насъ находящихся во вновь покоренныхъ провинціяхъ 
мусульманъ, нежели принесутъ пользы, предписалъ я жителямъ помянутыхъ двухъ (?) деревень, которые почти 
всѣ перехвачены на дорогѣ, предоставить полную свободу перейти за границу и возвратить все имущество, какъ 
имъ, такъ и ушедшимъ ихъ товарищамъ принадлежащее, а вмѣстѣ съ тѣмъ приказалъ опубликовать 
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повсемѣстно, такъ, чтобы всякому жителю Эриванской области было о томъ извѣстно а) что всѣмъ тѣмъ, 
которые захотятъ перейти отъ насъ за границу дозволяется сіе отъ правительства; Ь) но таковымъ выходцамъ 
никогда и ни въ какомъ случаѣ не будетъ позволено возвратиться въ наши области, безъ особеннаго моего 
разрѣшенія, и с) что всякій житель безъ изъятія въ нуждахъ своихъ и жалобахъ можетъ свободно обращаться къ 
начальнику области и въ Обласйіое Правленіе; что никто имъ въ томъ препятствовать не долженъ, подъ 
опасеніемъ строжайшаго взысканія, и что всякая законная и справедливая просьба непремѣнно будетъ 
удовлетворяема. 
Зная умоначертанія здѣшняго народа, я увѣренъ, что сіе средство подѣйствуетъ гораздо болѣе, нежели самыя 
строгія мѣры, въ особенности, если мѣстное начальство будетъ поступать съ мухамме- данами ласково и 
справедливо, и 
12) Вообще поставлено мною Эриванскому Областному Правленію въ непремѣнную обязанность сохранять 
величайшее безпристрастіе во всѣхъ дѣдахъ между Армянами и мусульманами и отнюдь не дѣлать 
предпочтенія первымъ, въ особенности-же — вѣротерпимость и сколько можно предотвращать всякіе споры о 
религіи и укоризны. 
Описавъ в. с. главнѣйшіе безпорядки, найден- 
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ные мною при поверхностномъ токмо обзорѣ управленія Эриванскою областью, и распоряженія, учиненныя 
мною для приведенія сей области въ нѣкоторое устройство, весьма чувствую, что при важнѣйшихъ нынѣшнихъ 
занятіяхъ вашихъ я обременяю васъ столь обширнымъ изложеніемъ, но знаю также, сколько вы изволите 
принимать участія въ дѣлахъ здѣшняго края, и потому поставляю себѣ въ обязанность доводить до свѣдѣнія в. с. 
все, что по управленію вновь пріобрѣтенными провинціями мною найдено и учинено будетъ, не скрывая отъ 
васъ и собственныхъ своихъ ошибокъ, къ числу коихъ должно отнести предоставленное мною, вслѣдъ за по-
кореніемъ Эривани, участіе въ управленіи сею областью архіеп. Нерсесу. Но никогда не полагалъ я, чтобы 
архіепископъ сей, заявлявшій усердіе свое во всякомъ случаѣ, принялъ на себя такую обязанность единственно 
съ тѣми видами, чтобы обратить всѣ попеченія свои на однихъ Армянъ и, мало заботясь о пользахъ 
государственныхъ, предпочитать онымъ выгоды Армянскаго духовенства и въ особенности монастыря 
Эчміадзинскаго. Не могъ я также предвидѣть, что ген -л. Красовскій сдѣлается однимъ исполнителемъ воли 
Нерсеса и, не обращая вниманія на всѣ данныя ему отъ меня предписанія, не озаботится даже о 
первоначальномъ устройствѣ сего вновь покореннаго края и оставитъ мусульманъ, составляющихъ а/< всего 
населешя, безъ должнаго покровительства и пособій 
Въ заключеніе всего повторяю покорнѣйшую просьбу мою о скорѣйшемъ утвержденіи представляемаго при 
семъ штата для управленія Эриванскою областью, купно съ ханствомъ Нахичеванскимъ, который я по 
необходимости долженъ привести въ дѣйствіе; при томъ обязанностью считаю присовокупить, что по тѣмъ 
уваженіямъ, которыя изложены мною въ рапортѣ, № 339, рѣшился я назначить въ видѣ столовыхъ денегъ 
прибавку въ окладному жалованью военнымъ офицерамъ, назначеннымъ временно къ исполненію должностей, 
которые потомъ должны быть замѣщены чиновниками гражданскими. 

1155. Рапортъ Армянскаго Областного Правленія гр. Пасшичу, отъ 26-го апрѣля 1828 года, М 1016. 

Эриванскіе ахунды, муллы, ханы и беки, при послѣднемъ проѣздѣ в. с. чрезъ Эривань, подали вамъ просьбу о 
позволеніи имъ пользоваться пожалованными бывшимъ Эриванскимъ сардаремъ Хусейн-ханомъ доходами 
казенныхъ деревень подъ именемъ тіулы. 
В. с. означенную просьбу изволили препроводить въ Армянское Областное Правленіе на разсмотрѣніе. 
Правленіе, по учиненіи о семъ надлежащаго дознанія, удостовѣрилось, что тіулы бываютъ наслѣдственные и 
временные; они имѣютъ большое сходство съ арендами, ибо казенные доходы, получаемые съ казенныхъ иди 
помѣщичьихъ деревень, предоставляются въ пользу частныхъ людей временно иди наслѣдственно. Тіулы на 
семъ послѣднемъ основанш давались большею частью помѣщикамъ на казенные доходы, съ ихъ деревень 
слѣдуемые, тогда какъ временные тіулы замѣняли только жалованье и давались болѣе съ казенныхъ деревень 
однимъ служащимъ или за прежнія услуги. Частнымъ людямъ, коимъ отдаваемы въ тіулы деревни, 
предоставлялось право удерживать за собою жителей тѣхъ деревень. 
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Награда сія была весьма значительна, ибо съ помѣщичьихъ земель произведенія крестьянъ дѣлились на двѣ 
части, т. е. изъ 30-ти до 15-ти оставалось крестьянину, а другіе 15 забираемо было въ пользу сарда- ря, изъ коихъ 
отдавалось помѣщику только 4; слѣдовательно, жалуя ихъ тіулами, предоставляли имъ право пользоваться и 
остальными 11 частями. 
Правленіе, при внимательномъ разсмотрѣши просьбы сей, полагаетъ справедливымъ, чтобы пожалованные 
тіулы въ наслѣдство утверждены были за ними на семъ основанш, но временными предоставить пользоваться 
однимъ служащимъ, въ замѣнъ жалованья, по мѣсту, когда первые превышаютъ послѣднее. При семъ 
правительство обязано приложить большую осторожность, дабы подобныя права въ такомъ только случаѣ были 
уважаемы, когда оныя сохранены были до послѣдняго времени Персидскаго правленія въ сихъ вновь 
пріобрѣтенныхъ областяхъ. 

1156. Предписаніе гр. Паскевит Армянскому Областному Правленію, отъ 4-го мая 1828 года, М1037. 

Семейству Акопа Арютинова, который бѣжалъ къ намъ изъ войскъ Аббас-мирзы съ извѣстіемъ о намѣреніи 
Персіянъ, но по поимкѣ лишенъ глазъ, носа и губъ; вдовѣ Аствацатуровой, мужъ коей убитъ Персіянами по 
подозрѣнію въ сохраненіи писемъ отъ Россійскихъ начальниковъ, и Оганезу Аслі- ану, которому выколотъ 
глазъ, отрѣзанъ носъ и языкъ за указаніе дорогъ отряду ген.-адъют. Бенкендорфа,—по ходатайству за нихъ 
архіеп. Нерсеса, я предлагаю Армянскому Правленію отпустить единовременно по 10-ти черв. и потомъ 
продолжать выдачу всякій годъ по 30-ти р. с. изъ Эриванскихъ доходовъ на каждое семейство. 
 
т 
 

1157. Тоже, отъ 12-го лая 1828 года, № 1154. 

Я согласенъ съ мнѣніемъ сего Правленія, изъясненнымъ въ представленіи онаго, отъ 26-го апрѣля, № 1016, 
относительно предоставленія Эриванскимъ ахундамъ, мулламъ, ханамъ и бекамъ подьзоватьбя пожалованными 
бывшимъ Эриванскимъ сардаремъ Хусейн-ханомъ доходами казенныхъ деревень подъ именемъ тіулы, но 
предварительно предлагаю Армянскому Областному Правленію, разсмотрѣвъ во всей подробности права сихъ 
людей на означенные пожалованія представить мнѣ списокъ, какія именно изъ сихъ деревень должны быть 
предоставлены въ ихъ пользу, до какого количества простирается съ нихъ доходъ и какія именно части онаго 
должны быть выдаваемы помянутымъ людямъ; утвержденіе сихъ правъ ихъ будетъ зависѣть собственно отъ 
меня. 

1158.  Тоже, отъ 15-го мая 1828 года, М 1222. 
И д. областнаго начальника, ген -м. кн. Чавча- вадзе, представляетъ мнѣ, что сіе Правленіе въ разбирательствѣ 
собственности каждаго обязано основываться на письменныхъ доказательствахъ, данныхъ прежнимъ 
правительствомъ, почему легко можетъ случиться, что, по присоединеніи къ Россш вновь завоеванныхъ 
провинцій, будутъ выдаваемы грамоты заднимъ числомъ или сочиняемы самими частными лицами съ 
приложеніемъ Фальшивыхъ печатей, — а потому проситъ постановить правиломъ, чтобы письменные 
документы всякаго рода, неприведенные въ исполненіе при прежнемъ правительствѣ, оставались 
недѣйствительными. 
Я съ своей стороны нахожу, что подложность документовъ и Фальшивость печатей при томъ порядкѣ 
производства дѣлъ, какой былъ установленъ въ бывшемъ правленіи Эриванской и Нахичеванской провинцій, 
весьма обыкновенны. Нѣтъ сомнѣнія также и въ томъ, что съ перемѣною правительства будутъ выдана грамоты 
задними числами отъ сардаря Эриванскаго и прочихъ, коимъ весьма легко удовлетворять просьбамъ разныхъ 
лицъ, по прежней преданности или другимъ причинамъ, о пожалованіи того, что уже не находится въ ихъ 
владѣніи. Почему, дабы оградить казну отъ напраснаго убытка и уничтожить средства къ распространенію 
Фальшивыхъ документовъ, предлагаю Армянскому Областному Правленію принять за непремѣнное правило 
разсматривать тѣ только грамоты и другіе документы и дѣлать по нимъ надлежащія заключенія, которые 
приведены въ извѣстность 
и исполнены при прежнемъ правительствѣ, прочіе-же считать недѣйствительными; ибо нельзя допускать и той 
мысли, чтобы лицо, получившее законную грамоту на что либо, не вступило тогда же въ права, ему 
принадлежащія, и оставляло оную въ неизвѣстности до открытія Россійскаго правительства. Но правила 
таковаго держаться только при разсматриваніи требованій на собственность казны; въ частныхъ же претензіяхъ 
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дѣлать разбирательства по документамъ всякаго рода, такъ какъ на случай Фальшивости ихъ противная сторона 
можетъ доказать сіе. Наконецъ, предписываю Областному Правленію опубликовать по ввѣреннымъ ему 
провинціямъ, чтобы всѣ жители, имѣющіе у себя грамоты и другіе документы на имѣнія, денежныя содержанія 
и проч. представили оные непремѣнно въ 4-х-мѣсячный срокъ, считая со дня обнародованія, къ 
засвидѣтельствованію въ ю Правленіе; по прошествіи-же сего срока не будутъ они принимаемы и сила ихъ 
должна почесться унич- I тоженною, хотя были-бы и законны. Впрочемъ, за; свидѣтельствованіе сіе не есть 
утвержденіе правъ, предоставляемыхъ тѣми документами лицамъ, предъявлявшимъ оные, а только приведеніе 
ихъ въ извѣст- 
; НОСТЬ. ' 
443. Ретортъ ген.-м. кн. Чавчавадзе гр. Паскевту, отъ 21-го мая 1828 года, М 539. 
Эриванской провинціи дер. Нурни житель Армянинъ Акопъ Арютиновъ, служившій топчіемъ (ар- : 
тиллеристомъ) въ войскѣ Аббас-мирзы, во время сраженія 17-го августа, замѣченъ былъ въ Фаль- : шивомъ 
направленш пушечныхъ выстрѣловъ, такъ что оныя ударяли не въ Россійское, а въ Персидское войско. 
і Помянутый Арютиновъ узнавъ, что дѣйствіе его замѣчено, въ тоже самое время ушелъ съ поля сраженія, но 
имѣлъ несчастіе быть пойманнымъ недалеко : отъ Эчміадзинскаго монастыря, и сардаръ Эриван- : скій Хусейн-
ханъ выкололъ ему глаза и отрѣзалъ ; НОСЪ, губы и ПЯТКИ. 
Варварство сіе, сдѣлавъ Арютинова на всю жизнь жалкимъ страдальцемъ, заставило и все его семейство терпѣть 
крайній недостатокъ въ пропитаніи Положеніе Арютинова и поступокъ, за который онъ і столько пострадалъ, въ 
особенности достойны милосердія правительства, и я осмѣливаюсь предстатедь- ; ствовать у в. с. о назначеніи 
ему содержанія, которое | могло-бы предохранить семейство его отъ нищеты, 
: имъ незаслуженной. 
 
т 

1159. Отношеніе гр. Даскевича къ начальнику Главнаго Штаба Е. И. В., отъ 23-го октября 1828 

года, № 3. 

Ген.-м. кн Чавчавадзе и тамошное Областное Правленіе донесли мнѣ, что всѣ почти гражданскіе чиновники, 
находящіеся въ Эривани, одержимы болѣзнями, лихорадками и горячками, отъ коихъ, при всѣхъ медицинскихъ 
пособіяхъ, они не получаютъ облегченія и потому не въ состояніи исправлять своихъ обязанностей по службѣ, 
отчего встрѣчается остановка въ производствѣ дѣлъ и даже крайняя медленность, ибо въ Областномъ Правленіи 
одинъ только канцелярскій чиновникъ занимается, а въ градской полиціи и городовомъ судѣ всѣ дѣлопроизво-
дители заболѣли. 
Обстоятельство это между прочими причинами, о коихъ я подробно донесъ Г. И. 13-го сего октября, также 
служило поводомъ къ тому, что присяга на вѣрность подданства Е. И. В. въ Эриванской провинціи еще не 
выполнена. 
Мною приняты немедленно надлежащія по сему послѣднему предмету мѣры, но изъ настоящаго' опыта я 
предвижу, какъ трудно будетъ привлечь въ Армянскую область опытныхъ, способныхъ и честныхъ 
чиновниковъ, которые рѣшились-бы жертвовать собою тамошнему убійственному климату и что по не-
обходимости должно имѣть тамъ чиновниковъ лишнихъ, которые заступали-бы мѣста заболѣвшихъ,— на счетъ 
чего я не премину представить особо. Между тѣмъ должно принять за непремѣнное правило, чтобы всякій годъ 
присутственныя мѣста, въ г. Эривани находящіяся, выводимы были оттуда на все лѣтнее время къ Кара-булаку 
на возвышенное мѣсто, не далѣе 6-ти верстъ отъ Эривани находящееся О семъ хотя дано было отъ меня 
предписаніе, но не приведено въ исполненіе, за отсутствіемъ кн. Чавчавадзе, сначала для принятія 
предохранительныхъ мѣръ противъ внесенія заразы, а потомъ въ Бая- зетскій пашалыкъ по военнымъ 
дѣйствіямъ 

1160. Тоже, ген.-адъют. Закревскаго къ гр. Паскевичу, отъ 19-го декабря 1828 года, № 4230. 

Комитетъ Министровъ въ засѣданіи 24-го минувшаго ноября слушалъ записку министра народнаго просвѣщенія 
о дозволеніи профессору Дерптскаго университета Парроту предпринять ученое путешествіе въ Араратскія 
горы вмѣстѣ съ четырьмя воспитанниками сего университета. 
Комитетъ, признавая и съ своей, стороны ученое путешествіе въ Араратскія горы полезнымъ, полагалъ 
дозволить профессору Парроту предпринять оное съ назначенными ему сопутниками на томъ основаніи, какъ 
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министръ народнаго просвѣщенія представляетъ; а дабы мѣстное начальство Армянской области оказывало 
симъ путешественникамъ въ нужныхъ случаяхъ содѣйствіе, то предоставить мнѣ сообщить о томъ в с для 
учиненія съ вашей стороны надлежащаго распоряженія. 
Въ засѣданіи 4-го сего декабря объявлено Комитету, что по сей статьѣ послѣдовало собственноручное Е. В. 
повелѣше ,,Совершенно согласенъ; кромѣ того дать надежнаго фельдъегеря для нахожденія во все время при 

экспедиціиЧ 
Получивъ къ исполненію выписку о семъ изъ журналовъ Комитета Министровъ, честь имѣю сообщить о томъ в. 
с. для учиненія должнаго съ вашей стороны распоряжешя объ оказаніи помянутымъ путешественникамъ отъ 
начальства Армянской области въ нужныхъ случаяхъ содѣйствія и законнаго пособія. 

1161. Тоже, гр Даскевича къ гр. Дибичу, отъ 19-го января 1829 года, № 39. 

Армянское Областное Правленіе представило мнѣ свѣдѣнія о всѣхъ вообще податныхъ сборахъ, произ-
водившихся въ Эриванской провинціи при бывшемъ сардарѣ Эриванскомъ. Сборы сіи могли существовать 
только при сардарѣ, ибо онъ дѣйствовалъ, какъ монополистъ и какъ откупщикъ, и не только имѣлъ всю 
торговлю въ своихъ рукахъ, но еще скупалъ и всѣ произведенія земли, продавая ихъ потомъ гораздо дороже. 
Если входилъ въ положеніе поселянъ, то для того, чтобы извлечь изъ никъ всю возможную пользу, оставляя имъ 
только необходимѣйшія къ существованію средства и не допуская ихъ никогда улучшить свое благосостояніе; 
дѣлалъ имъ разныя вспоможенія, дабы взять съ нихъ послѣ гораздо больше; заключалъ съ ними условія и 
расчитывался хозяйственнымъ образомъ всегда съ выгодою для себя Но при Европейскомъ правительствѣ такой 
порядокъ въ сборахъ податей не только непомѣрно отяготителенъ для народа, но нѣкоторые изъ налоговъ а 
существовать въ Россійскомъ государствѣ не могутъ; вооб- ще-же оставить оные въ прежнемъ положеніи невоз-
можно. 
Соображаясь съ мѣстнымъ положеніемъ края и состояніемъ обывателей, вообще потерпѣвшихъ разстройства 
отъ прошедшей Персидской войны, я умень- 
 
т 
шилъ подати и назначилъ, чтб ивъ оныхъ должно взыскать за прошедшій годъ и чтб предполагается получить въ 
настоящемъ 1829 и 1830 году, дабы въ продолженіи сихъ двухъ годовъ испытать, удобна-ли установленная 
нынѣ система сбора податей, или оная будетъ требовать нѣкоторыхъ дополненій и измѣненій 
Къ сему нужнымъ считаю присовокупить, что за всѣмъ уменьшеніемъ, мною учиненнымъ, податной сборъ съ 
Эриванской провинціи будетъ гораздо превышать подати, установленныя въ Грузіи и другихъ здѣшнихъ 
провинціяхъ. 
Прося довести о томъ до Высочайшаго благоусмотрѣнія Е. И. В., имѣю честь доложить, что подобныя свѣдѣнія 
о податяхъ въ Нахичеванской и Ор- дубадской провинціяхъ также собраны, но къ онымъ требуются мною 
дополнительныя объяснешя, по полученіи коихъ таковыя свѣдѣшя я не премину доставить в. с. Между тѣмъ о 
сборѣ въ нынѣшнемъ году нѣкотораго количества податей изъ сихъ двухъ округовъ съ значительнымъ 
уменьшеніемъ противъ прежняго сдѣлано уже мною распоряженіе. 

1162. Тоже, къ патріарху Ефрему, отъ 12-го февраля і 1829 года, М 833. 

По случаю существующей въ сел. Кульпахъ заразительной болѣзни, правительство приняло всѣ нужныя мѣры и 
карантинныя предосторожности къ прекращенію сей пагубной болѣзни и недопущенію распространиться оной 
въ другихъ мѣстахъ. Нынѣ Армянское Областное Правленіе доноситъ мнѣ, что въ означенное селеніе вошли 
Эчміадзинскаго монастыря епископъ, архимандритъ и прочая при нихъ свита съ кошемъ, коимъ, по преданію, 
былъ прободенъ Іисусъ Христосъ, объявивъ, что они посланы отъ в. святѣйшества для уничтоженія чумы. При 
появленіи ихъ стечеше народа со всей деревни было безпрестанное всѣ семейства, подверженныя заразѣ, 
вмѣстѣ кружились въ толпѣ семействъ сомнительныхъ или подлежащихъ сомнѣнію, такъ что здоровые смѣ-
шались съ больными и произошелъ общій безпорядокъ. Противъ сего также приняты надлежащія мѣры, но в. 
святѣйшество сами изволите согласиться, что таковымъ дѣйствіемъ нарушены карантинныя правила, 
Высочайшею властью постановленныя, которыхъ никто преступать не долженъ, и что если-бы объ ономъ было 
предувѣдомлено мѣстное начальство, котораго есть главная обязанность пещись о благосостояніи народа, то 
при всемъ удовлетвореніи желаній Кулышнскихъ жителей въ выполненіи свя- 
щеннаго обряда, не оставило-бы оно сдѣлать нужнаго распоряжешя и соблюсти должный порядокъ. 
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Почему прошу васъ, архипастырь, дабы впредь по подобнымъ случаямъ и дѣламъ не было присту- паемо ни къ 
чему безъ предварительнаго сношенія съ мѣстнымъ начальствомъ. 
448. Предписаніе гр. Паскевича Армянскому Областному Правленію, отъ 19-го марта 1829 года, М 1554. 
Духовныя лица, ханы и помѣщики Эриванской провинцш подали мнѣ прошеніе слѣдующаго содержанія „Съ 
давнихъ временъ до настоящаго имѣли они отъ Персидскаго государства участки въ полномъ ихъ распоряженіи, 
но нынѣ послѣдовало отъ меня приказаніе, чтобы они завѣдывали помѣстьями ихъ, какъ арендаторы, въ 
каковомъ случаѣ не могутъ быть обезпечены и въ пропитаніи,—почему просятъ оставить за ними имѣнія44. 
Въ свѣдѣніяхъ, собранныхъ особо бывшею въ Эривани коммисіею, представленныхъ мнѣ Армянскимъ 
Областнымъ Правленіемъ, значится 1) получаемую съ поселянъ, живущихъ на помѣщичьей землѣ, подать 
сардаръ расчитывалъ самъ и отдавалъ помѣщикамъ слѣдуемую часть; по распоряженію-же моему, при 
соблюденіи сего порядка, еще прибавлена владѣльцамъ отъ казны одна лишняя часть подати; 2) что при сардарѣ 
существовали тіулы, т. е. онъ отдавалъ, кому хотѣлъ, доходы съ селеній вмѣсто жалованья. Кто имѣлъ таковые 
тіулы, не могъ получать съ деревень болѣе того, что взыскивалъ сардаръ; оные давались не наслѣдственно, а на 
время. Сообразно таковому свѣдѣнію и въ распоряженіи моемъ, между прочимъ, постановлено а) предоставить 
пожизненное пользованіе тіулами тѣмъ, кои ихъ прежде получали, и Ь) чтобы съ тѣхъ тіуловъ, которые 
оставляются нынѣ въ пожизненное пользованіе разнымъ лицамъ, сборы съ жителей были дѣлаемы не свыше 
того, что будутъ платить казенные поселяне по новому положенію. 
Если Россійское правительство значительно облегчило всѣхъ жителей вновь покоренныхъ провинцій 
уменьшеніемъ податей, то ни съ чѣмъ не совмѣстно предоставлять помѣщикамъ отягощать прежнимъ 
количествомъ сборовъ обывателей тѣхъ деревень, кои давались имъ во временное только владѣніе, тогда какъ 
въ другомъ случаѣ прибавлена имъ отъ казны одна часть подати. Согласуй собранныя коммисіею сбора податей 
свѣдѣнія о правѣ Эриван- 
 
скихъ помѣщиковъ, бывшемъ при сардарѣ, съ распоряженіями моими, на счетъ сего учиненными, просьба ихъ 
оказывается не заслуживающею уваженія. Но какъ они именно объясняютъ, что помѣстьями ихъ пользовались 
не какъ арендаторы, а самыя имѣнія находились въ полномъ ихъ распоряженіи и владѣніи то предписываю 
Армянскому Областному Правленію немедленно войти въ разсмотрѣніе законныхъ правъ ихъ на оныя и 
потребовать отъ нихъ нужныя доказательства; по окончаніи-же таковаго разбирательства представить мнѣ обо 
всемъ обстоятельно, съ изложеніемъ своего мнѣнія. 
449. Прокламація гр. Паскевича къ жителямъ Армянской области, отъ 21-го марта 1829 года. 
Россійское правительство, имѣя отеческое попеченіе о всѣхъ вѣрноподданныхъ всемилостивѣйшаго нашего Г. 
И., тѣмъ болѣе старается оградить всѣми мѣрами отъ бѣдствій непредвидимыхъ и мо- : гущихъ произойти 
вдругъ жителей недавно пріобрѣтенныхъ провинцій, какъ новыхъ подданныхъ Е. И. В. Въ семъ благомъ 
намѣреніи я нужнымъ призналъ объявить повсемѣстно христіанскому и мусульманскому духовенству 
Армянской области, почетнымъ бекамъ, медикамъ и всему народу единственно въ предосторожность 
слѣдующее 
Положеніе Армянской области близъ границъ двухъ иноземныхъ державъ, изъ коихъ одна Турція со всѣмъ 
ожесточеніемъ продолжаетъ съ нами войну, и могущія быть непредвидимыя внезапныя нападенія требуютъ со 
стороны жителей бдительности и предусмотрительности, дабы, такъ сказать, быть готовыми при каждомъ 
непріязненномъ случаѣ, при каждомъ вторженіи непріятельской хищнической партіи и отражать силу силою. 
Храбрыя Россійскія войска въ здѣшнемъ краѣ доказали всему свѣту свое мужество не устоялъ предъ ними 
непріятель въ полѣ, не устояли твердыни крѣпостей, почитавшихся неприступными, и подвиги ихъ увѣнчались 
незабвенною славою; но защищая вообще предѣлы наши, они не будутъ имѣть средствъ оберегать каждое 
селеніе, каждую небольшую деревню, каждое отдѣльное семейство. 
Итакъ, къ вамъ, жители всей Армянской области, я обращаюсь и совѣтую при явной опасности и 
непріятельскомъ вторженіи принять тотчасъ нужныя мѣры. Соберите ваши семейства и имущество и, сколько 
можно, болѣе хлѣба и отправьте ихъ въ мѣста гористыя, скрытныя и неприступныя. Осталь 
ной хлѣбъ также скройте отъ непріятеля, а сами вооружитесь и соберитесь вблизи войскъ нашихъ у крѣпостей и 
отъ сихъ мѣстъ соединенія спѣшите, гдѣ появится непріятель. 
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Мухаммедане и Армяне' Россійское правительство неоднократными примѣрами доказало вамъ попечете объ 
участи вашей. Вамъ остается только употребить мужество, дабы пріобрѣсти славное имя защитниковъ своего 
отечества. Повѣрьте, что при единодушномъ вашемъ желаніи сего непріятель не посмѣетъ коснуться васъ, и 
ваши семейства и имущество будутъ спасены. 
450. Отношеніе гр. Паскевича къ гр. Чернышеву, отъ 

1163. го мая 1829 года, № 280. 

і Армянское Областное Правленіе рапортомъ, отъ I 26-го апрѣля, донесло мнѣ, что для предохраненія 
чиновниковъ своихъ отъ моровой язвы, приняло оное слѣдующія предосторожности 1) у дверей Правленія 
распорядилось устроить небольшую рогатку, дабы въ дворъ просители входить не могли, а подавали прошенія 
приставленному къ оной нарочному человѣку въ кожаномъ платьѣ, который принимаетъ сіи бумаги 
посредствомъ длинныхъ желѣзныхъ щипцовъ и подаетъ въ Правленіе по предварительной окуркѣ въ 
учрежденной при ономъ курной, и 2) для мирзъ Татарскихъ и переводчиковъ, которые живутъ въ разныхъ 
мѣстахъ оорштата и, слѣдовательно, легко могутъ зачумиться, показана особая комната, въ коей они 
занимались-бы, не имѣя никакого сообщенія съ Русскими чиновниками. Бумаги, ими написанныя, будутъ 
поступать въ Правлеше по надлежащей окуркѣ, какъ равно и отдаваться имъ съ необходимою осторожностью. 
Но такъ какъ въ семъ случаѣ всѣ предосторожности легко могутъ остаться тщетными, то Областное Правленіе 
просило моего разрѣшенія о совершенномъ закрытіи присутствія Правленія до превращенія на Эриванскомъ 
оорштатѣ моровой язвы, если оная при принятыхъ мѣрахъ не перестанетъ продолжаться. 
Вслѣдствіе таковаго представленія Армянскаго Областнаго Правленія, я разрѣшилъ оное предписаніемъ, 4-го 
мая, № 2564, закрыть присутствіе свое до прекращенія заразительной болѣзни въ отношеніи только разбора 
просьбъ жителей по разнымъ дѣламъ, разсмотрѣнія правъ ихъ на имѣнія и доходы и по другимъ ихъ 
претензіямъ,—однимъ словомъ, касательно всего вообще, что принадлежитъ до части судной 
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и до дѣлъ людей частныхъ, и что будетъ требовать со стороны Правленія изслѣдованій и особыхъ заключеній. 
Но всѣ дѣйствія по части исполнительной, или полицейской и казенной, особливо по нынѣшнимъ военнымъ 
обстоятельствамъ въ разсужденіи наряда подводъ для перевозки казенныхъ тяжестей, доставленія провіанта и 
проч., равно сохраненія между жителями тишины и спокойствія и по распоряженію оброчными статьями, сбору 
казенныхъ доходовъ, по взысканію таможенныхъ пошлинъ и вообще по всѣмъ дѣламъ правительства, не 
терпящимъ ни малѣйшаго промедленія времени, отнюдь не должны превращаться, а производиться со всею 
возможною скоростью. Также постановлено въ обязанность Правленію не оставлять безъ вниманія 
переселенцевъ и наблюсти, дабы всѣ необходимыя по настоящему времени распоряженія о нихъ были 
выполнены. 
Доводя до свѣдѣнія в. с. о такомъ моемъ распоряженіи, имѣю честь присовокупить 1) что я почелъ нужнымъ 
прекратить на время существованія въ Эривани заразительной болѣзни пріемъ въ тамошнемъ Областномъ 
Правленіи и разборъ прошеній и вообще частныхъ и судныхъ дѣлъ; ибо привлекаемыя чрезъ то толпы 
просителей весьма удобно могутъ при всѣхъ предосторожностяхъ сообщить чиновникамъ онаго Правленія 
заразу, въ каковомъ случаѣ будетъ гораздо болѣе, нежели временное пріостановленіе сихъ дѣлъ, и самыя 
важныя предписанія начальства останутся безъ исполненія, и 2) что, по существующей въ Эривани чумѣ, равно 
по военнымъ обстоятельствамъ, требующимъ немедленно необходимѣйшихъ распоряженій и не менѣе того по 
недостатку чиновниковъ въ Армянскомъ Областномъ Правленіи, вообще дѣла онаго не могутъ производиться 
съ такою скоростью, какъ-бы слѣдовало, и многія свѣдѣнія, въ томъ числѣ дополнительныя, о разныхъ податяхъ 
и сборахъ, требованныя мною прежде и послѣ того, вслѣдствіе отношеніи в. с , отъ 12-го Февраля, № 489, еще 
отъ Правленія не получены. 
451. Тоже, отъ 12-го декабря 1820 года, № 437. 
В. с. изъ отношенія моего, № 280, изволите быть извѣстны, въ какомъ положеніи находилась тогда Армянская 
область и мѣстное управленіе въ оной, по случаю существованія тамъ заразительной болѣзни. Сія болѣзнь еще 
съ іюля мѣсяца прошедшаго года появилась въ разныхъ мѣстахъ означенной области, и хотя тогда уже 
предпринимались должныя средства къ прекращенію оной, но въ февралѣ мѣ 
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сяцѣ вновь открылась зараза въ самой Эривани, гдѣ было расположено Областное Правленіе. По случаю сему 
всѣ чиновники онаго подверглись строгому карантинному очищенію и не прежде, какъ въ мартѣ мѣсяцѣ, 
Правленіе воспріяло свое дѣйствіе. Но какъ вмѣстѣ съ тѣмъ чумная болѣзнь распространилась вообще между 
жителями Армянской области и начала свирѣпствовать во всей силѣ, то безпрестанное стеченіе просителей въ 
Правленіе подвергало чиновниковъ онаго неминуемой опасности заразиться, чрезъ что самыя нужныя 
распоряженія правительства могли-бы остаться безъ исполненія. Въ такомъ уваженіи я вынужденъ былъ 
разрѣшить Армянское Областное Правленіе о прекращеніи на время принятія въ ономъ и разбора прошеній и 
всѣхъ частныхъ и судныхъ дѣлъ, о чемъ имѣлъ честь довести до свѣдѣнія вашего помянутымъ отношеніемъ 
моимъ, объяснивъ при томъ, что по заразительной болѣзни, не менѣе-же того по военнымъ обстоятельствамъ и 
по недостатку чиновниковъ, дѣла онаго не могутъ производиться такъ какъ слѣдовало-бы. 
Между тѣмъ, я, заботясь, при всемъ невыгодномъ положеніи Армянской области, удержать тамъ порядокъ въ 
управленіи, назначилъ къ оному полк. Кандибу, чиновника отличнаго по способностямъ, примѣрному усердію 
къ службѣ и неутомимой дѣятельности. Но съ наступленіемъ лѣта настоящаго года, гибельный климатъ въ сіе 
время въ Армянской области еще болѣе увеличилъ смертность между тамошними чиновниками, отчего многіе 
изъ нихъ сдѣлались жертвою смерти, въ томъ числѣ и предсѣдатель Правленія означенный полк. Бандиба; всѣ-
же вообще перенесли тяжкія болѣзни; даже члены Област- наго Правленія изъ природныхъ жителей 
подверглись тому-же. Наконецъ, Правленіе это дошло до того, что одинъ членъ и канцелярскій чиновникъ 
управляли дѣлами онаго и тѣ должны были преимущественно заниматься приведеніемъ въ исполненіе мѣръ по 
превращенію заразы. ' 
Смерть полк. Бандибы была причиною еще ббль- шаго разстройства въ управленіи Армянскою областью, а всѣ 
сш обстоятельства совмѣстно и непосредственное мое занятіе военными распоряженіями, отвлекшими меня отъ 
ближайшаго наблюденія по дѣламъ означенной области, были поводомъ, что по упомянутому Правленію не 
только остановилось до нѣкоторой степени производство дѣлъ, но и вкрались нѣкоторые безпорядки, какъ то 
обнаружились нынѣ въ Эриванскомъ городовомъ казначействѣ, гдѣ открываются со стороны казначея 
незаконныя выда- 
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чи, утайка нѣкоторыхъ денегъ и другіе неблагонамѣренные поступки. О приведеніи въ извѣстность, какія есть 
растраты, и о пополненіи оныхъ, я принялъ надлежащія мѣры Но вмѣстѣ съ симъ я почелъ весьма нужнымъ 
командировать въ Армянскую область ген.-м. Жуковскаго, поручивъ ему какъ обре- визованіе сей области, такъ 
и самое управленіе оною до учрежденія въ ней совершеннаго порядка и устройства. Возстановленіе мира, 
уменьшеніе заразительной болѣзни и снабженіе означенной провинціи чиновниками, по вновь Высочайше 
утвержденному для нея штату, будутъ способствовать ген. Жуковскому къ скорому приведенію въ исполненіе 
возложеннаго на него порученія. 

1164. Тоже, отъ 6-го января 1830 года, «Л? 2. і 
В. с., по Высочайшей волѣ, изволили спрашивать меня кого я желаю имѣть Армянскимъ областнымъ 
начальникомъ? 
Отношеніемъ, отъ 2-го сего января, имѣлъ я честь увѣдомить васъ о назначеніи мною для обре- визованія 
Армянской области и управленія оной ген.-м кн. Бебутова. 
Находя его способнымъ занять должность настоящаго начальника Армянской области, я прошу в. с. доложить 
Е. И. В. объ утвержденіи кн. Бебутова въ сей должности *). 

1165. Предписаніе гр. Паскевича Армянскому Областному Правленію, отъ 5-го февраля 1830 года, 
Л« 547. 

Подполк. Огаревъ, командированный мною въ Армянскую область, доноситъ мнѣ, что малолѣтнія дѣти, 
оставшіяся послѣ людей, содѣлавшихся жертвою смерти отъ заразительной болѣзни, не имѣя родственниковъ, 
остаются безъ всякаго пристанища, въ самомъ жалкомъ положенш. Почему предписываю Армянскому 
Областному Правленію, собравъ свѣдѣнія объ означенныхъ сиротахъ, представить мнѣ именной списокъ ихъ, 
означивъ въ ономъ и оставшееся у нихъ послѣ родителей ихъ имущество, донеся при томъ—какое Правленіе 
полагало-бы, по мѣстнымъ обстоятельствамъ, учредить надъ ними ближайшее попеченіе до совершеннаго 
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возраста ихъ, — а между тѣмъ, дабы сіи сироты не оставались безъ всякаго призрѣнія, особливо въ нынѣшнее 
зимнее время, то 
1 Кн Бебутовъ получалъ предписаніе гр Пасневнча о иазначеиш его начальниковъ Ариянспой области 6-го 
января 1830 года, № 64 
поручить ихъ, равно и имущество, какое у нихъ есть, въ присмотръ старшинамъ тѣхъ деревень, къ которымъ 
отцы ихъ принадлежали. 

1166. Рапортъ ген -м. кн. Бебутова гр. Паскевичу, отъ 18-го апрѣля 1831 года, А!' 26. 

По вступленіи моемъ въ исправленіе должности начальника Армянской области, я нашелъ дѣла 06- ластнаго 
Правленія въ слѣдующемъ порядкѣ 

1167. Настольнаго реестра всѣмъ рѣшеннымъ и нерѣшеннымъ дѣламъ не имѣлось, и сколько именно 
таковыхъ дѣлъ, въ извѣстность приведено не было. 

1168. Многія бумаги, поступавшія въ Областное Правленіе, не были заслушаны; по другимъ хотя 
состоялись журнальныя заключенія, но исполненія не учинено, а по нѣкоторымъ сдѣлано 
распоряженіе безъ записки въ журналъ. 

1169. Дѣла заведены не въ надлежащемъ порядкѣ; многія изъ нихъ, будучи соединены въ одно дѣло, 
I находились, принадлежащія къ исполнительной части, 
! въ хозяйственной и обратно; есть однако нѣсколько и і такихъ дѣлъ, по которымъ дѣлались распоряженія одно 
другому противурѣчащія, и заведены объ одномъ и томъ-же предметѣ по двумъ частямъ хозяйственной и 
исполнительной, или-же начало въ первой, а окончаніе въ послѣдней. 

1170. Вообще почти по всѣмъ дѣламъ не было дѣлаемо подтвержденій подвѣдомственнымъ 
Областному Правленію мѣстамъ и лицамъ о скорѣйшемъ исполненіи предписаній онаго, отъ чего 
оставались дѣла по году, по два и болѣе безъ дѣйствія и обиженные оставались безъ 
удовлетворенія. 

1171. Документы были принимаемы отъ просителей безъ прошеній, и кѣмъ, когда именно, и сколько 
представлено, не было приведено въ извѣстность; аіногіе изъ нихъ, подлежащіе разсаютрѣнію 
Правленія, на право владѣнія иаіѣніеахъ, возвращены проси- тедямъ, безъ разсмотрѣнія, съ 
учиненіеаіъ надписей, что оныя явлены въ Областноаіъ Правленіи, тогда 

; какъ должно было-бы разсмотрѣть права владѣльца : на значущееся въ документѣ имѣніе; тѣ-же изъ до-
кументовъ, которые на основаніи распоряженія в. с. подлежали только къ учиненію на нихъ надписи о тоаіъ, что 
оные явлены въ Областноаіъ Правленіи, оставлены безъ засвидѣтельствованія. 

1172. Безпорядокъ по дѣламъ городовыхъ судовъ и полицейскихъ мѣстъ находился въ такомъ-же по-
ложеніи; но сверхъ того, отъ сихъ аіѣстъ не было доставляемо ежемѣсячныхъ вѣдомостей о 
рѣшенныхъ 
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и нерѣшенныхъ дѣлахъ, чрезъ что нѣкоторыя изъ дѣлъ оставались въ безгласности, а по многимъ изъ нихъ не 
было сдѣлано надлежащаго распоряженія въ продолженіи не малаго времени. 
Всѣ сіи безпорядки допущены не отъ нерадѣнія или недостатка дѣятельности бывшихъ членовъ Армянскаго 
Областнаго Правленія, а по причинамъ, извѣстнымъ уже в. с. изъ донесеній Областнаго Правленія. 
Къ отвращенію на будущее время подобныхъ безпорядковъ я принялъ надлежащія мѣры, и всѣмъ вообще въ 
Областномъ Правленш производящимся дѣламъ данъ законный ходъ, и о скорѣйшемъ окончаніи дѣлъ, 
производящихся въ полицейскихъ мѣстахъ и городовыхъ судахъ, сдѣланы симъ мѣстамъ строгія подтверждешя 
и имѣется бдительное наблюдете за успѣшнѣйшимъ окончаніемъ всѣхъ вообще по Армянской области дѣлъ, а 
въ особенности уголовныхъ. 
Хотя понынѣ не имѣется полнаго комплекта канцелярскихъ чиновниковъ и служителей, назначенныхъ по 
Высочайше утвержденному Армянской области штату, а въ особенности по Областному Правленію, но при 
всемъ томъ почти всѣ допущенные до вступленія моего въ должность по дѣламъ Областнаго Правленія, 
городовыхъ судовъ и полицейскихъ мѣстъ безпорядки и медленность исправлены уже по усердію и 
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дѣятельности настоящихъ чиновниковъ, равно и остальныя вслѣдъ за симъ имѣютъ быть при- : ведены по мѣрѣ 
возможности въ надлежащую исправность. 
При семъ долгомъ себѣ поставляю довести до свѣ- дѣшя в. с., что Эриванскій городовый судъ, имѣя въ составѣ 
своемъ предсѣдателемъ полиціймейстера, и вторымъ членомъ городоваго казначея, совершенно не можетъ 
достигать желаемой цѣли относительно успѣшнѣйшаго дѣлопроизводства и выполненія указовъ Областнаго 
Правленія; ибо оба сіи чиновника, будучи по прямымъ своимъ должностямъ обязаны важнѣйшею 
отвѣтственностью, при всемъ ихъ усердіи, не въ состояніи въ точности выполнять и возложенныя на нихъ по 
городовому суду обязанности; а потому, для доставленія Эриванскому городовому суду дѣйствительнаго 
способа къ отвращенію на дальнѣйшее время медленности, столь невыгодной для службы, въ особенности въ 
семъ краѣ, я полагалъ- бы замѣнить въ городовомъ судѣ полиціймейстера и казначея другими гражданскими 
чиновниками, способными и свѣдущими, изъ коихъ одинъ долженъ быть судьею, другой-же засѣдателемъ; тѣмъ 
болѣе нахож 
деніе полиціймейстера предсѣдателемъ въ городовомъ судѣ полагаю неудобнымъ, что полиціймейстеръ, по 
званію своему, произведя какое либо слѣдствіе по уголовнымъ или гражданскимъ дѣламъ и препроводивъ оное 
въ городовый судъ, самъ предсѣдательствуетъ при рѣшеніи того дѣла; хотя-же въ судѣ засѣдаютъ еще члены 
изъ природныхъ жителей здѣшнихъ, но они не только судебнаго порядка, но и Русскаго языка не умѣютъ. 
Не осмѣлюсь я скрыть предъ в. о. и того, что канцелярія областнаго начальника, судя по теченію дѣлъ и 
обширности занятій, такъ бѣдна и неудовлетворительна, что не смотря на дѣятельность настоящаго секретаря съ 
однимъ писцомъ, на труды переводчика и мирзы, и на употребляемые въ сей области языки, коими я владѣю,—
не смотря на все сіе однако, я не имѣю ни малѣйшаго времени заняться какими либо полезнѣйшими 
предположеніями, для сего края необходимыми. 
Управленіе магаловъ Эриванской провинціи находится въ слѣдующемъ большомъ безпорядкѣ 
Магальные начальники или мирбулюки, будучи изъ природныхъ здѣшнихъ жителей, не зная рѣшительно 
никакого порядка, до управленія земской полиціи касающагося, не могутъ и не въ состояніи удовлетворять 
требованіямъ Правленія, отчего происходитъ по дѣдамъ Правленія и областнаго начальника не только 
медленность, но даже большое затрудненіе и запутанность. Самыя незначительныя жадобы жителей другъ на 
друга, подлежащія разсмотрѣнію земской власти, никогда почти не удовлетворяются, по незнанію магальными 
начальниками порядка управленія; посему нерѣдко Правленіе, а болѣе всего областныя начальникъ, оставляя 
важнѣйшія занятія по службѣ, обязаны входить въ разбирательство таковыхъ жалобъ и дѣлаютъ надлежащія 
распоряженія о доставденш просителямъ удовлетворенія, отвлекаясь иногда отъ 9-ти часовъ утра до 2-хъ часовъ 
полудня. 
О смертоубійствѣ, воровствѣ и другихъ обстоятельствахъ, требующихъ немедленнаго по горячимъ слѣдамъ 
преслѣдованія, хотя и предписано отъ Областнаго Правленія въ тоже время производить слѣдствія и сообщенъ 
порядокъ, законами для сего предписанный, но за всѣмъ тѣмъ, магальные начальники доносятъ неполно, безъ 
объясненія нужныхъ обстоятельствъ и безъ всякаго законнаго изслѣдованія, ибо они не могутъ производить 
таловаго не только о важныхъ, но даже и о ничтожныхъ предметахъ; до распоряженія-же Правленіемъ объ 
изслѣдованіи 
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подобныхъ происшествій часто исчезаютъ слѣды, и | преступленіе остается безъ наказанія потому един- < 
ственно, что мирбудюкъ, не зная никакого порядка, особливо слѣдственнаго, не дѣлаетъ своевременнаго 
распоряженія и донесенія Областному Правленію. 
Нѣкоторые мирбулюки, подучая указъ Правленія о какомъ либо предметѣ, доносятъ совершенно о другомъ; 
иные-же, прописавъ только содержаніе указа, заключаютъ донесеніе свое словами ,,честь имѣю донести14, не 
давая никакого на оный отвѣта; по нѣкоторымъ-же предметамъ, не смотря на строжайшія подтвержденія, 
отвѣчаютъ, спустя не мало времени, неполно и неудовлетворительно. По симъ донесеніямъ, если они лично 
самими магальными начальниками представляются, то Областное Правленіе, входя въ распросы съ ними о 
сущности дѣда, извлекая изъ объясненій ихъ нужныя свѣдѣнія, дѣлаетъ имъ въ тоже время наставленія, какимъ 
порядкомъ должны они по мѣстнымъ удостовѣреніямъ изложить оныя въ рапортѣ, даже нерѣдко случается, что, 
во избѣжаніе излишней переписки, нѣкоторымъ изъ магадьныхъ начальниковъ составляетъ Форму, сообразно 
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которой должны доставлять требуемыя отъ нихъ свѣдѣнія, отчего происходитъ неминуемая въ дѣдахъ 
медленность. 
Наложеніе пени и оштраоованіе нимало не дѣлаютъ ихъ дѣятельными и исправными, а выговоры не имѣютъ на 
нихъ никакого вліянія, ибо здѣшніе природные жители при бывшемъ Персидскомъ правительствѣ не 
страшились никакой власти, кромѣ власти, грозящей палкою, каковымъ средствомъ, невозможно также внушать 
мирбудюкамъ порядокъ управленія, для нихъ совершенно чуждый. 
Для отвращенія сихъ безпорядковъ и избавленія Обдастнаго Правленія отъ излишне затруднительной и, можно 
сказать, безполезной съ магальными начальниками переписки, я не нахожу другаго средства, какъ только на 
мѣсто мирбулюковъ изъ природныхъ жителей опредѣлить военныхъ офицеровъ иди гражданскихъ 
чиновниковъ, кои, зная порядокъ управленія, могутъ съ большою пользою исправлять свои обязанности и 
облегчать въ дѣйствіяхъ Правленіе, обремененное многосложными дѣдами. Многіе изъ жителей Армянской 
области, при личныхъ со мною объясненіяхъ, обращались ко мнѣ съ словесными просьбами объ опредѣленіи 
Русскихъ чиновниковъ магальными начальниками, къ которымъ они гораздо болѣе имѣютъ довѣрія, нежели къ 
своимъ соотчичамъ, ибо первые показали уже имъ совершенное безпристрастіе въ различіи вѣръ и въ 
доставленіи справедливой 
сторонѣ, по мѣрѣ возможности, слѣдуемаго удовлетворенія. При чемъ не излишнимъ считаю доложить в. с., что 
если сдѣлать преобразованіе городовыхъ судовъ и опредѣлить Русскихъ чиновниковъ магальными на-
чальниками, чѣмъ самымъ можно дать успѣшнѣйшій ходъ дѣдамъ, то едва-ли съищутся желающіе ввѣрить 
разбирательство дѣлъ своихъ здѣшнему шаріату, къ которому они нынѣ прибѣгаютъ единственно во избѣжаніе 
медленнаго производства дѣлъ въ городовыхъ судахъ. 
Имѣя въ виду предложеніе в. с , отъ 29-го мая 1829 года, № 84, Армянскому Областному 'Правленію данное, я 
не смѣлъ приступить теперь-же къ составленію штата о земскомъ Эриванской провинціи управленіи, 
требующемъ непремѣннаго преобразованія, причемъ природные жители могди-бы съ пользою быть назначаемы 
помощниками при Русскихъ магадьныхъ начальникахъ; но если предположеніе мое удостоится одобренія в. с., 
то я, по полученіи на сей предметъ вашего соизволенія, немедленно составлю въ общемъ Обдастнаго Правленія 
присутствіи надлежащій штатъ съ уменьшеніемъ числа магаловъ и представлю на благоусмотрѣніе в. с. При 
семъ честь имѣю присовокупить, что если магальными начальниками останутся еще надолго природные 
жители, то непремѣнно къ двумъ чиновникамъ особыхъ порученій, нынѣ по штату находящимся, должно доба-
вить еще по крайней мѣрѣ четырехъ для производства слѣдствій по магаламъ, съ тановымъ-же числомъ 
переводчиковъ, а въ необходимыхъ случаяхъ и Татарскихъ мирзъ, съ производствомъ всѣмъ на разъѣзды 
прогоновъ ежегодно значительной суммы; ибо для настоящихъ мирбулюковъ порядокъ слѣдственный 
совершенно непостижимъ, и къ чему они долгое время еще привыкнуть не могутъ; а между тѣмъ дѣда по 
магаламъ навсегда останутся въ совершенномъ безпорядкѣ, въ какомъ и нынѣ, за всѣми принятыми къ 
отвращенію того мѣрами, находятся, не упоминая уже о канцеляріи магадьныхъ начальниковъ, бумаги коихъ 
представляютъ совершенный хаосъ. 
Адербейджанскіе переселенцы почти всѣ водворены уже въ постоянныя мѣста, выключая нѣсколькихъ 
деревень, жители коихъ, по случаю открывшейся въ минувшемъ 1830 году чумы, а послѣ холеры, оставлены по 
прежнему на временныхъ квартирахъ; настоящею-же весною должны переселиться въ назначенныя имъ мѣста, 
о чемъ сдѣлано уже Областнымъ Правленіемъ надлежащее распоряженіе. Переселенцы сіи имѣютъ 
хлѣбопашество въ изобиліи, и хозяйственное ихъ обзаведеніе время отъ времени удуч- 
 
 
шается. Турецкіе переселенцы, водворившіеся на Гокчѣ, Абарани, Талынѣ и Дарачичагѣ, имѣютъ постоянныя 
мѣста и всѣ построили уже себѣ жилища, выключая весьма малой части оныхъ, кои, по случаю прибытія ихъ въ 
Армянскую область въ позднее осеннее время прошлаго года, не успѣли выстроить для себя домовъ, для коихъ 
однако лѣсъ имѣется въ готовности, и нынѣ приступаютъ къ постройкѣ таковыхъ. 
Относительно Финансовъ по Армянской области я обязываюсь донести, что съ одной стороны прилагая стараніе 
къ приведенію въ надлежащій порядокъ гражданской части по присутственнымъ мѣстамъ, съ другой, встрѣчаю 
затрудненіе по настоящимъ способамъ дать лучшее направленіе Финансовой части, которая здѣсь находится въ 
совершенномъ неустройствѣ. Обширная по своей важности часть сія не можетъ имѣть желаемаго, по мнѣнію 
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моему, успѣха, если она въ настоящемъ положенш и на будущее время останется при Армянскомъ Областномъ 
Правленіи, обремененномъ многосложными предметами. Часть сія, независимо отъ другихъ предметовъ, ис-
ключительно требуетъ постояннаго и безпрерывнаго занятія, изъисканія способовъ къ открытіямъ новыхъ 
источниковъ богатства земли, улучшенія и поощренш земледѣлія и пр., не говоря уже о составленіи точнѣй-
шихъ и подробнѣйшихъ отчетовъ о доходахъ области, каковыхъ за 1828 и 1829 годы Армянское Областное 
Правлеше до сихъ поръ доставить не можетъ, и неоднократныя повелѣнія в. с. по сему предмету остаются еще 
нецсполненными, потому единственно, что въ самомъ началѣ Финансовая часть здѣшней области не имѣла 
надлежащаго направлешя, и вся почти отчетность сей части находится въ безпорядкѣ. Хотя Областнымъ 
Правлешемъ принимаются возможныя мѣры къ окончанію отчетовъ за прошлые годы, но, озабочиваясь о 
приращенш казенныхъ доходовъ, принимаю на себя смѣлость доложить в. с., что Финансовая часть 
управляемой мною области требуетъ неминуемаго преобразованія въ настоящемъ ея составѣ, и полагаю, что 
измѣненіе сіе, давъ прочное основаніе сей важнѣйшей части, послужитъ поводомъ въ значительнымъ 
приращеніямъ казенныхъ доходовъ Армянской области. 
Вмѣняя себѣ въ обязанность стремиться къ таковой цѣли, и представляя на благоусмотрѣніе в с. предположеніе 
мое о преобразованіи финансовой части Армянской области, честь имѣю донести в. с., что безъ таковой 
перемѣны Финансовая часть управляемой мною области, надолго оставаясь въ насто-  
 
ящемъ неустройствѣ, время отъ времени повлечетъ за собою безпорядки и не достигнетъ желаемой прави-
тельствомъ цѣли. 
Предположеніе-же предмѣстника моего покойнаго полк. Кандибы, въ рапортѣ его в. с., отъ 31-го мая минувшаго 
1829 года, № 629, изложенное, я нахожу несогласнымъ съ видами правительства, пекущагося о благосостояніи 
подданныхъ и отклонеши отъ нихъ всякаго притѣсненія, каковому неминуемо подвергнутся жители Армянской 
области, если земныя произведенія оной отданы будутъ частнымъ лицамъ на откупъ. Не излишнимъ считаю 
также присовокупить, что бывшій Эриванскій сардарь, извлекавшій отъ земли возможныя значительныя для 
себя выгоды, самъ часто бралъ на откупъ отъ частныхъ лицъ слѣдуемыя имъ съ урожая доли, и хотя отдавалъ 
цѣлые иногда магалы приверженцамъ своимъ въ откупное содержаніе за весьма значительныя суммы, но въ 
такомъ случаѣ предоставлялъ имъ полную власть за- вѣдывать и управлять оными по своему произволу, чего 
при нашемъ правительствѣ допустить невозможно. 
Предположеніе объ учрежденіи особаго управленія финансовой части въ Армянской области 
Финансовая часть въ Ариянской области болѣе затруднительна н многосложна, нежели во всякомъ другомъ 
мѣстѣ Россійскаго государства Естественныя богатства края, многолюдство, но болѣе разнообразіе 
произведеній, представляя почти совершенную невозможность обложить жителей окладною постоянною 
иодатью, заставляютъ придерживаться системы податей новой н для насъ незнакомой, а именно взыскивать съ 
вемвыхъ произведеній неизвѣстную часть, которая зависитъ единственно отъ урожая н исправности 
сборщиковъ податей Главное препятствіе къ обложенію жителей Ариянской области окладною податью 
проистекаетъ изъ многосложности мѣстныхъ обстоятельствъ, богатства н хлѣбородностн края, которыя 
принуднли-бы для каждой почти деревни дѣлать исключенія пзъ общихъ правилъ съ ежегодными и частыми 
измѣненіями 
Область при необшприостп своей раздѣлена природою на полосы холодныя, умѣренныя н жаркія; каждую 
полосу должно еще подраздѣлить на часта каменистыя, гористыя и плоскія; иа хлѣбородныя, посредственныя н 
безплодныя; ва многоводныя, маловодныя н безводныя, и еще — по множеству отличій Есть вемли, требующія 
отдыха чревъ 5, 4, 3 и 2 года; друпя-же могутъ производить ежегодно н безъ всякаго отдохновенія И самыя 
измѣненія сів непостоянны, а зависятъ отъ множества обстоятельствъ, погоды н особенно отъ суровости зимы 
Когда снѣга значительные, въ тѣ годы дерев- 
напротивъ того, жители горныхъ мѣстъ, не успѣвъ весною нъ свое время сдѣлать 8асѣвы, обыкновенно осенью 
лишаются части своего хлѣба на корнѣ отъ дѣйствія раннихъ морозовъ; въ умѣренныя зимы — горные жители 
выигрываютъ, а въ нвжнихъ магалахъ посѣвы высыхаютъ отъ недостатка воды; во время-же васухн, бѣдствіе 
дѣлается всеобщимъ горные н ннзменные жители равно лишаются свовхъ жатвъ, исключая однако деревень, 
расположенныхъ на обильныхъ канавахъ 
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Кронѣ того, есть примѣры, что селенія одного нагала, на одной нана- вѣ и смежныя между собою, совершенно 
различествуютъ по грунту вемли своей Напримѣръ, въ Гарнибасарсномъ магалѣ селеніе Бигамлю почитается 
однимъ изъ лучшихъ въ области по хлѣбопашеству; напротивъ того смежныя съ онымъ деревнв Сабунчн п 
Карачи не способны къ воздѣлыванію, такъ что жители оныхъ отказались отъ хлѣбопашества 
Итакъ, очевидно, что для обложевія жителей Армянской области по- стояикою податью такимъ образомъ, чтобы 
онн отягощенія не чувствовали, а казна не претерпѣвала убытковъ, должно-бы оклады ежегодно измѣнять по 
обстоятельствамъ времени съ прнноровленіемъ къ обстоятельствамъ мѣстнымъ; но таковыя измѣненія былн-бы 
слишкомъ затруднительны, слишкомъ 
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произвольны, вовлеклн-бы казну въ расчеты слишкомъ многосложные и подати чревъ нихъ были-бы слишкомъ 
неуравннтельны Слѣдственно, окладная подать совершенно неумѣстна въ здѣшнемъ краѣ 
Напротивъ того, система, установленная для взысканія податей прежнимъ Персидскимъ правительствомъ въ 
Армянской области, при наблюденіи строжайшей справедливости а отклоневів всякаго притѣсненія, будетъ 
гораздо вѣрнѣе н выгоднѣе, какъ въ отношеніи въ жителямъ, такъ н пользамъ каз ны Система сія, утвержденная 
вѣками, приноровленная къ мѣстнымъ обстоятельствамъ и духу 8дѣшннхъ жителей, родилась нвъ тѣхъ самыхъ 
затрудненій, которыя выше сего были нзложевы; ибо сардарп, слѣдуя оной, требовали подати не по 
пространству посѣвовъ, не по числу плуговъ хлѣбопашцевъ, а по количеству вырученныхъ произведеній и 
пропорціонально съ качествомъ урожая, слѣдственно н съ состояніемъ плательщиковъ 
Основныя правила для сей системы въ Эриванской провинціи былп слѣдующія 
а) Деревни зажиточныя н занимающія выгодныя мѣста, раздѣлены были на полные дворы, смотря по 
состоянію жителей, дворы сіи заключали отъ 1 го до 6-тн семействъ, подъ названіемъ биияча, и нлатнлн по 10-
ти тумановъ въ годъ н 3 ю часть нвъ всѣхъ свонхъ произведеній Таковыя деревни назывались бехредаръ 
б) Деревни, вновь населенныя или расположенныя не столь выгодно, платили сардарю половину изъ 
своихъ произведеній, употребляя на посѣвы собственныя его сѣмена; сін назывались ярукаръ, и въ одномъ 
только Зан- гибасарскомъ магалѣ платнлн еще по 3 тумана съ бинэчэ 
в) Желая пріохотить кочующія племена къ хлѣбопашеству и по ува женію тому, что они большею частью 
занимаютъ мѣста каменпстыя н мало удобныя, сардаръ бралъ отъ ннхъ изъ 30-ти только по 7 ми, уступая хлѣбо 
пашцу остальныя 23 части 
Правда, правила сін существовали болѣе для проформы Алчность, свойственная Персидскимъ правителямъ, 
сохраняя оныя болѣе для наружности, старалась единственно о томъ, чтобы обирать жителей сколько возможно 
болѣе, наблюдая только, чтобы онн не умерли отъ голодной смерти Для взысканія податей н для опредѣленія 
той точки, до которой ножво было жителя обобрать, не подвергая жпвнь его опасности, сардаръ употреблялъ 
множество различныхъ людей ханы управляли нѣсколькими магалами, подъ ннмн были мнрбулюкп (мнр-
белюкъ), въ каждомъ по одному, всякая деревня имѣла своего сервера, пли сборщика податей, а иногда по 
нѣсколько Нѣкоторые серкеры опредѣлялись самимъ сардаремъ илп ханами, прочіе-же отъ мпрбулмжовъ По 
окончаніи сборовъ каждый мпрбулюкъ представлялъ отчетъ за свой магалъ; сардаръ сличалъ его съ отчетомъ 
предъндущаго года, 8а приращевіе доходовъ изъявлялъ благодарность, но 8а уменьшеніе таковыхъ назначалъ 
слѣдствіе, секретный дознанія и тотчасъ смѣнялъ серкера той деревни, гдѣ убавились подати Зная взаимныя 
отношенія всѣхъ подвластныхъ ему жителей, сардаръ всегда старался смѣнять непсправнаго мирбулюка или 
сервера личнымъ его непріятелемъ, который непремѣнно обнаруживалъ всѣ дѣйствія своего предмѣстника Не 
смотря однако-же на то, употребляемые пнъ людп находплп средство наживаться, такъ что одпнъ Джаоар ханъ 
отъ 3-хъ магаловъ получалъ, какъ говорятъ, до 5-тн т тумановъ доходу Но таковыя значительныя суммы ханы и 
сардарскіе чпновипкн извлекали посредствомъ обпраиія и всевозможныхъ притѣсненій жителей, на что сардаръ 
обыкновенно закрывалъ глаза; на собственность-же его рѣдко кто осмѣливался посягнуть 
Противъ такого множества враговъ достоянія своего п житель есте ственно долженъ былъ принять своп мѣры 
хитростямъ онъ противопоставлялъ хитрость, обману н алчности—обманъ и жадность Отъ сей безпрерывной 
борьбы между взыскателями податей и плателыцнкомп оныхъ необыкновенно искусились тѣ п другіе, такъ что 
едва-лп есть еще народъ столь тонкій въ обманахъ, когда Дѣло идетъ объ интересѣ, какъ обитатели Армянской 
области 
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Народъ сей, привыкшій всегда имѣть 8а собою сто глазъ, нынѣ нвъ крайности притѣсненія н обпдъ перешелъ 
подъ нашимъ правительствомъ въ противоположную крайность послабленія по Финансовой части — слѣдствіе, 
происшедшее немпнуемо отъ недостатка средствъ для управленія оною На примѣръ, ханы, 8авѣдываншіе при 
сардарѣ нѣсколькими магалами н наблюдавшіе 8а мпрбулюкамн, нынѣ не существуютъ; мпрбулюкп, коп 
обуздывались страхомъ жестокаго наказанія по пятамъ н оштраоованія лишеніемъ всего имущества, нынѣ 
наблюдаютъ то только, чтобы не доходили жалобы по частнымъ дѣламъ, по казенвымъ-же допускаютъ всянія 
послабленія, 8ная, что повѣрить ихъ невозможно, серкеры нынѣ вовсе увнчтожены, а на мѣсто нхъ 
деревенскимъ жителямъ предоставлено избпрать одного ивъ среды себя Жребій сей обыкновенно падаетъ на 
старшину деревнп, какъ на благо надежнѣйшаго человѣка, или на кого либо другаго, пхъ-же обществу принад-
лежащаго Мѣра сія безполезна, ибо тотъ н другой въ деревнѣ болѣе или менѣе имѣютъ свои посѣвы, 
слѣдственно болѣе прочихъ имѣютъ польву обманывать нагну Жители въ селеніяхъ, всѣ связанные между 
собою родствомъ и взаимною выгодою, слѣдуютъ сему примѣру, и, будучи всѣ участниками, некому уже быть 
доказателенъ Такннъ образомъ, полагать должно, что невѣрно отдѣляютъ продукты казенные отъ жнтельскихъ, 
невѣрно сыплютъ ихъ въ сельскіе анбары, невѣрно сдаютъ въ магазины, и снѣло можно сказать, что если сей 
порядокъ вещей еще продолжится, то государственные 
доходы въ Армянской области постепенно уменьшатся н наконецъ дойдутъ до ничтожества 
ВМѢСТО ТОГО множества различныхъ чиновниковъ и сборщиковъ, которые при сардарѣ употреблялись для 
взысканія податей, безпрестанно разъѣзжало и наблюдали 8а цѣлостью оныхъ, нельвя не согласиться, что 
средства, правительствомъ нашвнъ предоставленныя нынѣ для сего-же предмета, слишкомъ ограниченны и 
недостаточны, въ особенности при размноженіи нынѣ народонаселенія въ области почти вчетверо Одпнъ 
главный смотритель обязанъ вести всевозможные расчеты денежные н хлѣбные по городамъ н провинціямъ и 
отвѣтствуетъ какъ 8а сборъ и сохранность, такъ н 8а сдачу въ казначейство н магазины провіантскіе денегъ н 
всякихъ продуктовъ, трп воннпсара, помощники его, имѣютъ каждый на свою долю около 200 деревень, гдѣ 
должны вести особые расчеты съ каждымъ хлѣбопашцемъ и наблюдать 8а посѣвами, молотьбою н проч на 
пространствѣ до 300 верстъ отъ конца до конца При самомъ пламенномъ усердш н неутомимой дѣятельности 
таковая обязанность превышаетъ сплы человѣческія, тѣмъ болѣе, что всѣ занятія сіп сосредоточиваются въ 
четыре мѣсяца года И самый обрядъ, пронятый нынѣ для расчетовъ и взысканія, есть источникъ ущерба 
казеннаго и ропота въ народѣ По окончаніи жатвы коммисаръ съ мнрбулювомъ отправляются по кагаламъ; въ 
каждой деревнѣ записываютъ число скирдовъ, а въ енврдахъ число сноповъ; земледѣлецъ объявляетъ столько, 
конинсаръ утверждаетъ, что вдвое; для окончанія спора соглашаются по усмотрѣнію, и на семъ освованін 
посредствомъ молотьбы одного большаго н одного малаго снопа опредѣляется урожай цѣлой деревни При 
ошибкахъ въ польву жителей казна безвозвратно лишается своей части; но при ошибкахъ наоборотъ, когда по 
окончаніи перемѣрки приходъ не согласуется съ глазомѣрнымъ исчисленіемъ въ снопахъ, тогда требуютъ 
пополненія невозможнаго, ибо неизвѣстно, на кого именно оно должно пасть Иногда коммясары производятъ 
еще невозможнѣе исчисленіе продуктовъ на корнѣ, а взысканіе хлопчатой бумаги, сего драгоцѣннаго 
произведенія, еще произвольнѣе и запутаннѣе Недостатокъ нынѣшняго образованія хозяйственной части 
оказывается еще въ томъ, что главный смотритель п коммпсары слишкомъ связаны въ свонхъ дѣйствіяхъ; 
напротивъ того обстоятельства края требуютъ гораздо болѣе свободы ') 
Ивъ всего вышеизложеннаго само собою выводится заключеніе, что принятый нынѣ порядокъ для управленія 
Финансовою частью въ Армянской области далѣе существовать не можетъ н долженъ быть замѣненъ другимъ, 
который для своего занятія имѣлъ бы единственною цѣлью исключительное занятіе по части Финансовъ Но 
введеніе въ вдѣшвей области ноной Финансовой системы неудобно по мѣстнымъ обстоятельствамъ, 
затруднительно по сомнительности успѣха п опасно по новости края, духу жителей п мѣстоположенію области, 
слѣдственно остается сохранить прежнюю систему, стараясь только оную усовершенствовать, сбливнть съ 
общимъ порядкомъ нашего производства и съ коренными націями узаконеніями, придавъ ей ходъ свободный н 
отдѣльный При сардарсномъ управленіи всѣ части могла быть смѣшаны между собою, безъ остановки для нпхъ, 
ибо получали однимъ его словомъ окончательное рѣшеніе; по порядку-же нашего дѣлопроизводства, таковое 
смѣшеніе частей неудобно п вредно, и части сіп, производимыя въ совокупное гн, явно препятствуютъ одна 
другой, особенно при необыкновенной многосложности какой нпбудь изъ нихъ Сіе доказывается нынѣ на са-
момъ дѣлѣ Армянское Областное Правленіе, обремененное ежедневно возрастающею многосложною 
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перепискою по правительственной, судебной п Финансовой частямъ, при всей дѣятельности членовъ онаго, 
обращаетъ все внн маніе свое на то единственно, чтобы не допустить накнхъ либо важныхъ упущеній н на 
поддержку настоящаго состоянія, да п то съ крайнимъ затруд невіемъ Въ такомъ положеніи оно совершенно не 
имѣетъ ни средствъ, нн возможности въ свое время наблюдать 8а точнымъ сборомъ податей н дать Финансовой 
части весь объемъ, который оная долженствовала бы имѣть; объ учрежденіяхъ-же общеполезныхъ, о 
предпріятіяхъ, имѣющихъ непосредственную свявь съ отечественнымъ благосостояніемъ и промышленностью, 
о заведеніяхъ новыхъ н сообразныхъ съ духомъ врененп и успѣхами просвѣщенія, для которыхъ Армянская 
область почти нарочито создана, — обо всемъ атомъ Областное Пракленіе и подавно помыслить ие имѣетъ 
времени 
Не говоря даже нп о какихъ усовершенствованіяхъ, Армянская область должна приносить значительный казнѣ 
доходъ; въ сенъ удостовѣриться можно пвъ примѣрной вѣдомости сардарскпмъ доходамъ, П8Ъ коей видно, что 
таковые простирались до 500 т р с въ то время, когда область населена была только 6 т дворовъ хлѣбопашцевъ 
Къ сардарскпмъ доходамъ отнести можно до 100 т р с штрафныхъ по его пропзволу за воровство н смерто-
убійство, нопхъ при пашенъ правительствѣ допустить невозможно Но нынѣ, когда населеніе почтп вчетверо, 
прн уменьшеніи даже вполовпну всѣхъ податей, общій доходъ все-же доходить долженъ—когда льготное время 
переселенцамъ кончится—до 1 иплл р с Но для достиженія столь значительнаго дохода необходимо 
предварительно образовать финансовую часть въ области, отдѣлить оную отъ прочихъ частей и ввѣрить 
особому управленію, которое могло-бы безпрепятственно н исключительно заниматься своимъ пред- *) 
1 Каковой, впрочемъ, по настоящему образованію, симъ тремъ лицамъ предоставить не должно 
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кетонъ н эаняло-бы средпяу между притѣснительными мѣрами бывшаго Персидскаго правительства и 
послабленіями, допущенными нынѣ нашннъ по во- востп края п недостаткомъ предоставленныхъ средствъ 
Управленіе сіе составить должно мѣсто отдѣльное, соотвѣтственное Казенной Экспедиціи, подъ 
непосредственнымъ наблюденіемъ областнаго начальника, въ совершенной 8ависпностп отъ 
главноуправляющаго въ Грузіи Оно должно быть свободно въ дѣйствіяхъ своихъ, связываясь одною общею 
отвѣтственностью, разрѣшеній должно требовать только въ случаяхъ важныхъ н терпящихъ время; во всѣхъ же 
прочихъ распоряжается само, на основанш правилъ, которыя даны будутъ ему въ руководство Относнтельно-же 
отдачи оброчныхъ статей на откупъ н произведенія построекъ н почпнокъ казенныхъ 8даній руководствуется 
правилами Высочайше утвержденными 17-го октября 1830 года 
Сіе управленіе состоять должно Н8ъ двухъ отдѣленій 1) распорядительнаго н 2) отчетнаго, подъ управленіемъ 
особаго предсѣдателя, котораго замѣнить можетъ совѣтникъ по хозяйственной части въ Областномъ Правленіи, 
нынѣ по штату положенный Отдѣленіями завѣдывать будутъ два члена влн совѣтника управленія 
распорядительнымъ управлять будетъ чиновникъ, который замѣнитъ главнаго смотрителя, отчетнымъ-же 
областный казначей 
Распорядительное отдѣленіе состоять должно П8ъ двухъ столовъ 1) по денежнымъ сборамъ п 2) по хлѣбнымъ 
Въ оныхъ производимы будутъ по принадлежности всѣ дѣла, вообще относящіяся до сборовъ, приведенія въ 
извѣстность, сохраненія п сдачи податей какъ денежныхъ, такъ н натурою поступающихъ Счетное отдѣленіе 
также состоять должно пвъ двухъ столовъ 1) наблюдательнаго и 2} отчетнаго Въ первый пли наблюдательный 
столъ передаваться будутъ всѣ вѣдомостп п отчетные рапорты для повѣрки Отчетнымъ столомъ вавѣдывать 
будетъ бухгалтеръ управленія; въ ономъ поведется съ начала года по мѣсячнымъ п прочимъ срочнымъ 
вѣдомостямъ н рапортамъ начерно п набѣло годовой отчетъ по области такпмъ образомъ, чтобы всегда тановый 
былъ готовъ къ 1 му января каждаго наступающаго года, н могъ бы быть представленъ ежегодно въ 
установленное законами время 
Для размежеванія казенныхъ вемель п приведенія оныхъ въ извѣстность прп управленіи состоять будетъ 
областный землемѣръ, а по строительной части гражданскаго вѣдомства областный архитекторъ 
Для наблюденія за сборами податей п для расчетовъ съ жителями по лагаться будутъ въ совершенной 
зависимости отъ управленія нагальные кон- мнсары По роду пхъ занятій каждому Н8ъ нпхъ невозможно 
поручить бо лѣе 1,500 сем жителей По отдаленности Нахичеванской провинціи п Орду бадскаго округа, 
тамошніе воммнсары будутъ въ нѣкоторой 8авнспностн отъ Нахичеванскаго городоваго казначейства Серверы, 
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нлп сельскіе сборщики податей, должны непремѣнно возобновиться на прежнемъ сардарсконъ положеніи, съ 
полнымъ однако-же огражденіемъ жителей отъ всякаго со стороны ихъ притѣсненія 
Немедленно послѣ образованія п открытія сего управленія, оно должно заняться составленіемъ въ руководство 
править н постановленій для своихъ дѣйствій, которыя представать чревъ областнаго начальника на временное 
утверязденіе главнокомандующаго (если таковыя правила не будутъ предварительно предписаны) Потомъ оно 
займется составленіемъ отчета 8а все время состоянія сего края подъ Россійскимъ правительствомъ до открытія 
управленія; а между тѣмъ принимаетъ въ свое вѣдомство все казенное имущество въ области, какъ-то деревни, 
сады, дома, мельницы, лавки, караваи • сараи, откупныя статьи н прочее со всѣми дѣлами до ннхъ 
относящимися Въ случаяхъ особенной важности, по назначенію областнаго начальника, управленіе 
совокупляется въ общее присутствіе съ Областнымъ Правленіемъ, сообразно правиламъ, въ Высочайшемъ о 
губерніяхъ Учрежденія постановленнымъ, производя торги общимъ присутствіемъ въ Областномъ Правленіи на 
отдачу важнѣйшихъ оброчныхъ статей въ откупное содержаніе Когда управіевіе получитъ прочное основавіе н 
устроптъ сборъ податей до возможнаго совершенства, тогда оно займется важными предположеніями, которыя 
могутъ быть введены въ области для приращенія казенныхъ доходовъ п довершенія благосостоянія жителей, 
какъ то открытіе новыхъ канавъ, поддержка старыхъ н нску- ственныхъ озеръ, осушка болотъ, разведете лѣса, 
устройство стеклянаго п сахарнаго заводовъ, улучшеше впнодѣлія, распространеніе садоводства, шелководства 
н множество тому подобныхъ полезныхъ заведеній 
Для легчайшей повѣрки дѣйствій управленія годовые отчеты опаго должны всегда заключать отчетъ н 
предшествовавшаго года, причемъ доляшо постановить непремѣннымъ п Фундаментальнымъ правиломъ, 
чтобы, по представленію начальника области, плн по назначенію главноуправляющаго, всегда наряжаемо было 
наслѣдованіе во всѣ деревни, въ которыхъ противъ отчета предъндущаго года послѣдуетъ уменьшеніе податей, 
н ежели въ томъ окажется виновный, то обязанъ пополнить казенный ущербъ н подвергается законному 
наказанію Хотя таковымъ уиеныневіемъ могутъ быть н естественныя причины, напримѣръ неурожай, васуха, 
наводненіе, солнечныя мглы, градъ и прочее, но случаи сш должны быть засвидѣтельствованы со всею 
точностью на мѣстѣ чиновниками посторонняго вѣдомства и приведены въ извѣстность въ свое время 
Городовыя казначейства въ Армянской области подчинены будутъ Финансовому управленію. Ревизіонная часть 
по области поручится тому изъ столовъ, въ которомъ окажется менѣе занятій 
Для полнаго достиженія цѣли учрежденія предполагаемаго управленія 
необходимо дѣлать строгій выборъ чиновниковъ, доіженгтвующпхъ ВОЙТИ ВЪ составъ онаго, удаляя немедленно 
неблагонадежныхъ ЧИНОВНИКИ СШ ДОЛЖНЫ быть съ повнаніямп п съ хорошею нравственностью и въ такомъ 
случаѣ съ избыткомъ вознаградятъ кавну за всѣ пожертвованія, которыя она для нихъ сдѣлаетъ, сноль-бы 
значительны они не были Поведеніе чиновниковъ здѣсь можетъ еще имѣть послѣдствія гораздо значительныя 
со времени занятія нами Армянской области, сосѣдственные народы съ любопытствомъ обращаютъ вниманіе на 
всѣ дѣйствія нашего правительства н невольно дѣлаютъ сравненіе съ свопнъ Если сравненіе сіе будетъ въ нашу 
польву, то одно сіе обстоятельство усугубитъ вліявіе нашего отечества въ Азіи и можетъ открыть намъ дорогу 
въ самые отдаленные пункты Персидскаго н Турецкаго государствъ по торговымъ промысламъ н привлечь нзъ-
за границы значительныхъ капиталистовъ Слѣдственно выборъ нашнхъ чиновниковъ болѣе важенъ 8дѣсь, 
нежели во всякомъ другомъ мѣстѣ Въ особенности вмѣнить должно Финансовому управленію въ строгую н 
непремѣнную обязанность, кромѣ великодушія и справедливости, которыя должны быть началомъ всякаго 
управленія, еще и то, чтобы оно всегда предпочтительно жертвовало ничтожною казенною выгодою, когда для 
соблюденія оной необходимо будетъ притѣснить бѣднаго поселянина 
Сверхъ правилъ, кои даны будутъ сему управленію въ руководство, прн первоначальномъ открытіи онаго, я 
полагаю, по новости края и незнанію нашпнп чиновниками языковъ, въ Армянской области употребляемыхъ, 
необходимо дать управленію нѣкоторое время для соображенія постановленій, на основанш коихъ оно 
впослѣдствіи будетъ дѣйствовать По благоусмотрѣнію в. с назначенъ будетъ для сего срокъ, въ продолженіи 
коего управленіе составитъ полный сводъ Финансовыхъ узаконеній собственно для Армянской области н, по 
истеченіи опредѣленнаго времени, оно обязано будетъ представить оныя чревъ начальника области на 
разсмотрѣніе и утвержденіе выс- ') 

1173. Всеподданнѣйшій рапортъ ір. Иаскевича, отъ 

1174. го мая 1831 года, № 1012. 
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Ген.-м. Келб-Али-ханъ въ продолженіе войны Персидской и Турецкой служилъ при войскахъ, мнѣ ввѣренныхъ, 
и по преданности своей къ Россіи оказывалъ значительныя услуги. Обращая вниманіе на его усердную службу 
В. И. В., знатное происхожденіе и недостаточное состояніе, я считаю долгомъ всеподданнѣйше испрашивать 
Высочайшаго В. В. соизволенія о пожалованіи Келб-Али-хану, для обезпеченія его съ семействомъ содержанія, 
въ пожизненное владѣніе имѣнія, состоящаго въ казенномъ вѣдомствѣ, Елисаветопольскаго уѣзда, подъ названі-
емъ Кюрек-басанскій магалъ съ деревнями Борсунлу и Араплы и равнинами Джугарсною и Аджибудаксною, въ 
коихъ считается 330 дымовъ, платящихъ подати 1,100 р. въ годъ. 

1175. Тоже, отъ 19-го мая 1831 года, № 1030. 

При самомъ началѣ войны въ 1827 году съ Персіей), полк. Энсан-ханъ наибъ Нахичеванскій оказалъ *) 
1 Сверхъ сего полезнѣе было-бы для привлеченія ЧИНОВНИКОВЪ СЪ хорошими познаніями, кромѣ отличнаго 
жалованья, предоставить имъ еще вмѣсто прогоновъ Фуражъ натурою по занимаемымъ должностямъ, также 
квартиры и дрова; для поощренія можно назначить нмъ въ награду единовременно десять процентовъ нвъ той 
суммы «по общему приходу годового отчета, которая превышать будетъ сумму прихода по годовому-же отчету 
предъндущаго года, разумѣя доходъ отъ вновь изобрѣтенной какой либо отрасли самимъ управленіемъ, 
ежегодно и постоянно приносимый, для удержанія ихъ на службѣ можно опредѣлить имъ постоянное 
увеличннате жалованья съ каждымъ годомъ, такъ, чтобы ва десять лѣтъ воврасло-бы вдвое, ва 15 тн-же лѣтнюю 
службу можно раздать нмъ земли въ полную собственность, чѣмъ заведутся постепенно Россійскія колонш, 
которыя положатъ вѣчное основаніе владычеству Россш въ сихъ мѣстахъ 
 
т 
привязанность къ Россш сношеніями съ управдяв- шимъ Карабагомъ ген.-м. кн. Абхазовымъ. Командуя въ кр. 
Аббас-абадѣ Нахичеванскимъ баталіономъ сарбазовъ, онъ возсталъ съ онымъ противъ остальной части 
гарнизона и тѣмъ много содѣйствовалъ сдачѣ нашимъ войскамъ означенной крѣпости. Послѣ-же сего онъ чрезъ 
свое вліяніе на народъ весьма много способствовалъ сохраненію тишины и спокойствія въ тамошнемъ краѣ. 
Находясь въ то время въ Ордубадѣ, онъ, Эксан-ханъ, остановилъ въ продолженіе 10 дней болѣе 1,000 
Персидской конницы, имѣвшей намѣреніе переправиться чрезъ Араксъ; когда-же войска сіи были усилены еще 
двумя баталіонами сарбазовъ и артиллеріею, то онъ, запершись въ городѣ, а потомъ въ замкѣ, держался съ 
отличною храбростью, не взирая на самое затруднительное положеніе, до прибытія нашихъ войскъ. Симъ 
послѣднимъ войскамъ онъ содѣйствовалъ всѣми своими способами Нынѣ Эксан- ханъ, будучи назначенъ 
наибомъ иди управляющимъ Нахичеванскимъ ханствомъ, оказываетъ весьма много | пользы, содержа жителей 
въ совершенномъ повиновеніи. 
Хотя за таковыя услуги Эксан-ханъ всемилостивѣйше пожалованъ чиномъ полковника, но постоянная 
преданность его къ Россійскому правительству, вѣсъ и вліяніе его на народъ, весьма полезныя въ нашихъ 
отношеніяхъ къ Персіи, убѣждаютъ меня принять смѣлость испрашивать у В. И. В. награжденія Эк- сан-хана 
орденомъ св. Анны 2-й ст. 

1176. Письмо ген.-л. Панкратьева къ полк. Эксан-хану, отъ 11-го іюня 1831 года, № 3536. 

Армянское Областное Правленіе представило ко мнѣ дѣло, изъ коего я усмотрѣлъ, что супруга ваша Бедр - Ниса 
- ханумъ велѣла наказать Армянина Цатурова за воровство проса, который, какъ утвердили свидѣтели подъ 
присягою и декарь, осматривавшій тѣло его, Цатурова, умеръ отъ сего наказанія. , 
В. высокост., находясь въ службѣ Россійскаго Г. И., конечно, изволите знать, сколь строго наши законы 
преслѣдуютъ смертоубійство и какой строжайшей еще отвѣтственности подлежатъ лица въ семъ участвовавшія, 
а потому означенное дѣло требовало со стороны Правленія розысканія и производства объ ономъ. Но истинныя 
услуги, оказанныя вами правительству, усердіе и преданность къ Россш, коими вы всегда отличались и, безъ 
сомнѣнія, не престанете дѣйствовать на пользу всеавгустѣйшаго на 
шего Монарха, подали мнѣ поводъ препроводить помянутое дѣло въ Армянское Областное Правленіе и 
предписать, оставя оное безъ дальнѣйшаго производства, считать конченнымъ. 
Имѣя честь извѣстить о семъ васъ и руководствуясь чувствомъ справедливости, я нашелъ нужнымъ предложить 
вамъ, не угодно-ли оказать какое-либо пособіе со стороны вашей оставшимся сиротамъ несчастнаго Цатурова. 
Симъ оградите всякое впечатлѣніе по означенному дѣлу и исполните истинно благородное дѣло. Я увѣренъ, что 
в. высокост. по личной дружбѣ ко мнѣ, еще примете мой совѣтъ, чтобы впредь, для избѣжанія и малѣйшаго 
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неудовольствія, супруга ваша подвергала наказанію подвластныхъ ей людей чрезъ полицейское мѣсто. 
Наконецъ, прошу васъ не оставить меня вашимъ увѣдомленіемъ. 

1177. Отношеніе кн. Ливена къ ген.-л. Панкратьеву, оть 25-го іюля 1831 года, № 5793. 

Въ 5 № Тифлисскихъ Вѣдомостей, сего года, нѣкто Шопенъ утверждаетъ, что со временъ Ноя никто не былъ на 
вершинѣ Арарата, на что издатель сихъ Вѣдомостей замѣтилъ, что на сказанную гору входилъ профессоръ 
Дерптскаго Университета Пар- ротъ. 
Въ одномъ изъ слѣдующихъ №№ сихъ-же Вѣдомостей Шопенъ помѣстилъ въ свое оправданіе такія основанія, 
кои, по его мнѣнію, заставятъ всѣхъ жителей Арменіи и прочаго свѣта сомнѣваться въ истинѣ показанія 
Паррота. Основанія сіи взяты частью изъ мѣстнаго свойства горы и частью изъ засвидѣтельствованія 
нѣкоторыхъ людей. 
Парротъ, увѣдомляя меня о семъ, изъясняетъ, что первое изъ основаній Шопена, то-есть о мѣстномъ свойствѣ 
горы Арарата, онъ постарается опровергнуть своимъ на нихъ отвѣтомъ въ Тифлисскихъ Вѣдомостяхъ и 
доказать, что Шопенъ не имѣетъ столько познанія ни о мѣстномъ положеніи Арарата, ни вообще о физическомъ 
свойствѣ высокихъ горъ, чтобы судить о семъ предметѣ и чернить безпорочное до сего имя путешествовавшаго 
къ Арарату. 
Для опроверженія втораго основанія Шопена Парротъ не имѣетъ другаго средства, кромѣ засвидѣтельствованія 
тѣхъ людей, кои были съ нимъ на вершинѣ Арарата; но ссылки на таловое засвидѣтельствованіе онъ не можетъ 
сдѣлать одностороннимъ и частнымъ образомъ безъ того, чтобы не навлечь на себя подозрѣнш. Предпріятіе его 
удостоилось обратить на себя особенное вниманіе Г. И., и потому онъ ла 
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скаетъ себя надеждою, что начальство его будетъ содѣйствовать въ томъ, чтобы слѣдующіе люди и именно 
Алексѣй Здоровенно, рядовой 41-го Егерскаго полка, Матвѣй Чалпановъ, рядовой того-же полка, Мурадъ 
Погосьянъ, крестьянинъ селенія Аргури у Арарата, и Ованесъ Айвасьяйъ, крестьянинъ того-же селенія, каждый 
порознь, были допрошены подъ присягою въ присутственномъ мѣстѣ, въ слѣдующемъ 

1178. Былъ-ли онъ съ Парротомъ 27-го сентября 1829 года на самой вершинѣ Арарата9 
1179. Изъ котораго мѣста началось ихъ путешествіе9 
1180. Снольно времени употреблено было на оное и гдѣ были ночлеги9 
1181. Около какого времени дня были они на вершинѣ горы9 
1182. При какомъ положеніи неба возвратились они съ оной, т. е., въ ясную-ли погоду, при лунномъ-

ди свѣтѣ или нѣтъ9 
1183. Что они дѣлали на вершинѣ9 
1184. Какое каждый изъ нихъ получилъ отъ Пар- рота награжденіе за сію экспедицію9 

Шопенъ объявилъ, будто старшина сел. Аргури Степанъ Ага-Меликовъ говорилъ, что ,,экспедиція квартировала 
въ сел. Аргури; что онъ путешественниковъ не оставлялъ ни на шагъ, и что совершенно было невозможно 
взойти далѣе, какъ на средину горы, гдѣ поставленъ былъ крестъ, и что при хорошей погодѣ до сего мѣста и еще 
выше доходятъ охотники; но чтобы оттуда дойти до вершины, на это требуется еще по крайней мѣрѣ суткиа. 
Парротъ проситъ и сего старшину допросить также подъ присягою 

1185. Былъ-ди онъ 12-го, 13-го и 14-го сентября 1829 года съ Парротомъ при всходѣ на вершину9 
1186. Что тогда помѣшало имъ взойти на самую вершину9 
1187. Если оттуда можно было взойти на вершину, то сколько потребовалось-бы на сіе времени9 
1188. Если когда-либо какой охотникъ доходилъ до того мѣста и выше, то кто онъ именно и когда дѣ-

лалъ это9 
1189. Былъ-ли онъ, Меликовъ, съ- Парротомъ при другомъ какомъ предпріятіи и именно также 26-го, 

27-го и 28-го сентября 1829 года9 
1190. Дѣйствительно-ли Парротъ съ своею экспедиціею квартировалъ въ Аргури9 
1191. Не открылась-ли въ Аргури чума незадолго до пріѣзда ихъ къ Арарату, и посему, не избѣга- ди-

ди они, по возможности, сношенія съ симъ мѣстомъ9 
1192. Въ какихъ другихъ мѣстахъ останавливалась экспедиція во все время, отъ 11-го сентября до 31-

го октября9 
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Честь драгоцѣнна для каждаго человѣка, кольми паче для извѣстнаго ученаго, пользовавшагося всегда добрымъ 
именемъ и видящаго, что нынѣ стараются помрачить оную въ такомъ дѣлѣ, которое важно для всей Европы 
вообще и для Россіи въ особенности. Посему я увѣренъ, что в. пр. не отречетесь исполнить справедливаго 
прошенія Паррота и прикажете соотвѣтственному присутственному мѣсту допросить подъ присягою 
вышепоименованныхъ людей по тѣмъ статьямъ, засвидѣтельствованія коихъ желаетъ имѣть отъ нихъ Парротъ, 
и показаніе ихъ, облеченное законною Формою, сообщить мнѣ. 
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1193. Ратртъ ген. Паскевта начальнику Главнаго | Аслан-ханомъ Кюринскимъ и Казикумухскимъ. 
По Штаба Е. И. В., отъ 23-го апрѣля 1827 года, великому уваженію, которое здѣсь имѣютъ къ на- 
М 218. | слѣдственнымъ владѣтелямъ, они достаточно возна 

граждены въ лицѣ правителей, изъ коихъ первый Отношеніемъ къ предмѣстнику моему, отъ 9-го і получилъ 
орденъ св. Владиміра 2-й ст., а второй св. декабря 1826 года, в выс-о по Высочайшему соиз- \ Анны 1-й ст., и 
давно имѣли знамена, всемилостивѣйше воленію спрашивали, что приличнѣе было назначить і имъ 
пожалованныя. Милость будетъ неизреченная, ес- въ награду народамъ Дагестана и Анушинцамъ, при | ли 
щедростью августѣйшаго Монарха пресѣчется дань, вторженіи Персіянъ твердо сохранившимъ вѣрность | 
наложенная на Казпкумухскій народъ, которая во- и повиновеніе къ Россш. На сіе, по соображеніи мѣ- обще 
намъ мало пользуетъ, а имъ отяготительна, по стныхъ обстоятельствъ, честь имѣю донести примѣру того, какъ 
ген. Ермоловъ сложилъ дань съ 
Дагестанскіе народы, пребывшіе спокойными сре- Акушинцевъ, но не склонился на просьбу Казикумух- ди 
другихъ обольщенныхъ горскихъ племенъ, управ- цевъ, предоставивъ себѣ исполнить сіе современемъ, ляются 
Мехти-шамхаломъ Тарковскимъ и ген.-м. по собственному побужденію, безъ ихъ домогатель- 
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ства. Нынѣ, кажется, самое благопріятное время для награжденія сею мѣрою за вѣрность ихъ въ прошедшемъ 
году. Уничтоженіе дани должно быть сопровождаемо торжественнымъ актомъ, если не Высочайшею грамотою, 
то по крайней мѣрѣ обвѣщеніемъ главноуправляющаго здѣшнимъ краемъ отъ имени Государя. 
Народъ Акушинскій, издревле свободный и благоустроенный, сильный вліяніемъ на всю восточную часть 
Кавказа, въ первый разъ въ 1819 году смирился предъ Россійскимъ оружіемъ и заплатилъ намъ дань. У него 
нѣтъ управляющаго или коменданта и гарнизона Русскаго; тѣмъ болѣе достоинъ онъ Монаршаго воззрѣшя за 
соблюденную имъ вѣрность. Благо- волеше сіе если Г. И. угодно будетъ запечатлѣть наградою, то всего 
умѣстнѣе будетъ сообразоваться съ духомъ и древними обычаями народными. 
Всякій простой Акушинецъ гордится своею вольностью, и это не то буйное своеволіе Чеченцевъ и имъ 
подобныхъ народовъ, не терпящихъ никакого соединенія подъ одну власть. Вольное Акушинское общество, какъ 
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мы всегда называемъ его въ нашихъ письменныхъ сношеніяхъ, подчинено законамъ, охраняющимъ 
собственность каждаго, управляется совѣтомъ старшинъ подъ предсѣдательствомъ кадія. У нихъ процвѣтаетъ 
промышленность и земледѣліе. Всего приличнѣе даровать Акушинцамъ хоругвь съ надписью на Арабскомъ 
языкѣ, знаменующую подвигъ народа и милость Государя, съ означеніемъ го- і да хиджры, въ слѣдующихъ 
выраженіяхъ 
НИКОЛАЙ 1-й, 
Императоръ Всероссійскій, Государь христіанскихъ народовъ разныхъ именованій, повелитель многочислен-

ныхъ племенъ и ордъ мусульманскихъ, Вольному Аку- шинскому обществу, за соблюденіе долга вѣрности, да-

ровалъ хоругвь сію, въ управленіе Мухаммед-кадія, іги* Надобно замѣтить, что Арабскія письмена имѣютъ 
свойство стенографіи; слѣдовательно и надпись сія выразится гораздо кратче. Нѣтъ сомнѣшя, что такой даръ 
великаго Государя польститъ самолюбію народному и упрочитъ въ Акушинцахъ чувство незыблемой 
преданности къ высокому покровителю ихъ отечества 

1194. Докладная записка ген.-адьют. Сипягина геи. Еас- кевичу, отъ 30-го сентября 1827 года, № 

4271. Общество Лезгинъ, подъ именемъ Дидойцевъ, по лѣвую сторону Алазани въ снѣжныхъ 
горахъ основавшееся, находясь въ добромъ согласіи съ Кахе 

тинскими жителями, всегда предваряло ихъ о намѣреніи хищническихъ партій другихъ Лезгинъ сдѣлать 
нападеніе на селенія, за Алазанью лежащія. Старшина Дидойцевъ Жабо при послѣднемъ Грузинскомъ царѣ 
Георгіи получалъ по 120 р. с. въ годъ жалованья, обязавшись за то всегда извѣщать Некрес- скаго митрополита о 
движеніи хищниковъ. Подобное распоряженіе обезпечивало селенія Кахетинскія отъ внезапныхъ набѣговъ, и 
сами Дидойцы, занимаясь у нихъ работою, снискивали себѣ пропитаніе. 
Бывшій въ Телавѣ окружнымъ начальникомъ маі- оръ Степановъ, полагая, что запрещеніе всѣмъ Лезгинамъ, въ 
томъ числѣ и Дидойцамъ, входить въ Кахетію прекратитъ воровства и разбои, иногда въ краѣ семъ случавшіеся, 
испросилъ на то согласіе начальства; но ген. Ермоловъ, удостовѣрившись на опытѣ, что подобное запрещеніе не 
только не принесло желаемой пользы, но еще умножило разбои (ибо сами Дидойцы, лишенные средствъ къ 
пропитанію, которое они снискивали работою у Кахетинскихъ крестьянъ, изъ крайности были вынуждены 
рѣшиться на хищничества), вскорѣ потомъ позволилъ имъ по прежнему ходить въ Кахетію. 
Аманаты Дидойцы, сюда присланные, между прочимъ сами изъявили желаніе отъ имени своего общества имѣть 
отъ правительства пристава и учинить присягу на вѣрность подданства Россійскому Престолу. Посему я 
сдѣлалъ распоряженіе, дабы старшины сего общества были приведены къ присягѣ и чтобы отъ нихъ была взята 
въ томъ подписка. 
Между тѣмъ, находя мѣру, употребленную Грузинскими царями для снисканія довѣренности Дидой- цевъ 
полезною и могущею обезпечить за-Алазанскія наши селенія отъ раззоренія, долгомъ считаю представить на 
уваженіе ваше не угодно-ли будетъ, по совершенш ожидаемой присяги, опредѣлить пристава къ сему обществу 
изъ Грузинскихъ помѣщиковъ, имѣющихъ вліяніе на Дидойцевъ и знающихъ образъ ихъ жизни, нравы и 
положеніе занимаемой ими земли’ Мѣсто сіе можно предоставить одному изъ ; князей, живущихъ въ селеніяхъ 
Сабуэ или Шилда, : какъ то Надару и Ростому Джорджадзе, или Гурге- і нидзе, съ жалованьемъ по 200 р. с въ 
годъ. 

1195. Воззваніе сераскира Эрзерумскаго къ Дагестап- 

скому и Ширвапскому народамъ. 
(Съ Турецкаго, переводъ старый) 
Во имя всемогущаго и всемилостивѣйшаго Бога1 Приносимъ благодарность Создателю міровъ и моленіе 
Пророку, а также и послѣдователямъ его. 
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Отъ визиря Эрзерумскаго, основанія царствъ ислама, отъ векиля мадановъ (рудники), начальника воинства, за 
вѣру и Бога подвизавшагося, объявляется великимъ вѣры учителямъ, сильнымъ ханамъ и достойнымъ имени 
бекамъ и всѣмъ по вѣрѣ братьямъ, живущимъ въ Дагестанѣ и Ширванѣ. Всемилосердый Боже знамена ваши да 
сохранитъ вѣчно въ цвѣтущемъ состояніи1 
Послѣ сего да будетъ вамъ, мусульманамъ, вѣдомо, что невѣрные, опредѣленные жить въ нѣдрахъ ада, первые, 
нарушивъ мирное условіе и избравъ благовидное обстоятельство, нечаянно устремились на всеобщее 
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истребленіе сіяющихъ мухаммеданъ. Намъ теперь подлежитъ ополчиться всѣмъ могуществомъ нашимъ и 
воздвигнуть брань, толико справедливую, между обитающими на востокѣ и западѣ, согласно волѣ всемогущаго 
Бога, въ Алкоранѣ изреченной истребите, враговъ невѣрныхъ, яко-же они васъ истребитъ желаютъ, и 

повинуйтесь Пророку, и государю, владычествующему надъ землями и морями, усердному слугѣ священныхъ 
градовъ Мекки и Медины, казію Махмуд-хану, подвизавшемуся для наказанія невѣрныхъ. Да благоволитъ 
великій и всемогущій Богъ царствіе и имя его славное увѣковѣчитъ въ государствѣ* 
Въ настоящее время мы, покровительствуемые Богомъ, защитникомъ смиренныхъ, двинемся при началѣ весны 
съ войсками, за вѣру подвизающимися, къ Карсу, Ахалциху и къ Тифлису. Просимъ васъ, по возможности, 
рѣшиться дѣйствовать чрезъ Джары. Когда мы получимъ извѣстіе о вашихъ достойныхъ движеніяхъ, принеся 
Богу всемогущему сердолюбное моленіе, пришлемъ къ вамъ много халатовъ, казны и сокровищъ въ дары. 
Мы, необходимымъ долгомъ признавъ ополченіемъ джехадъ, въ полной мѣрѣ увѣрены, что Богъ правый 
благословитъ наши начинанія вмѣстѣ съ подвигами вашими. 
Истинная воля султана получена, которою онъ призываетъ васъ къ ополченію на невѣрныхъ враговъ; мы 
посылаемъ оную къ вамъ чрезъ Хаджи-Сулеймана и увѣдомляемъ, что весною начнутся наши дѣйствія. Да 
будетъ вѣдомо вамъ, что дѣйствіями вашими, по приглашенію султана, въ то время, когда мы устремимся на 
враговъ, помощію Бога, дѣла невѣрныхъ будутъ низложены и вскорѣ увидятъ они совершенную погибель. 

1196. Отношеніе гр. Паспевича къ гр. Нессельроде, отъ 

13-го сентября 1828 года, № 683.—Ахалцнхь. 
Доставленныя мнѣ ген.-адъют. Сипягинымъ свѣ 
дѣнія о нѣкоторыхъ обстоятельствахъ, относящихся до общества Рутудьскаго, Аварскаго ханства и ген.-л. 
шамхала Тарковскаго, и данное мною ему по сему предмету предписаніе представляютъ мнѣ лучшіе способы 
изъяснить настоящее положеше дѣлъ нашихъ въ сѣверномъ Дагестанѣ,—почему и почитаю я себя обязаннымъ, 
препроводивъ при семъ записку ген.- адъют. Сипягина, отъ 28-го августа, № 151, сообщить вмѣстѣ съ тѣмъ 
отзывъ мой на оную. 
Относительно общества Рутульскаго, раздѣлившагося на двѣ партіи, изъ коихъ одна обязывается внести 
слѣдующую съ нея податную недоимку, а другая продолжаетъ уклоняться отъ платежа оной, я совершенно 
одобряю изъясняемое въ помянутой запискѣ распоряженіе военно - окружнаго начальника въ Дагестанѣ, 
который поручилъ побудить какъ помянутое общество, такъ и нѣкоторыя другія въ южномъ Дагестанѣ, ген.-м. 
Аслан-хану Кузикумухско- му. Въ разсужденш-же Аварскаго народа и шамхала Тарковскаго представляются 
слѣдующія соображенія 
Ген. Сипягинъ объясняетъ, что признанный со стороны Россійскаго правительства Аварскимъ ханомъ Сурхай-
ханъ, не взирая на значительное денежное содержаніе, ему назначенное, и данные потомъ правительствомъ 
способы для пріобрѣтенія уваженія и довѣрія между Аварцами, до сего времени не признается ханомъ по 
малымъ способностямъ и недѣятельности и что вообще народъ Аварскій, оказывая особенную привязанность къ 
семейству извѣстнаго измѣнника Султан-Ахмед-хана, остается вѣрнымъ женѣ его и малолѣтнему сыну. Почему 
ген. Сипягинъ, для отвращенія сего неудобства и приведенія къ покорности Аварскаго народа, признаетъ 
необходимымъ сдѣлать слѣдующее. 
Оставя при теперешнемъ Сурхай-ханѣ ханское его достоинство, предоставить управленіе женѣ Султан-Ахмед-
хана съ ея наслѣдникомъ всѣми тѣми деревнями, которыя соглашены ею будутъ къ принятію присяги на 
вѣрность подданства Г. И., а Сур- хай-хану предоставить право пріобрѣтать себѣ подвластныхъ приведеніемъ къ 
покорности и въ подданство Россіи тѣ изъ Аварскихъ селеній, кои не убѣдятся примѣромъ жены Султан-Ахмед-
хана. 
Но съ таковымъ предположеніемъ я не могу согласиться по нижеизъясненнымъ причинамъ 
Аварскій народъ дѣйствительно не имѣетъ преданности къ Сурхай-хану, но не за ограниченныя способности, а 
собственно потому, что онъ, происходя по отцу изъ Фамиліи древнихъ хановъ Аварскихъ, родился отъ матери 
гораздо низшаго происхожденія 
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и по обычаямъ Дагестанскимъ почитается незаконно- і рожденнымъ. Въ семъ отношеніи выборъ его въ ха- \ ны 
Аварскіе можно было-бы почитать ошибочнымъ, ; если-бы всѣ прочіе члены сей Фамиліи въ то время | не были 



593 

 

явными непріятелями нашими. Не взирая | однако-же на сіе, со времени смерти Ахмед-хана и і послѣ покоренія 
сел. Акуши, народъ Аварскій (соб- : ственно подвластный хану, ибо есть еще другія об- I щества, извѣстныя 
подъ именемъ вольныхъ Авар- | цевъ и непризнающія надъ собою никакой власти) не участвовалъ ни въ одномъ 
изъ случившихся по- | томъ возмущеній въ Дагестанѣ и ни одинъ разъ не ; возставалъ противъ Русскихъ. 
Таковое поведеніе Аварцевъ приписать должно сколько принятой при утвержденіи Сурхай-хана въ ханскомъ 
достоинствѣ мѣрѣ—дабы для торговли въ нашихъ владѣніяхъ не допускать никого безъ билетовъ за его 
печатью, — столько и потому, что Сурхай-ханъ, чувствуя власть свою между Аварцами не утвержденною, не 
взирая на свою неспособность, употребляетъ всѣ усилія, чтобы заявить правительству нашему совершенную 
приверженность, и всячески старался удерживать Аварскій народъ отъ враждебныхъ противъ насъ покушеній; 
между тѣмъ какъ жена Султан-Ахмед-хана, прославившаяся убійствомъ перваго своего мужа, отца Сурхай-хана, 
и закоренѣлая въ злодѣйствахъ всякаго рода, усиливалась возбудить между Аварцами смятеніе и, притворно 
примирясь съ Сурхай-ханомъ, неоднократно покушалась умертвить его. 
Принимая въ соображеніе, что въ теченіе 9-ти лѣтъ Аварцы, занимаясь болѣе внутренними несогласіями, не 
участвовали ни въ какихъ предпріятіяхъ противъ Россіи; что Сурхай-ханъ при всей неспособности его 
оказывалъ въ продолженіе времени сего неограниченную преданность къ Россіи и что, наконецъ, изъ самаго 
донесенія ген.-адъют. Сипягина не видно, чтобы въ сіе послѣднее время жена Ахмед-хана съ малолѣтнимъ 
сыномъ даже просила о принятіи ихъ въ покровительство Россіи и изъявляла готовность привести весь народъ 
Аварскій въ подданство Е. И. В.,—изъ всѣхъ этихъ обстоятельствъ я вывожу слѣдующее заключеніе 

1197. Правительство наше, кромѣ Сурхай-хана, признавъ надъ Аварцами власть жены измѣнника 
Сул- тан-Ахмед-хана и его малолѣтняго сына и такимъ образомъ лишая права владѣльца, 9 лѣтъ 
находившагося подъ покровительствомъ Россіи и во все сіе время бывшаго къ намъ усерднымъ и 
преданнымъ, покажетъ явнымъ образомъ непостоянство своихъ правилъ и ослабитъ довѣріе къ 
намъ горскихъ на 

родовъ, которое въ особенности между ними вкоренять должно. 
1198. Ген. Сипягинъ полагаетъ отдать женѣ Сул- тан-Ахмед-хана управленіе деревнями, кои она при-

ведетъ въ покорность Россіи, а Сурхай-хану предоставить пріобрѣтать себѣ подвластныхъ изъ 
числа тѣхъ, которыя не послѣдуютъ примѣру жены Оул- тан-Ахмед-хана; но самъ-же Сипягинъ 
утверждаетъ, что Сурхай-ханъ не имѣетъ ни способности, ни дѣятельности. Слѣдовательно, 
таковымъ распоряженіемъ повидимому онъ желаетъ уничтожить со временемъ его власть и 
предоставить оную женѣ Ахмед-хана. Женщина сія, признанная единожды правительницею хотя 
нѣкоторой части Аварцевъ, конечно, употребитъ всѣ усилія и не остановится даже прибѣгнуть къ 
злодѣйствамъ, чтобы властвовать вообще надъ всѣмъ народомъ. На первый случай она можетъ 
быть окажетъ покорность, дабы истребить своего совмѣстни- ка~ и сдѣлаться единственною 
правительницею; но кто можетъ ручаться за ея будущее поведеніе9 Между тѣмъ, Сурхай-ханъ, 
имѣющій значительное число собственныхъ родовыхъ своихъ деревень (чего ген. Сипягину, какъ 
видно, не было извѣстно) ослабитъ преданность свою къ правительству, оставляющему его на 
произволъ его мачихи, и будетъ искать собственныхъ средствъ для защиты отъ ея замысловъ. 
Каждая партія будетъ стараться усилить свою сторону вольными Аварцами и другими 
сосѣдственными Дагестанскими народами, отъ чего неминуемо произойдутъ смятенія, сначала во 
владѣніи Аварскомъ, а потомъ и далѣе, такъ что въ дѣло сіе должно будетъ вмѣшаться 
вооруженною рукою, и кто можетъ предвидѣть, какія отъ того произойдутъ послѣдствія, — тогда 
какъ теперь съ сей стороны все спокойно. 

1199. Выше уже сказано, что ген. Сипягинъ не упоминаетъ, чтобы вдова Султан-Ахмед-хана просила 
покровительства Россіи и вызывалась сама привести къ покорности весь Аварскій народъ нашему 
правительству. Теперь представляется вопросъ, что должно будетъ дѣлать, если на предложеніе съ 
нашей стороны по сему предмету она не согласится9 Должно-ли будетъ преслѣдовать ее 
вооруженною рукою, или оставить отказъ ея безъ вниманія9 Но въ настоящее военное время и по 
самому положенію ханства Аварскаго, считающагося недоступнымъ, предпринимать что-либо 
противъ означенной женщины было-бы опаснымъ; оставивъ-же безъ вниманія отказъ ея, коимъ 
докажетъ она пренебреженіе къ нашему правительству, унизится достоинство Россіи, и 
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4) Самъ ген. Сипягинъ въ запискѣ своей, отъ : 22-го августа, № 110, не болѣе какъ за шесть дней до изложенія 
послѣдняго своего мнѣнія на счетъ Сурхай- хана, донесъ мнѣ, что Сурхай-ханъ привелъ въ подданство 
правительству Россійскому четыре немирныя деревни, которыя дали аманатовъ; что деревни сіи составляютъ 
значительную часть Дагестана изъ немирныхъ Лезгинъ и что отъ сего неминуемо во- : дворится въ той сторонѣ 
спокойствіе, и таковой поступокъ Сурхай-хана представилъ мнѣ, какъ новый опытъ усердія, оказаннаго имъ 
нашему прави- : тельству; слѣдовательно, ген. Сипягинъ самъ признавалъ его человѣкомъ для насъ полезнымъ и 
не столь неспособнымъ, какъ нынѣ о томъ доноситъ. : 
По всѣмъ симъ убѣжденіямъ, для утвержденія спокойствія въ землѣ Аварской я признаю лучшимъ средствомъ 
поддерживать въ семъ народѣ власть признаннаго нашимъ правительствомъ владѣльцемъ онаго Сурхай-хана, не 
вмѣшиваясь во внутреннія сей земли несогласія. 
Аварцы, будучи народомъ бѣднымъ, терпящимъ : нужду въ самыхъ первыхъ потребностяхъ жизни, и будучи 
окружены, подобно имъ, бѣдными сосѣдями, не могутъ доставать необходимѣйшихъ для себя вещей иначе, какъ 
въ областяхъ нашихъ и между народа- : ми, намъ подвластными, обмѣнивая оныя на нѣкоторыя собственныя 
произведенія; безъ таковаго обмѣ- ' на и безъ торговли въ нашихъ владѣніяхъ Аварцы существовать не могутъ. 
Итакъ, учиненное уже рас- пораженіе, чтобы въ наши области не былъ никто : впускаемъ изъ Аварцевъ иначе, 
какъ по билетамъ Сурхай-хана, нельзя не признать самою приличною мѣрою, дабы усилить его вліяніе. 
Правительству нашему остается только твердо придерживаться сего правила и оно, вѣроятно, достигнетъ своей 
цѣли. Впрочемъ, если-бы впослѣдствіи времени, но не прежде, какъ тогда, когда мы въ семъ краѣ не будемъ 
имѣть непріятелей внѣшнихъ, и должно было-бы замѣнить Сурхай-хана человѣкомъ болѣе способнымъ, то 
приличнѣе всего признать ханомъ Аварскимъ и стараться утвердить въ семъ званіи нынѣшняго Ах- мед - хана 
Дженгутайскаго, происходящаго также по прямой линіи отъ древнихъ хановъ Аварскихъ. Молодой человѣкъ 
сей хорошихъ способностей и поведенія и во всякомъ случаѣ доказываетъ правительству нашему особенную 
преданность. Онъ удостоился быть депутатомъ при коронаціи Е. И. В., и сіе сдѣлало, конечно, надъ нимъ 
вліяніе. 
Въ семъ смыслѣ дано отъ меня предписаніе ген.- адъют. Сипягину на счетъ дѣлъ Аварскихъ, исклю 
чая только предположенія моего относительно Ах- мед-хана Дженгутайскаго, которое по необходимости 
должно содержать въ строжайшей тайнѣ, и я имѣю честь предать благоусмотрѣнію в. с. таковое мое 
распоряженіе. 
Относительно ген.-л. шамхала Тарковскаго я также не могу согласиться съ мнѣніемъ ген.-адъют. Си- пягина. 
Владѣлецъ сей, связанный самыми выгодами своими съ пользами правительства нашего, оказывалъ во всѣхъ 
случаяхъ совершенную преданность Россіи. Будучи человѣкомъ хотя и слабаго характера, но весьма умнымъ, 
онъ совершенно постигаетъ, какія выгоды предоставляетъ ему правительство наше. Нѣкоторая часть изъ его 
подвластныхъ, особливо горскіе жители, дѣйствительно часто оказываютъ ему неповиновеніе, но болѣе по 
непостоянству и буйному духу Дагестанцевъ, нежели отъ несправедливостей. Шамхалъ неоднократно на сіе 
жаловался и въ прошломъ году два раза просилъ поручить ему въ команду Россійскія войска для приведенія въ 
покорность неповинующихся. Я отказалъ ему въ семъ, ибо вообще я полагаю, что Русскихъ войскъ здѣшнимъ 
владѣльцамъ поручать не должно, и въ Дагестанѣ, не взирая на усилія Персіянъ возбудить тамъ мятежъ, все 
оставалось спокойнымъ, со стороны-же народа, подвластнаго шамхалу, прямыхъ жалобъ на терпимыя имъ 
притѣсненія до меня не доходило 
Вникая въ сущность настоящаго положенія сѣвернаго Дагестана, я не могу не убѣдиться въ необходимости, 
сколько можно, поддерживать тамъ власть и вліяніе шамхала Тарковскаго, но не оружіемъ, а оказаніемъ къ сему 
владѣльцу уваженія и довѣрен- і ности нашего правительства, стараясь убѣдить въ сей мысли всѣхъ ему 
подвластныхъ. 
Предлагаемая ген.-адъют. Сипягинымъ мѣра, дабы назначить при шамхалѣ Тарковскомъ чиновника подъ 
видомъ помощника или пристава, который былъ- бы посредникомъ между шамхаломъ и народомъ, совершенно 
противорѣчитъ вышеупомянутому правилу. Сколько-бы ни были скрытны и прикрыты благовидною I 
наружностью дѣйствія таковаго помощника или при- 1 става, но народъ Дагестанскій скоро постигнетъ его і 
назначеніе, проникнетъ, сколько ослабляется власть надъ ними шамхала подобнымъ надзоромъ, и, наконецъ, 
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откажется совершенно ему повиноваться. Тогда поддержать его нельзя будетъ иначе, какъ оружіемъ, и должно 
будетъ затѣвать военныя дѣйствія, чего, по моему мнѣнію, во всякое время, а особливо при нынѣшней войнѣ съ 
Турками, избѣгать должно. Теперь шамхалъ Тарковскій состоитъ подъ вліяніемъ 
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э-окружнаго начальника въ Дагестанѣ. Въ крѣпости Бурной, составляющей такъ сказать цитадель города Тарку, 
гдѣ живетъ обыкновенно шамхалъ, находится начальникъ Русскихъ войскъ, который, не вмѣшиваясь въ 
управленіе ніамхала, не менѣе того можетъ наблюдать за всѣми его дѣйствіями. Такимъ образомъ, здѣшнее 
начальство знаетъ все то, что происходитъ въ Дагестанѣ,и безъ назначенія особаго пристава при шамхалѣ, и 
если-бы случились со стороны его нестерпимыя притѣсненія народа, ИЛИ затѣвалось противъ насъ явное 
возмущеніе, то оно имѣетъ средства принять благовременныя мѣры для предупрежденія смятеній и 
безпорядковъ. 
Вслѣдствіе сего предписано отъ меня ген.-адъют. Си пятину, дабы онъ поставилъ за правило, чтобы вообще 
мѣстныя начальства въ Дагестанѣ не вмѣшивались прямо въ дѣла между шамхаломъ и его подвластными. Если-
же отъ послѣднихъ будутъ поступать къ нему прямыя и заслуживающія вниманія жалобы на тамхала, и 
притѣсненія, имъ дѣлаемыя народу, сдѣлаются слишкомъ гласными, то доводило- бы о семъ до моего свѣдѣнія, 
я-же надѣюсь убѣжденіями и совѣтами склонить послѣдняго, дабы онъ дѣйствіями своими не возбуждалъ 
противъ себя общаго неудовольствія 
Вообще я принялъ за правило, пока продлится война съ Турками, сколько можно стараться удерживать 
спокойствіе въ горахъ Кавказскихъ и не приступать ни къ какимъ новизнамъ, которыхъ поддержать оружіемъ 
мы не имѣемъ теперь возможности. 
Прошу в. с. довести о семъ до свѣдѣнія Е. И. В. 
Докладная записка ген -адъют Сипягина гр Паскевичу, отъ 28-го августа 1828 года, № 151.—Секретно. 
Посылаемые огт> меня въ Дагестанъ лазутчики, возвратившись, донесли 

1200. Общество Рутульское раздѣлилось на двѣ партіи, изъ коихъ одна уклоняется отъ платежа 
слѣдующихъ съ него повинностей 

1201. Народъ Аварскій со времени пзмѣны бывшаго Султан-Ахмед-хана 
Аварскаго Россійскому правительству не признаетъ ханомъ состоящаго нынѣ у ннхъ Сурхай-хана, но признаетъ 
таковымъ малолѣтняго сына иомявутаго измѣнника п до возраста его поручилъ себя въ управленіе матери его, 
жены Султан-Ахиед-хана * 

1202. Подвластные шамхалу Тарковскому народы дѣлаютъ часто своеволіе, причиною тому самъ 
шамхалъ, который чрезъ несправедливое и своекорыстное управіеніе дѣлается совершенно 
неспособнымъ къ удержанію надлежащаго порядка въ своихъ владѣніяхъ 

Вслѣдствіе таковыхъ полученныхъ мною свѣдѣній я запрашивалъ ген -м Краббе дѣйствительно-ли сіе с 
правдиво и какія можно принять мѣры къ прекращенію упомявутыхъ безпорядковъ? На что онъ рапортомъ, отъ 
18-го августа, № 82, донесъ 

1203. Что общество Рутульское, на коемъ полагается въ недоимкѣ казенной иодатн 2,143 р с , по 
причинѣ настоянія его о взносѣ оныхъ, дѣйствительно раздѣлилось на двѣ партіи, изъ коихъ одна 
обязывается взнести ту часть недоимки, которая съ ИИХЪ по расчету будетъ слѣдовать;' другая-же 
партія, состоящая изъ 3-хъ сеѣеиій, продолжаетъ уклоняться отъ платежа оной Почему онъ, Краббе, 
и отнесся къ Аслан-хану Казикумухскому, дабы онъ, по вліянію своему на Рутульцевъ, 
предоставляемому ему сосѣдствомъ съ ними п своимъ могуществомъ, скловилъ ихъ къ 
повиновенію и понудилъ-бы ь безотлагательному взносу податей тѣ изъ селеній общества, которыя 
отъ 

сего уклоняются, и чтобы онъ употребилъ подобное содѣйствіе къ понужденію сосѣдственваго ему 
Сюрьгинскаго общества къ исправному платежу дани Въ протпвиомъ случаѣ у снхъ двухъ обществъ, 
Рутульскаго и Сюрьгинскаго, также и у жителей города Кубачи предположено—если они будутъ продолжать 
упорствовать въ платежѣ слѣдуемой съ нихъ дани — заарестовать ихъ стада, которыя они въ зимнее время 
пасутъ на низменныхъ мѣстахъ, прилегающихъ къ морю, и тѣмъ понудить ихъ къ взносу казенныхъ податей, 
нлн-же пополнить таковыя продажею саиаго скота 
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1204. Народъ Аварскій, послѣ измѣны бывшаго Султан Ахмед-хана Аварскаго, вмѣстѣ съ нпмъ 
отложился въ 1818 году Для приведенія сего народа въ повиновеніе, Султан-Ахмед-ханъ 
обнародованъ былъ лишеннымъ навсегда съ своимъ потомствомъ права на владѣніе Аварскимъ 
ханствомъ, а на мѣсто его избранъ ныиѣшиій Сурхай-ханъ Для удобнѣйшаго склоневія Аварскаго 
народа къ признанію его въ достоинствѣ хана Сурхай-хану назначено отъ казны значительное 
содержаніе и дозволено тѣмъ изъ Аварцевъ имѣть безпрепятственное сношеніе по торговымъ и 
прочимъ дѣламъ съ Россійскими подданными, кои предъявятъ билеты, выданные отъ Сурхай хана, 
для чего онъ и снабженъ быіъ печатью, сіѣпкп съ коей разосланы по провинціямъ, съ коимп Аварцы 
могли имѣть сношенія (ибо Аварцы не могли отъ скудной земли своей получать и самыхъ 
необходимыхъ жизненныхъ потребностей, а должны были пріобрѣтать оныя въ земляхъ, 
подвластныхъ Россіи) Симъ средствомъ и предположена была возможность достигнуть того, что 
Аварцы добровольно признаютъ вновь возстановленнаго хана и, слѣдовательно, съ тѣмъ вмѣстѣ по-
ступятъ въ подданство Россіи Но послѣдствія не удовлетворили ожиданіямъ Сурхай ханъ не 
сдѣлалъ внкакого вліянія на Аварцевъ, оставшихся безъ изъятія вѣрными своему султаву Ахмед-
хану никто ие хотѣлъ брать отъ него билетовъ, чтобы не признавать властп его, а ежели въ случаѣ 
нужды и брала, то по возвращеніи домой опять не признавали новаго хана По смерти-же Султан 
Ахмед хана, народъ Аварскій призналъ ханомъ своимъ малолѣтняго его сына н до совершеннолѣтія 
поручилъ себя въ управленіе матери его жены помянутаго хана 

Нынѣ народъ Аварскій также нс признаетъ надъ собою власти Сурхай- хана, который живетъ въ одной 
Аварской деревнѣ на граввцѣ Казнкумух- скаго ханства п безполезно носитъ достоинство хана Еслп-бы 
человѣкъ сей имѣлъ личныя достоинства, то по сосѣдству и родству его съ Аслан ханомъ, при отпускаемомъ 
ему казенномъ содержаніи и способахъ, предоставленныхъ отъ нашего правительства для пріобрѣтенія значенія 
между Аварцами, онъ могъ-бы привлечь подъ власть свою п покровительство Россіи значительную часть 
Аварскихъ владѣній, но, будучи къ тому неспособнымъ, оиъ мало симъ и занимается, предоставляя тѣмъ 
самымъ свободное управленіе всѣмъ Аварскимъ народомъ женѣ Султан-Ахиед-хана 
Для отвращенія сего неудобства п приведенія къ покориости Аварскаго народа, по мнѣнію моему, необходимо 
сдѣлать слѣдующее 
Оставя при теперешнемъ СурхаЙ-ханѣ ханское его достоинство, предоставить женѣ Султан - Ахмед - хана съ ея 
наслѣдникомъ управіеніе всѣми тѣип деревнями, которыя будутъ соглашены сю къ принятію присягн на вѣр-
ность подданства Г И , а Сурхай-хану предоставить Право пріобрѣтать себѣ подвластныхъ приведеніемъ къ 
покорности и въ подданство Россіи тѣхъ изъ Аварскихъ селеній, кои не убѣдятся промѣромъ жены Султан - 
Ахмед-хана 
Заключенный съ Персіею миръ, покореніе кр Анапы и спокойствіе другихъ горскихъ народовъ, съ которыми 
Аварцы имѣли всегда свои сношенія и получали отъ нихъ нѣкоторыя пособія въ содержаніи, н котораго ли 
шаются нынѣ, что поставляетъ ихъ въ довольно затруднительное положеніе,— все это благопріятствуетъ 
приведенію ихъ въ подданство Россіи Но за всѣмъ тѣмъ онн никогда не захотятъ признавать надъ собою власти 
Сурхай-хана и не измѣнятъ вѣрности къ женѣ Султан-Ахмед хана и наслѣднику; ибо они совершенно нмъ 
преданы н безъ согласія «ихъ не будутъ искать покровительства Россіи Слѣдовательно, покореніе Аварскаго 
народа можетъ совершиться, какъ я выше упомянулъ, по предоставленіи права управленія онымъ наслѣд- вику и 
матери его; ибо ежели Султан • Ахмед-ханъ п сдѣлалъ измѣну Рос сійскому правительству, то въ семъ случаѣ 
малолѣтній сынъ быть не можетъ Покореніемъ-же всѣхъ Аварскихъ селеній водворится шеняое спокойствіе въ 
Дагестанѣ 
Донося о семъ в с , я имѣю честь испрашивать разрѣшенія кнхъ условіяхъ можетъ быть принято въ 
покровительство РОССІИ Аварское ханство п что можно обѣщать теперешней правительницѣ онаго за соглаше-
ніе къ тому народа7 Для привлеченія же на нашу сторону старшинъ, щихъ вліяніе въ народѣ, я, вслѣдствіе 
представленія о семъ ген м Краббе приказалъ выслать къ нему для подарковъ десять каотановъ 

1205. Ген -и Краббе доноситъ также, что подвластные шамхалу обра щаются часто къ своеволію, 
причиною чему самъ шамхалъ Тарковскій, торый къ слабому и малодушному своему характеру 
присоединяетъ неспра ведливое и своекорыстное управленіе, отчего и дѣлается неспособнымъ къ 
удержанію надлежащаго порядка въ своихъ владѣніяхъ Впрочемъ, личная вѣрность его н 
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преданность Г И не подлежатъ ни малѣйшему сомнѣнію, потому болѣе, что онъ отъ сего постигаетъ 
всю важность выгодъ, ему предоставляемыхъ Но пока онъ будетъ управлять неограниченно своимп 
подвластными, до того времени всегда будутъ между ними такія-же замѣшательства, прежде 
нерѣдко пронсходнли 
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Неудобства сів, по мнѣнію моему, могутъ быть уничтожены неиначе, какъ возстановленіемъ при шамхалѣ со 
стороны Россійскаго правительства безпристрастнаго чнновннна, подъ видомъ помощника или пристава, 
который долженъ быть не что пвое, какъ посредникъ между шамкаломъ н его подвластными Главная его 
обязанность будетъ состоять въ наблюдевіп съ Ьдной стороны, чтобы подвластные шамхалу исполняли въ 
точности свов обязанности, а съ другой секретно наблюдать, дабы владѣлецъ не употреблялъ во зло власти н 
чтобы никакихъ не могъ дѣлать налоговъ, кромѣ присвоенныхъ ему коренными обычаями Сіе должно сдѣлать 
такъ потому, что шамхалъ принятъ въ покровительство Россіи какъ союзникъ, а не какъ подданный Впрочемъ, 
все сіе имѣю честь представить на благоусмотрѣніе в с 

1206. Тоже, гр. Нессельроде къ гр. Паскевичу, отъ 4-го 

декабря 1828 года, № 1951. 
Отношеніе в. с., отъ 13-го сентября, № 683, о мнѣніяхъ вашихъ по поводу записки ген.-адъют. Сипя- гина 
касательно разныхъ горскихъ владѣшй, я имѣлъ счастіе повергнуть на Высочайшее благоусмотрѣніе. Г. И. 
соизволилъ удостоить полнаго одобренія разрѣшенія ваши относительно Рутульскаго общества, Тарковскаго 
шамхала и владѣнія Аварскаго, признавая совершенно основательными сужденія ваши, что удержаніе горскихъ 
князей и народовъ въ тишинѣ должно составлять при нынѣшнихъ обстоятельствахъ главную, единственную 
цѣль мѣстнаго управленія; всѣ же улучшенія, какія оказываются нужными, какъ равно искорененіе 
безпорядковъ, между горцами существовать могущихъ, необходимо отложить до того времени, когда миръ 
между Россіею и всѣми Азіатскими державами дозволитъ безпрепятственно заняться нововведеніями 
внутренними. 

1207. Тоже, гр. Паскевит къ гр. Чернышеву, отъ 7-го мая 1829 года, № 274. 

Въ числѣ измѣнниковъ здѣшнихъ мусульманскихъ провинщй, находившихся въ Астрахани за участіе въ 
народномъ волненіи, бывшемъ въ 1826 году, во время вторженія въ предѣлы наши Персіянъ, былъ тамъ 
Кырхлар - Кули - бекъ, бывшій ма’сумомъ Дагестанскаго округа, въ Табасаранской провинціи, и сынъ его прап. 
Мамед-бекъ. Сіи лица вмѣстѣ съ прочими измѣнниками, воспользовавшись всемилостивѣй- шимъ Г. И. 
прощеніемъ въ прежнемъ преступленіи, по возвращеніи въ прошломъ году на родину свою, водворились на 
жительствѣ въ дер. Хорцыхъ, лежащей на границѣ Вольной Табасарани, и, не успѣвъ еще загладить прежняго 
преступленія услугами правительству, первый изъ нихъ, желая утвердить себя въ званіи ма’сума, съ помощью 
приверженцевъ своихъ разными вымыслами и обольщеніями вновь въ январѣ мѣсяцѣ сего года взволновалъ 
народъ Табасаранскій противъ правительства; а когда для усми- 
і ренія мятежника сего посланы были туда войска, то онъ, удалясь въ Вольную Табасарань, возмутилъ и 
тамошній народъ подобными нелѣпыми толками. Наконецъ, по усмиреніи народа того и другаго безъ всякаго 
кровопролитія, Іѵырхлар-Кули-бекъ, будучи принужденъ оставить Вольную Табасарань, явился къ 
Дагестанскому военно-окружному начальнику ген.-м. Краббе и съ покорностью предалъ себя на волю пра-
вительства, пославъ между тѣмъ и участвовавшему съ нимъ за одно сыну своему прап. Мамед-беку приказаніе 
явиться съ семействомъ изъ Табасарани къ нему въ Дербентъ, гдѣ онъ задержанъ подъ присмотромъ. 
За таковые поступки Кырхлар-Кули-бека хотя и слѣдовало-бы подвергнуть наказанію, но, принимая во уваженіе 
изъявленную имъ покорность добровольною явкою къ начальству, я, согласно съ мнѣніемъ ген.-м. Краббе, 
счелъ только необходимымъ для дальнѣйшаго спокойствія въ Табасарани удалить Кырхлар-Кули-бека изъ 
тамошняго края. На семъ предположеніи и предписалъ ему, Краббе, чтобы онъ того бека отправилъ чрезъ Баку 
въ Астрахань на жительство, при бумагѣ къ тамошнему гражданскому губернатору, а сему съ тѣмъ вмѣстѣ 
приказалъ, дабы Кирхляр-Куди-бека полиція имѣла подъ своимъ надзоромъ, чтобы онъ не выѣзжалъ изъ города 
и не учинилъ оттуда побѣга; содержаніе-же ему было-бы производимо то самое, какое получалъ онъ въ прежнее 
пребываніе свое тамъ. 

1208. Предписаніе гр. Паскевича ген.-адъют. Стрекалову, отъ 22-го октября 1829 года, N 1194. 
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Командующій войсками на Кавказской Лиши ген.- отъ-кав. Эмануель по рапорту къ нему ген.-м. Энгель: гардта 
доноситъ мнѣ,, отъ 2-го числа прошлаго сен: тября, что въ Андреевской деревнѣ и въ другихъ Ку: мыкскихъ 
владѣніяхъ нѣкоторые муллы приняли ка: кую то особую секту и, называя себя шихами Сугод- никами) 
стараются распространить сіе болѣе, и что : до открытія благополучно окончившейся войны съ Турками не было 
между Дагестанцами ни означенной секты, ни народныхъ шаріатовъ (совѣщательныхъ . собрашй), но съ того 
времени преимущественно допущено сіе во владѣніяхъ Шамхальскомъ и Салатав- скомъ. Такъ какъ первое изъ 
сихъ владѣній находится въ Дагестанѣ и состоитъ нынѣ подъ завѣдываніемъ в. пр., то предлагаю вамъ, по 
полученіи сего, поручить тамошнему окружному начальнику ген.- м. Краббе войти въ разсмотрѣніе 
вышеизъясненной 
 
секты и причинъ, побудившихъ къ составленію оной и народныхъ шаріатовъ. Что-же по изысканіи откроется, 
извольте донести мнѣ. 
466. Докладная записка ген.-м. Краббе гр. Паскеви- чу, отъ 24-го декабря 1829 года, «Лй 11. 
Отдаленность края, порученнаго управленію моему, продолжавшаяся 4 года война, отвлекавшая в. с. отъ 
личнаго обозрѣнія, недостатокъ образованія многихъ частей управленія въ Дагестанѣ при совершенномъ 
разнообразіи народовъ, принадлежащихъ сему округу, встрѣчаемыя отъ того безпрестанныя затрудненія и 
неудобства, какъ въ исправномъ и скоромъ теченіи дѣлъ, такъ и въ точномъ исполненіи предписаній начальства, 
происшедшая по военнымъ обстоятельствамъ остановка въ приведеніи къ окончанію нѣкоторыхъ 
предположеній правительства относительно Дагестанскаго округа и войскъ, тамъ расположенныхъ, и, наконецъ, 
постоянное желаніе попечительностью и усердіемъ заслужить въ полной мѣрѣ одобреніе в. с. и оправдать 
довѣренность вашу, побудили меня, пользуясь настоящимъ превращеніемъ военныхъ дѣйствій, представить на 
благоусмотрѣніе ваше, хотя въ краткомъ обзорѣ, положеніе ввѣреннаго мнѣ края и, согласно словесному на то 
дозволенію в. с., я имѣю честь изложить на первый разъ главнѣйшіе предметы, наиболѣе заслуживающіе вни-
манія 
1) Образованіе Дагестанскихъ провинцій. 
Еще въ 1824 году ген. Ермоловъ, желая уничтожить неудобства по управленію Кубинскою, Дербентскою и 
Бакинскою провинціями, въ коихъ число штатныхъ чиновниковъ слишкомъ ограничено, предписывалъ мнѣ 
составить штатъ, сообразно съ Высочайше утвержденнымъ въ 1824 году для военноокружнаго начальника 
Шекинской и Барабагской провинцій; потомъ бывшій ТИФЛИССКІЙ военный губернаторъ, ген -адъют. Сипягинъ, 
въ 1828 году требовалъ вторично составленія такого-же штата для Дагестанскихъ провинцій, и требованіе сіе со 
стороны . моей было исполнено своевременно. 
При представленіи послѣдняго штата ген -адъют. Сипягину, при рапортѣ моемъ 22-го іюня 1828 года, № 73, 
изъяснялъ я, сверхъ того, какія происходятъ неудобства и затрудненія въ управленіи ввѣреннымъ мнѣ округомъ 
отъ неопредѣленности правилъ въ частномъ завѣдываніи провинщями и недостатка чиновниковъ, занимающихъ 
разныя въ оныхъ должности, 
которые, кромѣ того, будучи по необходимости назначаемы изъ Фронтовыхъ военныхъ Офицеровъ, по малымъ 
о семъ предметѣ свѣдѣніямъ, со всѣмъ усердіемъ и дѣятельностью не могутъ выполнять въ полной мѣрѣ 
лежащихъ на нихъ обширныхъ обязанностей по части гражданскихъ дѣлъ. При семъ случаѣ я хотя и 
сообразовался во всемъ со штатами, утвержденными для мусульманскихъ провинщй, но, имѣя особенно въ виду 
сохраненіе казеннаго интереса, старался въ опредѣленіи для чиновниковъ жалованья и столовыхъ денегъ 
уменьшить, сколько возможно, таковые оклады, да и самое назначеніе числа чиновниковъ ограничилъ по 
возможности. 
На сіе представленіе мое до сего времени не послѣдовало еще никакого разрѣшенія; между тѣмъ происходящія 
отъ настоящаго образованія провинцій неудобства, отвращаемыя всѣми усиліями, продолт жаются невольнымъ 
образомъ, и край сей по этому предмету ожидаетъ еще милостиваго воззрѣнія в. с. 

1209. Недоимки, состоящія на разныхъ обществахъ. 
Причисленныя къ Дагестанскому округу общества Лезгинъ, какъ-то Рутульское, Сюрьгинское и вольный г. 
Кубани не исполняютъ съ давняго времени лежащихъ на нихъ повинностей и чрезъ сіе состоятъ за ними 
значительныя недоимки въ податяхъ съ 1823 года, именно за Рутульскимъ обществомъ 2,103 р., за 
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Сюрьгинскимъ 2,165 р. и за Ку- бачинскимъ 24 р. и 2,000 черв.; кромѣ того заАслан- ханомъ съ Казикумухскаго 
ханства 9,000 р Всего червонцами 2,000 и серебромъ 13,292 р. 
О взносѣ денегъ сихъ безпрестанно дѣлаю я повторенія, но отзывы, получаемые мною по сему предмету, 
заключаются въ слѣдующемъ 
Аслан-ханъ, ссылаясь, что разныя вольныя общества измѣною и худымъ поведеніемъ избѣгли отъ взноса 
податей, выставляетъ дѣйствія свои въ 1826 году противъ Сурхая, бывшаго Казикумухскаго хана, гдѣ онъ, 
усердствуя къ Россіи, успѣлъ одними своими средствами и обѣщаніемъ народу прощенія податей удержать въ 
совершенномъ спокойствіи ханства, управляемыя имъ, и изгнать бунтовщика, подстрекавшаго къ возстанію 
противъ насъ,—а потому и надѣется, что в с обратите милостивое вниманіе на народъ, имъ управляемый, и, во 
уваженіе совершенной преданности онаго во время бывшаго возмущенія, избавите Казикумухское ханство отъ 
денежной, а Кюринское отъ хлѣбной податей, такъ какъ подобная милость оказана уже правительствомъ 
Акушин- скому народу въ награду за таковое-же поведеніе. 
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Общества Рутульское и Кубачинское поставляютъ, напротивъ, причиною невзноса подати возникшія между 
ними несогласія, по которымъ они не имѣютъ средствъ собрать недоимочныхъ денегъ, и ссыда- ются, сверхъ 
того, на бѣдность свою. Что-же касается до Сюрьгинскаго общества, то таковое рѣшительно отказалось, какъ 
отъ платежа подати, такъ и отъ повиновенія правительству нашему. 

1210. 0 состояніи женатыхъ ротъ Ахалцихскаго и Кюринскаго > полковъ. 
Во ввѣренной мнѣ бригадѣ состоятъ три женатыхъ роты, изъ коихъ одна въ Апшеронскомъ и двѣ въ 
Кюринскомъ полкахъ. Въ составъ первой поступило въ 1822 году солдатскихъ женъ 498, дѣтей ихъ мужеска 
пола 85, женскаго 93; въ составъ послѣднихъ —тогда-же солдатскихъ женъ 882, дѣтей ихъ мужеска пола 57, 
женскаго 54. 
Нынѣ роты сш находятся въ слѣдующемъ состояніи 
Атиеронскаго полка въ одной ротѣ: 
Дѣтей | 
Дѣтей ] 
Нижнихъ чиновъ 211 
Ліенъ ихъ со вдовами 216 
мужескаго пола 130 
женскаго ,, 127 
* Кюринскаго въ 2-хъ ротахъ: 
Нижнихъ чиновъ 214 
Женъ со вдовами 242 
мужескаго пола  54 
женскаго . . .... 65 
Эта чрезвычайная разница въ числѣ людей и особенно въ Кюринскомъ полку произошла отъ непомѣрной 
смертности, коей вообще подвержены были роты сіи въ первые 2 года отъ непривычки къ климату, перемѣщенія 
изъ одного мѣста въ другое и неимѣнія удобныхъ зданій для ихъ яштельства; нынѣ- же люди сш привыкли 
болѣе къ здѣшнему климату, и число умершихъ далеко уменьшилось противъ прежнихъ лѣтъ. 
При составленіи упомянутыхъ женатыхъ ротъ, отведены были для нихъ достаточныя хлѣбопахатныя мѣста и на 
обзаведеніе ихъ по хозяйственной части отпущено было заимообразно изъ суммы распоряженія 
главноуправляющаго въ Апшеронскій полкъ 2,200 и въ Кюринскій 4,500 р. с. 
Поселеніе и устройство женатыхъ ротъ не достигло надлежащей степени совершенства, по случаю бывшихъ 
военныхъ обстоятельствъ и нашествія Пер 
сіянъ, въ каковое время роты сіи, особенно Апшерон- скаго полка, потерпѣли значительную утрату и раз-
стройство въ собственномъ хозяйствѣ. Нынѣ, при всевозможномъ доставленіи онымъ всѣхъ удобствъ къ жизни, 
роты сш хотя и успѣли нѣсколько поправиться и имѣютъ уже нѣкоторый запасъ въ хлѣбѣ изъ своего урожая, но 
весьма удалены еще отъ того, чтобы быть въ состояніи уплатить скоро выданныя на обзаведеніе ихъ суммы, 



600 

 

простирающіяся до 7-ми т. р., ибо наличнаго экономическаго капитала въ сихъ ротахъ состоитъ теперь 
въ‘Апшеронскомъ полку 1,294 р. 2 к. и въ Кюринскомъ 998 р. 91 к с. 
Свѣдѣнія объ утратѣ, понесенной женатою ротою Ашперонскаго полка во время перемѣщенія штаба по 
военнымъ обстоятельствамъ, представлены мною по командѣ и препровождены для разсмотрѣнія въ коммиссію, 
учрежденную по сему предмету въ ТИФЛИСѣ; но я осмѣливаюсь доложить в. с., что для приведенія въ 
устройство женатыхъ ротъ ввѣренной мнѣ бригады и поддержанія ихъ послужило-бы прощеніе— буде 
возможно—выданной для обзаведенія ихъ казенной суммы, если не всей, то по крайней мѣрѣ хотя нѣкоторой 
части, что пріемлю смѣлость повергнуть на особенное благодѣтельное вниманіе в. с. 

1211. Устроеніе штаб - квартиры Апшеронскаго пѣхотнаго полка. 
В. с., разсмотрѣвъ причины, изложенныя въ рапортѣ моемъ 4-го декабря 1828 года, Зч? 1482, соизволили 
предписать мнѣ съ наступленіемъ ранней весны нынѣшняго года приступить къ устроенію по прежнему въ 
Новой Кубѣ штаб-квартиры Апшеронскаго пѣхотнаго полка, изложивъ въ повелѣніи томъ и правила, по 
которымъ долженъ былъ я привести сіе въ исполненіе. По полученіи таковой воли в. с., немедленно сдѣлано 
было распоряженіе въ заготовленіи потребнаго лѣса, но съ открытіемъ весны воспослѣдовавшее 
откомандированіе изъ штаба 8-ми ротъ того полка въ Ширванскую провинцію, къ прежде ' находившимся уже 
въ командировкахъ тремъ таковымъ въ Баку и Шекинской провинціи, лишило совершенно возможности начать 
предписанное в. с. устроеніе полковаго штаба въ г. Новой Кубѣ, и я по необходимости долженъ былъ 
ограничиться до сего времени только заготовленіемъ нѣкоторой части строительныхъ матеріаловъ. Если-же в. с. 
бдагоугод- но будетъ, дабы съ наступленіемъ будущей весны дѣло сіе возъимѣло опять начало, то необходимо 
возвратить въ штабъ къ апрѣлю мѣсяцу хотя нѣсколько ротъ того полка, а равно для присмотра за работами и 
составленія плановъ по причинамъ, изъ- 
 
ш 
ясненнымъ въ рапортѣ моемъ в. с. 24-го марта сего года, № 336, и приказать откомандировать туда нынѣ 
инженернаго офицера. 

1212. Устроеніе зданій при Каракайтахскихъ минеральныхъ водахъ. 
Въ 30-ти верстахъ отъ Дербента, въ Каракай- тахской провинціи, имѣются горячія минеральныя воды, 
цѣлительность коихъ и значительная польза отъ того происходящая понудили ген. Ермолова сдѣлать 
предположеніе объ устройствѣ тамъ необходимыхъ зданій для посѣтителей и расчисткѣ минеральныхъ 
источниковъ. На сей предметъ назначены были 1,792 
р. 827а к- с., составившіеся частью изъ добровольныхъ пожертвованій Бакинскихъ и Дербентскихъ жи-
телей и частью изъ экстраординарной суммы, отчисленной для того по распоряженію ген. Ермолова. 
Въ теченш іу2 года къ устройству сихъ водъ сдѣлано слѣдующее 

1213. Приведенъ почти къ окончанію домъ съ ваннами и бассейнами по плану для сего 
утвержденному. 

1214. Начатый постройкою домъ для посѣтителей поднятъ нѣсколько отъ цоколя. 
1215. Для временнаго жительства сдѣлано девять плетневыхъ балагановъ, обставленныхъ и 

накрытыхъ камышемъ, и наконецъ 
<1) Очищены источники и сдѣланы водопроводныя трубы. 
Затѣмъ, открывшаяся съ Персіей) война, возмущеніе, возникшее въ 1826 году въ Табасарани, и послѣдующія 
подобныя обстоятельства заставили пріостановиться окончаніемъ сего дѣла. Между тѣмъ, изъ числа 
упомянутой суммы, ассигнованной на сей предметъ, осталось только 57 р. 76У4 к. с. : 
Если в. с. благоугодно будетъ признать пользу і вышеописаннаго учрежденія при Каракайтахскихъ 
минеральныхъ водахъ, то для окончанія предпринятаго уже тамъ устройства потребно будетъ назначеніе но- I 
вой суммы, съ каковымъ вспомоществованіемъ, съ і наступленіемъ весенняго времени, не представится за- і 
трудненія къ возобновленію работъ, кои въ прежнее ; время производились подъ вѣдѣніемъ инженернаго | 
Офицера, въ Дербентѣ находящагося, нарядомъ рабо- | чихъ людей изъ войскъ, расположенныхъ въ Даге- і 
станѣ; въ вывозкѣ - же лѣса и доставленіи вообще : строительныхъ матеріаловъ содѣйствовали жители, і 

1216. 0 происшествіяхъ въ Дагестанѣ въ 1829 году и поведе-! 
ніи народа тамошняго. і 
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О поведеніи горскихъ народовъ, населяющихъ I 
подвластный Дагестанъ и сопредѣльныхъ съ онымъ, равно о неблагонамѣренныхъ дѣйствіяхъ народовъ въ 
настоящемъ 1829 году, съ объясненіемъ главныхъ зачинщиковъ безпокойствъ и чѣмъ таковыя прекращены, я 
имѣлъ счастіе поднести на благоусмотрѣніе в с. особую записку, 15-го ноября, № 1795, въ дополненіе къ 
которой осмѣливаюсь доложить, что блестящіе успѣхи оружія нашего во время Персидской и Турецкой войнъ и 
побѣды, одержанныя в. 
с. одна вслѣдъ за другою, весьма много способствовали упадку духа Дагестанцевъ и укротили значи-
тельно ихъ всегдашнюю наклонность къ мятежамъ и волненію. Нынѣ только часть деревень шамхала 
Тарковскаго и владѣнія Мехтулинскаго, также общества Рутульское, Кубачинское, а особенно Сюрьгин- ское, и 
Табасаранское вольное сел. Дювекъ, укрывающее и вообще покровительствующее людей буйныхъ, требуютъ 
бдительнаго надзора и могутъ быть изобличены по многимъ случаямъ въ неблагонамѣренности противъ Россіи. 
Все сіе повергая на благоусмотрѣніе в. с., имѣю честь ожидать по симъ предметамъ вашего разрѣшенія. Между 
тѣмъ, округъ, мнѣ ввѣренный, со времени принятія в. с. начальствованія надъ симъ краемъ и въ продолженіе 
столь славно оконченныхъ двухъ войнъ, былъ лишенъ случая обратить на себя благодѣтельное вниманіе в. с. и 
воспользоваться милостями, которыя столь щедро повсюду излиты вами, то я и принимаю смѣлость 
испрашивать позволенія в. с. войти съ представленіемъ о награжденіи тѣхъ изъ Офицеровъ и чиновниковъ, 
состоящихъ въ командѣ моей, кои при постоянномъ усердіи и дѣятельности наиболѣе и особенно того 
заслуживаютъ, присовокупивъ въ сіе число и нѣсколько почетныхъ жителей, оказывающихъ всегдашнюю 
преданность правительству нашему и служившихъ съ большою пользою въ прошедшіе три года. 
111) Предписаніе гр. Паскевит маіору Еорганову, отъ 

40- го марта 1830 года, М 11.—Секретно. 

Въ дополненіе даннаго вамъ сего числа предписанія предлагаю, по прибытіи на мѣсто назначенія вашего, для 
привлеченія Кази-Муллы на нашу сторону, испытать первоначально убѣжденія и нѣкоторыя выгодныя для него 
предложенія; для лучшаго-же соглашенія уговорить его явиться ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ, удостовѣряя не только въ 
безопасности, но и въ высокомъ награжденіи. Буде-же въ семъ не успѣете, тогда принять дѣятельнѣйшія мѣры 
достать его про- 
 
601 
тивъ воли въ наши руки, или избавиться отъ него другимъ какимъ либо надежнымъ средствомъ. При семъ 
поручаются вамъ для врученія разныя подарки по слѣдующему назначенію 1) Аварскому Нусал-ха- ну кинжалъ; 
2) Казикумухскому Аслан-хану перстень, соболій мѣхъ и бархатъ на шубу; 3) Аку- шинскому кадію зеленый 
бархатъ, хорьковый мѣхъ и золотые часы; 4) двумъ ханшамъ, вамъ извѣстнымъ, по перстню, по куску парчи и 
по куску бархата, и 5) Сулейман-пашѣ, сыну шамхала Тарковскаго, перстень и золотые часы. О полученіи по-
дарковъ взять отъ нихъ письма и доставить ко мнѣ. 

1217. Ретортъ маіора Еоргаиова 1-го гр. Лостину, отъ 15-го марта 1830 года, № 15.—Сел. Зіахуръ. 

Прибывъ въ Кубинскую провинцію, встрѣтилъ я одного Карахскаго Лезгина, который объявилъ слѣдующее 
1218. Въ прошломъ мѣсяцѣ Кази-Мудла, собравъ шайку своей секты изъ владѣній Унцукуль, 

Койсубу- линскаго и части Шамхальскаго, пошелъ изъ Унцу- куля въ Аварію и, прибывъ въ дер. 
Цатаныхъ, въ 30-ти вер. отъ Хунзаха, согласилъ жителей оной итти противъ своего владѣтеля. 

1219. Пришедъ-же съ сборищемъ своимъ въ мѣстечко Хунзахъ, требовалъ покорности и 
присоединенія къ партіи его Аварскаго хана, обѣщавъ ему итти вмѣстѣ съ ними въ Акушу, гдѣ 
будто обѣщали ему, соединясь съ нимъ, овладѣть Казикумухомъ и, истребивъ прежде Аслан-хана, 
потомъ итти на Русскихъ; но Аварскій ханъ, укрѣпясь въ своей крѣпости, отвергалъ его 
предложенія. Кази-Мулла, огорченный такимъ упрямствомъ Аварскаго хана, приказалъ войскамъ 
овладѣть силою. При приступѣ, повторявшемся нѣсколько разъ, присутствовалъ самъ Кази-
Муллащ племянникъ извѣстнаго вожатаго Нур- Махмада, Али-султанъ. Войска Кази-Муллы, видя 
неудачу и чувствительную притомъ потерю, въ противность обѣщанія Кази-Муллы своею 
святостью отвлечь всѣ неудачи, начали отдѣляться по обществамъ и самые воспламененные 
приверженцы его стали колебаться въ вѣрѣ. Между тѣмъ жители ближайшихъ селеній Аварскаго 
ханства подоспѣли на помощь своему владѣльцу, и ханъ Аварскій, сдѣлавъ вылазку, разбилъ Кази-
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Муллу. По словамъ сего Лезгина и по слухамъ, РЪ Кубинской провинціи распространившимся, 
потеря Кази-Муллы состоитъ болѣе 380 чел. убитыми и ранеными. Говорятъ, будто самъ Кази- 
Мудла раненъ. Со стороны Аварцевъ потеря про 

стирается до 60-ти чел. Ханъ Аварскій и народъ такъ ожесточены, что даже и трупы убитыхъ не отдаютъ. 
1220. Здѣсь носится слухъ, будто сынъ шамхала Абу-Муслимъ явно присталъ было къ партіи Кази- 

Муллы и что люди его находились съ нимъ въ Аваріи. 
По симъ обстоятельствамъ намѣренъ я, по свиданіи завтрашняго числа съ Аслан-ханомъ, отправиться прямо въ 
Акушу, гдѣ я надѣюсь найти съ отвѣтомъ посланнаго изъ Нухи въ Аварію, о чемъ донося в. с., осмѣливаюсь 
присовокупить, что умы Дагестанскихъ жителей много совращены съ истиннаго пути чрезъ 
неблагонамѣренныхъ нѣтъ двухъ владѣльцевъ, согласныхъ между собою, даже родные братья въ раздорѣ; 
вольному народу угрожаетъ покореніе. Для отвращенія сего согласилъ я Ахмед-хана Мехтулин- скаго и 
Ибрагим-бека Карчагскаго ѣхать со мною, а Сурхай-хана отправилъ въ свое владѣніе, поручивъ войти въ 
сношенія съ племянникомъ помянутаго Нур- Махмада, Унцукудьскимъ старшиною Али-султаномъ, котораго 
онъ надѣется привести ко мнѣ и потребовать даже Кази-Муллу. Впрочемъ, по пріѣздѣ въ Аварію, смотря по 
обстоятельствамъ, долженъ я послать къ Кази- Муллѣ Нухинскаго жителя Агаджан- бека, стараго его знакомца. 

1221. Прокламація гр. Даскевича къ жителямъ Дагестана и Еавказскизсъ горъ, отъ . . . мая 1830 

года. 

Мусульмане1 Нѣкоторыя изъ областей вашихъ, съ давнихъ временъ бывъ отягчены внутренними и внѣшними 
раздорами, подвергаясь раззоренію безпокойныхъ сосѣдей своихъ и угнетаясь въ тоже время многими другими 
бѣдствіями, признали за благо повергнуться подъ покровительство и защиту могущественной Имперіи 
Россійской и просили разновременно о принятіи областей ихъ въ подданство Императорскому Всероссійскому 
Престолу Внимая таковымъ прошеніямъ, августѣйшіе монархи Россіи, по сродному имъ милосердію и 
всегдашнему попеченію о благѣ человѣчества, исполняли желаніе разноплеменныхъ народовъ вашихъ, сколько 
для удержанія въ земляхъ вашихъ внутренняго благоустройства, столько и для огражденія оныхъ отъ внѣшнихъ 
нападеній Другія области ваши, враждуя общественному спокойствію, въ разное время возмущались, поднимая 
оружіе противъ благодѣтельствующей имъ Россіи и вслѣдствіе таковой неблагонамѣренности были покоряемы 
непобѣдимымъ воинствомъ высокихъ монарховъ нашихъ и съ тѣхъ поръ, какъ тѣ, такъ и другія, бывъ при-
соединены подъ общій покровъ Россіи, наслаждаются 
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безмятежнымъ благоденствіемъ и совершенною свободою вѣроисповѣданія, сохраняя обычаи свои, нравы и 
собственность. 
Мусульмане' Вникните со вниманіемъ въ положеніе ваше и вы удостовѣритесь, что посредство и присутствіе 
войскъ Россійскихъ близъ вашихъ предѣловъ ц донынѣ единственно удерживаетъ пролитіе крови вашей и 
конечную гибель отъ междоусобной вражды и набѣговъ сопредѣльныхъ вамъ народовъ. Взгляните на давно 
покоренныя области вашихъ единовѣрцевъ, на ханства Мехтулинское, Аварское, Казику- мухское и Кюринское, 
на вольныя общества Акушин- цевъ и другихъ народовъ, поступившихъ въ подданство Россіи, и вы увидите, что 
они наслаждаются совершеннымъ благоденствіемъ и спокойствіемъ, какого никогда прежде не имѣли; спросите 
ихъ, чѣмъ они обременены со стороны Россійскаго правительства, и они вамъ чистосердечно скажутъ, что, со-
храняя права, религію и собственность, пользуются единственно благодѣяніями Россіи; что они осчаст- лпвлены 
безмѣрно почестями, отличіями и дарами государей нашихъ. Взгляните на вновь нынѣ присоединенную область 
вольныхъ Лезгинскихъ обществъ, Джарцевъ и Белаканцевъ, спросите ихъ, нанесено- ли имъ какое оскорбленіе 
или угнетеніе, и вы получите тотъ-же отвѣтъ. Въ самыхъ внутреннихъ предѣлахъ Россіи, вездѣ, гдѣ обитаютъ 
мусульмане, отъ древнихъ вѣковъ съ высоты минаретовъ возглашается имя вышняго Аллаха и Его пророка 
Мухаммеда; весь Закавказскій край тоже свидѣтельствуетъ. Россійское правительство желаетъ испытать всѣ 
средства распространить тоже спокойствіе и ту-же безопасность и на прочія ваши владѣнія. 
Страшась, чтобы вы не потерпѣли гоненія и мести бунтующихъ нынѣ между вами возмутителей, ищущихъ подъ 
видомъ шаріата покорить подъ необузданную власть свою вольныя ваши общества и истребить древнія 
поколѣнія хановъ и правителей народныхъ (ибо возмутители сіи успѣли уже поселить между вами 
безпокойства, междоусобіе и кровопролитіе) и бывъ облеченъ Государемъ моимъ званіемъ и властью 
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главнокомандующаго надъ всѣми Кавказскими странами, слѣдуя безпримѣрному милосердію Е. И. В.,—не могу 
и не долженъ оставить васъ и предать на жертву бѣдствій, вамъ угрожающихъ. Сила обстоятельствъ сихъ и 
желаніе благомыслящихъ единовѣрцевъ вашихъ преклоняютъ меня предложить вамъ вручить жребій свой 
великодушной защитѣ Россш. Не для распространенія силъ и предѣловъ и такъ уже обширнѣйшей въ свѣтѣ 
имперіи, но 
для превращенія страданій вашихъ, призываю васъ всѣхъ подъ единое и благотворное правительство 
Россійское. Ввѣрясь правленію сему, вы несомнѣнно обрящете спокойствіе, безопасность и благоденствіе. 
Благотворное намѣреніе Г. И. нашего было и есть сохранить всѣмъ хотящимъ состоять подъ Его державою 
свободное богослуженіе по обрядамъ вѣры каждаго народа, соблюдая въ цѣлости всѣ права, преимущества и 
собственность на вѣчныя времена неприкосновенно Ханы, князья, уздени, султаны, муллы, старшины и прочія 
знатныя степени останутся при достоинствахъ и удѣлахъ своихъ. Всѣ состоянія народныя Дагестанскихъ и 
Кавказскихъ горскихъ областей будутъ пользоваться всѣми тѣми правами, вольностями, выгодами и 
преимуществами, каковыя признаны будутъ ко благу ихъ нужными. Но вмѣстѣ съ тѣмъ должно быть вамъ 
извѣстно, что если правительство наше съ одной стороны имѣетъ въ виду собственную пользу вашу и 
внутреннее благоустройство съ сохраненіемъ всѣхъ вашихъ выгодъ и преимуществъ, то съ другой, стодь-же 
строго и неизбѣжно наказываетъ возстающихъ противъ его власти и умѣетъ усмирить нарушителей своихъ 
обязанностей. 
Нѣкоторые обитатели горъ Кавказскихъ, издавна не переставая питать ненависть къ Россійскому правительству, 
оказывали явно неблагонамѣренность свою къ оному какъ разбойники и грабители многократно врывались въ 
границы наши, раззоряли и со- жигали селенія наши, предавая жителей убійству и плѣну, по дорогамъ 
безпрерывно нападали на проѣзжающихъ, грабили, умерщвляли ихъ или, увлекая въ горы, продавали Россіянъ 
дикимъ варварамъ въ тяжкое невольничество. Всѣ сіи вкратцѣ описанныя дѣйствія горскихъ народовъ 
Россійское правительство неоднократно прощало; но нескончаемые никогда набѣги и грабежи требуютъ 
рѣшительныхъ мѣръ къ положенію преградъ таковымъ злодѣяніямъ. Побѣдоносныя войска Е. И. В , 
возвратившіяся отъ достославныхъ завоеваній въ Персіи и Турцш, привыкшія уже побѣждать твердыни горъ и 
всѣ препятствія, готовы вооруженною рукою карать разбойниковъ, и тогда послѣдуетъ месть и гибель 
мятежникамъ неизбѣжная. 
Горцы' Отъ васъ самихъ зависитъ предупредить жребій сей. Воспользуйтесь благостью благополучно 
царствующаго всемилостивѣйшаго Государя Императора Николая Павловича, и вы обрящете прощеніе и вѣчное 
забвеніе преступленій вашихъ. Объ 
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являю вамъ торжественно сею прокламаціею моею, что всѣ тѣ, кои явятся съ покорностью подъ покровъ 
Императора въ знакъ вѣрности и подданства, тѣ будутъ взысканы щедротами и наградами Е. В. 
Вы-же, добрые и благонамѣренные мусульмане, имѣющіе уже счастіе состоять по всеблагому промыслу 
Всевышняго сочленами и вѣрными сынами Россіи, утвердитесь болѣе и болѣе въ непоколебимой вѣрности 
Императору, да обрящете вящшее Монаршее благоволеніе. 

1222. Рапортъ подполк. Меддокса гр. Паскевичу, отъ 

1223. го февраля 1831 года, Ля 19.—Дербентъ. 

Вслѣдствіе предписанія в. с , отъ 14-го ноября, № 1076, симъ честь имѣю донести, что Джарское дѣло имѣло 
нѣкоторое вліяніе и на здѣшнихъ жителей Дагестана; но какъ они услышали, что за сіе Джарцы уже наказаны, 
то о семъ и всѣ разговоры прекратили, а особливо какъ теперь здѣсь пронесся слухъ, что Койсубулинцы дали 
аманатовъ и Кази- Мулла обѣщается исполнить всѣ требованія Россійскаго правительства, и что ген -л 
Вельяминовъ пришелъ съ войсками къ Казаншцамъ. Аслан-ханъ Ка- зикучухскій и Кюринскій, какъ человѣкъ 
благоразумный и опытный, видитъ, что всѣ его собственныя выгоды совершенно зависятъ отъ добраго о немъ 
мнѣнія в. с , и онъ ведетъ себя сообразно сему, держитъ Казикумухскій и Кюринскій народы въ строгомъ 
повиновеніи, что имѣетъ сильное вліяніе и на прочія провинціи, какъ равно и благоразумное поведеніе 
Акупшнцевъ. Но сіе состояніе сего края есть временное, которое можетъ перемѣниться съ обстоятельствами. 
Здѣшнее духовенство, беки п народъ, какъ люди различной съ нами вѣры, просвѣщенія, нравовъ и обычаевъ, съ 
одной стороны насъ не терпятъ и вмѣстѣ съ тѣмъ боятся, всегда лукавы, лицемѣрны, склонны къ обманамъ и 
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интересу. Видя всѣхъ своихъ сильно вооруженными и въ ближайшихъ къ морю провинціяхъ болѣе вольными, 
нежели какъ они были до владычества Россіи на Кавказѣ, имѣя своихъ братьевъ сосѣдей въ горахъ совершенно 
независимыми отъ Россійскаго правительства, готовыми всегда поднять противъ насъ оружіе, полагаютъ. что 
здѣшнія дѣла останутся навсегда въ семъ видѣ. Завоеванія Россіи въ Персіи и Турціи много ихъ образумили, и 
страхъ могущества оной распространился въ самыя горы. Я слышалъ, что Аварцы говорятъ. „Русскіе разбили 
Турецкаго султана и Персидскаго шаха,—гдѣ намъ съ ними драться? Боже 
сохрани, если придутъ къ намъ, то будетъ конецъ сему міру14 
Есть близкое средство почти къ совершенному обузданію жителей Дагестана, которое состоитъ въ томъ, чтобы 
воспретить имъ носить оружіе по селеніямъ, по дорогамъ и городамъ, и чтобы для охраненія своего отъ 
разбоевъ сосѣдственныхъ независимыхъ народовъ, они имѣли отъ себя сильные караулы на границахъ со всѣхъ 
селеній. Караулы сіи обезоруживали-'бы всѣхъ проходящихъ людей изъ независимыхъ народовъ, или 
препровождали-бы ихъ къ главнымъ постамъ или въ селенія, гдѣ оружіе ихъ могло-бы храниться впредь до воз-
вращенія. Послѣ сего можно было-бы, сдѣлавъ камеральное описаніе, обложить всѣ сіи провинціи доброю 
податью, въ случаѣ-же неповиновенія какихъ либо селеній, приближеніе только отряда нашихъ войскъ укротитъ 
ихъ совершенно; ибо селенія сіи, расположенныя большею частью на плоскостяхъ, не могутъ уйти въ горы, 
которыя и безъ того много населены, гдѣ всякая каменная скала, или клочекъ пахатной земли, принадлежитъ 
кому либо въ собственность. 
Дагестанъ весьма населенъ ІІ принесетъ казнѣ значительные доходы; жители онаго живутъ всѣ въ хорошихъ 
домахъ, снаружи и внутри выштукатуренныхъ, имѣютъ сады, собственныя хлѣбопахатныя земли и 
скотоводство, которыя ни за что не оставятъ, и во всѣхъ провинціяхъ можно было-бы тогда назначить 
Россійскихъ приставовъ. Дагестанъ тогда получилъ-бы совершенно другой видъ Нынѣ въ каждомъ селеніи всѣ 
шести-дѣтніе ребята съ кинжалами; пастухи въ полѣ, мужикъ на работѣ п путникъ въ дорогѣ, всѣ съ ружьями, 
саблями, пистолетами и кинжалами, ІІ это не столько по опасности отъ сосѣдственныхъ народовъ, сколько отъ 
хищничества ихъ между собою; въ покоренныхъ - же нашихъ провинціяхъ—и по обычаю, который вреденъ, 
сколько для возможности управлять ими, столько для общей безопасности и свободы всякаго рода народной 
промышленности. 
Привести сіе въ исполненіе можно было-бы всеобщимъ первоначально опубликованіемъ, выставкою 
упомянутаго обывательскаго караула и порученіемъ нѣкоторымъ здѣшнимъ бекамъ дѣлать разъѣзды и 
увѣдомлять мѣстное начальство о точномъ выполненіи или ослушаніи селеній, у которыхъ въ семъ послѣднемъ 
случаѣ въ наказаніе можно совершенно отнять оружіе и вообще у всѣхъ тѣхъ, которые по опубликованіи оное 
носить будутъ, для чего можетъ 
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быть первоначально необходимы будутъ два небольшихъ наблюдательныхъ отряда на нѣкоторое время въ 
центрахъ сѣвернаго и южнаго Дагестана. 
Должно полагать, что съ Линіи покупается и провозится порохъ горскимъ народамъ; сѣры-же во всѣхъ 
Закавказскихъ городахъ много продается, каковую продажу независимымъ горскимъ народамъ, а равно сѣры, 
селитры, пуль и всѣхъ металловъ, изъ которыхъ можно оныя дѣлать, кремней и проч. запретить необходимо 
Жители Закавказскіе дѣлаютъ порохъ по малости каждый для себя, и если имъ не продавать сѣры и прочаго, то 
скоро почувствуютъ трудность снабжать себя воинскими потребностями. Если-бы можно было воспретить 
всякую вольную продажу пороха и всѣхъ военныхъ припасовъ на Линш и въ Закавказскихъ областяхъ и 
предоставить продажу сію казнѣ, то симъ только средствомъ можно было-бы прекратить всякій тайный провозъ 
оныхъ въ горы. 
Здѣсь никто не знаетъ, есть-ли селитра въ горахъ; но оная есть въ нашихъ Дагестанскихъ провинціяхъ въ сел 
Маратѣ, принадлежащемъ Измаил- беку, въ сел. Карчагѣ, въ Ничирасѣ, принадлежащихъ Ибрагим-беку. Селенія 
сш—въ Табасаранской провинціи, откуда жители добываютъ селитру. Сіи мѣста можно было-бы взять въ 
казенный присмотръ. Можетъ быть въ другихъ мѣстахъ также имѣется селитра. 
За-Теречные горскіе народы, доселѣ остающіеся въ независимости, почти не могли-бы существовать безъ 
нашихъ провинцій. Всѣ они продовольствуются отъ насъ солью; не имѣя своихъ ни льна, ни бумаги; ни шелку, 
получаютъ отъ насъ половину своей одежды, нанимаются въ разныя работы въ нашихъ провинціяхъ и продаютъ 
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или вымѣниваютъ у насъ свои произведенія на хлѣбъ, котораго у многихъ народовъ въ горахъ весьма 
недостаточно. Акушинцы, которые имѣютъ большое хлѣбопашество, избыточный свой хлѣбъ продаютъ въ горы 
и покупаютъ оный въ прочихъ нашихъ провинціяхъ въ Дагестанѣ для перепродажи горцамъ. 
Кромѣ соленаго озера Тюрали, находящагося въ Шамхальскомъ владѣнш, въ Каракайтахской провинціи, близъ 
моря и деревни Дели-чобанъ, есть соляной родникъ, изъ коего воду жители напускаютъ въ устроенныя для сего 
мѣста, которыя принадлежатъ разнымъ селеніямъ. Отсюда довольствуются солью почти всѣ жители 
Каракайтахской провинціи и многіе горскіе народы. Въ 13-ти верстахъ отъ Дербента есть соляное озеро, которое 
принадлежитъ всѣмъ мечетямъ г. Дербента и отдается на откупъ за 600 р. с. въ годъ; получаемыя съ онаго 
откупныя деньги отдают 
ся на проценты, и изъ суммы сей поправляются Дербентскія мечети. Близъ сего озера находятся соляные 
колодцы, принадлежащіе жителямъ Дербентскимъ и Табасаранскимъ. Изъ сихъ мѣстъ горскіе жители 
продовольствуются солью и рыбопромышленники покупаютъ оную на ватаги для солешя рыбы. Если-бы 
продажа соли по берегу Каспійскаго моря, какъ и въ цѣлой Россіи, была въ вѣдѣніи казны, то отъ продажи оной 
получался-бы значительный доходъ. 
Во всѣхъ сихъ мѣстахъ, сколько я могъ узнать, всѣ жители довольны Россійскимъ начальствомъ, надъ ними 
постановленнымъ, и жалобъ никакихъ нѣтъ. 

1224. Проектъ рапорта ген.-л. Панкратьева гр. Чернышеву, отъ . . . мая 1831 года. 

Военно-окружный въ Дагестанѣ начальникъ ген.- м. Кахановъ рапортомъ доноситъ, что жители Вольной 
Табасарани селенія Дювекъ, закоренѣлые въ разбояхъ и грабежахъ, не переставали до сего времени нарушать 
спокойствіе вѣрноподданныхъ Е. И. В. Не признавая надъ собою никакой власти, они давали убѣжище 
разбойникамъ и преступникамъ, избѣгающимъ наказаній за содѣянныя ими злодѣянія отъ преслѣдованія 
нашихъ законовъ. Неоднократно правительство наше предпринимало самыя строгія мѣры къ обузданію сихъ 
непокорныхъ, но грабители сіи, пребывая непреклонными, продолжали производить разбои. 
Безпрерывныя жалобы ограбленныхъ сими злодѣями вынудили, наконецъ, положить преграду таковымъ 
неистовствамъ. И. д. Дербентскаго коменданта плац-маіоръ маіоръ Васильевъ, рѣшась покорить сихъ 
хищниковъ, отправился въ селеніе Ерси, куда вызвалъ изъ нихъ до 30-ти чел. старшинъ и почетныхъ людей. 
Употребивъ сильнѣйшія убѣжденія, по продолжительному увѣщанію, успѣлъ, наконецъ, склонить ихъ на 
вѣрноподданство Г. И. Старшины сіи и почетные люди, видя стѣсненное свое положеніе въ свободномъ 
сообщенш и промышленности съ преданными Россіи, добровольно согласили жителей до 150-ти дымовъ 
Дювекскаго общества принять на вѣрность подданства присягу Е И. В. и дали условную подписку въ томъ, что 
они во всемъ будутъ покорны Русскому правительству и что впредь отнынѣ не станутъ передерживать у себя 
никакихъ преступниковъ, а обязываются выдавать ихъ для поступленія съ ними по законамъ, а также жителей 
своего общества не допускать до грабежей и разбоевъ. Имѣю честь донести в. с. о покоренш жителей Вольной 
Табасарани селенія Дювекъ, для доклада Г. И. 
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472. Извлеченіе изъ отношенія обер - аудитора Кабе- 
нина въ Канцелярію главноуправляющаго въ Грузіи, отъ 21-го марта 1831 года, № 285. 
На отношеніе оной Канцеляріи, отъ 2-го числа настоящаго мѣсяца, Л? 1194, имѣю честь увѣдомить 
1) По дошедшимъ свѣдѣніямъ о безпорядкахъ и злоупотребленіяхъ, происходящихъ въ Дагестанѣ, 
предположено было начально узнать,объ ономъ на мѣстѣ секретно, для чего посланъ былъ въ Дагестанъ въ 
началѣ 1828 года артиллеріи полк. Бухаринъ, который между прочими безпорядками открылъ, что въ 1826 году, 
во время смутныхъ обстоятельствъ, повѣшено въ Кубинской провинціи тамошнихъ и другихъ владѣній жителей 
50 и заколото 13,—всего 63 чел. Для точнѣйшаго изслѣдованія всѣхъ злоупотребленій, открывающихся въ 
Дагестанскомъ краѣ, назначенъ былъ состоящій по кавалеріи ген.-л. кн. Багратіонъ; но въ послѣдствш на мѣсто 
его посланъ Войска Черноморскаго ген.-м. Заводовскій, который и окончилъ сіе порученіе. Въ предписаніи по 
сему предмету, данномъ бывшимъ ТИФЛИССКИМЪ военнымъ губернаторомъ ген. Сипягинымъ, отъ 26-го августа 
1828 года, между прочимъ, сказано „приступить къ строжайшему изслѣдованію всѣхъ злоупотребленій, кромѣ 
пункта записки о повѣшенныхъ, о коихъ только собрать вѣрнѣйшее свѣдѣніе сколько всѣхъ повѣшено и 
заколото, за какія преступленія и чѣмъ все это доказывается?44 
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По собраннымъ на мѣстѣ свѣдѣніямъ обнаружено, что въ Бакинской и Кубинской провинціяхъ лишено жизни 
тамошнихъ и другихъ владѣній жителей, и именно по распоряженію ген. Ермолова повѣшено 8, по 
распоряженію бывшаго въ Дагестанѣ военно-окружнымъ начальникомъ ген.-м. Краббе повѣшено 40 и засѣчено 
6 чел. и напослѣдокъ, по распоряженію бывшаго командира Апшеронскаго пѣхотнаго полка, полк. Мищенко, 
повѣшено 5 и заколото штыками 15,—а всего лишено жизни 74 чел. Въ доставленныхъ отъ ген.-м. Краббе 
спискахъ главнѣйшія преступленія лишенныхъ жизни показаны измѣна, возмущеніе жителей и подъятіе 
противъ войскъ нашихъ оружія; но изъ показаній тѣхъ бековъ и жителей, на коихъ сдѣлана ссылка, открылось, 
что немногіе изъ обвиняемыхъ достойны были смертной казни; но большая часть изъ нихъ признавались 
виновными и послѣ лишились жизни по однимъ словамъ бековъ иди нукеровъ (служителей) ихъ, безъ 
дальнѣйшаго спроса и открытія преступленій. 
Предписаніе ген.-отъ инф. Ермолова ген -м. фон-Краббе, отъ 25-го августа 1826 года, № 307 
Весьма удивляетъ меня, что в пр не даете мнѣ ннваннхъ извѣстій и понуждаете меня объяснить вамъ, что въ 
настоящихъ обстоятельствахъ подобное молчаніе непозволительно Поль- Мпщевко увѣдомляетъ меня о проис-
шествіяхъ, вѣроятно отъ васъ зная объ оныхъ, п потому моглп-бы вы и мнѣ сообщить также Препроводивъ въ в 
пр подробное наставленіе, я нужнымъ нахожу подтвердить слѣдующее 
Противъ вомавдуемыхъ вами войскъ находится Мустафа, бывшій ханъ Персіяне не могутъ удѣлить ему 
лучшихъ войскъ, ни артиллерія, и у него только одна конница, составленная пзъ Шахсевенцевъ и другихъ 
подобныхъ пмъ разбойниковъ В пр въ дѣйствіяхъ противъ него должны употребить возможную дѣятельность, 
чѣмъ не допустите его умножить свои силы, воздержите многихъ готовыхъ къ нему присоединиться н всеінте 
ужасъ, который необходимо распространится и на самыхъ Персіянъ 
Приближается время, что кочевой народъ долженъ выпустить скотъ свой на Мугань, а семейства имѣть близъ 
Куры Разбойникамъ Шахсевенцамъ не могутъ они повѣрить на Муганп скота своего, а семейства въ мѣстахъ 
открытыхъ Представится вамъ случай атаковать съ удобностью — не упус кайте сего, когда то найдете 
возможнымъ Ничѣмъ болѣе не наведете страха, ничѣмъ скорѣе не заставите выгнать мошенника Мустафу 
Соберите войскъ, сколько возможно, н артиллеріи Дагестанъ, какъ должно ожидать, пребудетъ спокойнымъ, н 
вы то безопасно сдѣлать можете Не опустошайте Шпрвана п не допускайте раззоренія, ибо зимою должно 
расположить въ немъ значительное число войскъ, которыя онъ кормпть обязанъ будетъ Если вамъ попадутся 
бекн, благопріятствовавшіе Мустафѣ и способствовавшіе возмущенно народа, таковыхъ пзвольте наказывать 
смертью, также всякаго нзъ нихъ, поднявшаго противъ насъ оружіе Необходимъ надъ таковымп примѣръ 
неотвратимой строгости; но щадите простой народъ, виновный единственно по глупости 
Извольте увѣдомить меня вышелъ-лн пзъ Ленкорани Каспійскій мор ской баталіонъ п переведенъ-ли онъ въ 
Баку? Посланный отъ меня маюръ Корніенко не могъ уже проѣхать, п потому прикажите неспособному н робко-
му маіору Ильинскому сдать баталіонъ, кому вы назначить изволите, впредь до настоящаго начальника 
Прикажите командиру эскадры производить въ Талышѣ на берегахъ опустошенія, сжечь Энзелн и, пройдя къ 
Астрабаду, наносить возможный вредъ; чтобы возвѣстилъ онъ Трухменцамъ, дабы дѣлали нападенія и разбои 
473. Проектъ депеши ген.-л. Панкратьева къ гр. Нессельроде, 1831 года. 
Je m’empresse d’informer V. Е. d’un succès que nos troupes viennent de remporter dans le Daghestan septentrional. 
Kazi-Mollah qui se faisait passer pour saint parmi les peuples du Daghestan, était parvenu à, se faire un parti de 7 à 8 
mille hommes auxquels il promettait une réussite facile, vu le petit nombre de nos troupes qui se trouvait dans ce pays. Il 
s’était en effet emparé du faubourg de Tarkou et avait assiégé la forteresse de Bour- naia. 
Le général Kakhanoff marcha immédiatement contre les rebelles, les chargea à la bayonette et, après un combat 
opiniâtre de dix heures, les expulsa de toutes leurs positions et les obligea de chercher leur salut dans la fuite, après avoir 
laissé sur le champ de bataille plus de 1,500 tués A cette occasion nous nous sommes emparés de deux étendards et de 
quatorze drapeaux. Mais en même temps nous avons à déplorer la perte du brave colonel Disterlo. Vous trouverez, Mr. 
le comte, les détails de cette affaire dans le rap- 
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port que j’adresse par cette poste à Mr. le Maréchal. 
La défaite qu’a essuyée Kazi-Mollah lui fera assurément perdre de la considération dont il jouissait parmi 
les peuples du Daghestan et il est probable que cette année-ci la tranquillité ne sera pas troublée dans cette contrée. 
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A. АВАРІЯ. 
474. Рапортъ ген.-ош-кав Эмануеля гр. Паскевичу, j отъ 11-го октября 1828 года, М 1313. — Став- 
рош>лъ. 
Спустя нѣсколько времени послѣ того, какъ Гум- бетовцы приняли на вѣрность подданства Г. И. присягу и какъ 
были введены уже въ сношенія съ покорными намъ народами и съ самыми жителями Кавказской области, Абу-
султан-Нусал-ханъ, молодой владѣтель Аварскаго ханства, граничащаго съ оными народами, прислалъ къ ген.-
м. Энгельгардту довѣреннаго съ объясненіемъ, что онъ, руководствуясь совѣтами матери своей ханши Паху и 
бабки Гихили, имѣетъ желаніе искать покровительства Государя, и что если будетъ обнадеженъ онымъ, то 
готовъ со всѣмъ своимъ семействомъ и подвластнымъ ему народомъ принять на вѣрноподданство Б. И. В. при-
сягу. 
Зная, сколько можетъ быть полезно для насъ безкровное пріобрѣтеніе покорности Аварскаго ханства, : я 
предписалъ ген.-м. Энгельгардту немедленно войти въ переписку съ владѣтелемъ онаго и стараться совершенно 
открыть виды, съ которыми онъ желаетъ присоединиться къ Россійскимъ вѣрноподданнымъ. 
Ген.-м. Энгельгардтъ, чтобы успѣшнѣе привести въ исполненіе мною предписанное, сдѣлалъ приглашеніе Абу-
судтан-Нусал-хану и вдовствующимъ ханшамъ прибыть для совѣщанія на счетъ желанія ихъ въ Андреевскую 
деревню; но первый отозвался на оное, что управленіе народомъ не позволяетъ ему отлучиться отъ своего 
мѣста, а послѣднія, что онѣ не могутъ прибыть туда по болѣзни. Впрочемъ, всѣ они просили прислать къ нимъ 
довѣренныхъ людей, съ которыми обѣщались объясниться обо всемъ нужномъ. Во уваженіе сего, 7-го 
прошедшаго августа отправлены были въ Аварію при и д. главнаго Кумыкскаго пристава подполк. кн. Муса-
Хасаевѣ Андреевскіе князья поручики Чапанъ Муртазали Аджіевъ и Рази-ханъ Али-султановъ съ 6-ю 
Андреевскими узденями; Акса- евскш князь Хан-Мухаммедъ Уцміевъ съ 3-мя узденями, Чеченскій князь 
Турловъ, Салатавскій старшина кап. Дащй Таймасхановъ съ 3-мя Салатавскими узденями и муллою Мустафа 
Курумовымъ и 43-го Егерскаго полка прап-ки Калиж-оглу и Хрисанфъ, снабженные над 
лежащею инструкціею. Изъ сихъ чиновниковъ подполк. кн Муса-Хасаевъ, по случаю болѣзни, приключившейся 
ему въ дорогѣ, остался въ Аксаѣ; прочіе- же прибыли въ главный Аварскій городъ Хунзахъ 12-го числа того-же 
мѣсяца и, вступивши въ переговоры, извѣстили, что владѣтель Аварскаго ханства и вдовы-ханши, сколько они 
могли замѣтить, дѣйствительно расположены принять присягу на вѣрноподданство Г. И ; но что они просятъ 

1225. Чтобы тѣ части Аваріи, которыя при возмущеніи бывшаго владѣтеля оной Ахмед-хана отданы 
Россійскимъ правительствомъ во владѣніе ген.-л. шамхалу Тарковскому и полк. Сурхай-хану, были 
возвращены Абу-султан-Нусал-хану. 

1226. Чтобы владѣтелю Аварскаго ханства, въ награду вѣрной и вѣчной покорности, которою обя-
жется онъ Г И., мѣстное Россійское начальство ходатайствовало о всемилостивѣйшемъ 
награжденіи его чиномъ, настоящему званію его соотвѣтственнымъ, и о пожалованіи ему пенсіона, 
получавшагося отцомъ его *), и 

1227. Чтобы аманатъ былъ взятъ одинъ—отъ имени владѣтеля, его родственникъ, въ такомъ предпо-
ложеніи, что чрезъ требованіе аманатовъ изъ всѣхъ округовъ Аварскаго ханства можетъ унизиться 
достоинство его въ народѣ и дать оному поводъ сомнѣваться въ высокой довѣренности къ нему Г 
И. 

Получивши о семъ отъ ген.-м. Энгельгардта донесеніе, я предписалъ ему поручить подполк. Хаса- еву 
(чиновнику испытанному въ вѣрности и усердіи къ пользѣ правительства и уважаемому всѣми горскими 
народами) внушить Аварскому владѣтелю и ханшамъ, что желаніе ихъ принять присягу Г. И., я принимаю съ 
признательностью, но что предупредительное желаніе ихъ на счетъ возвращенія имъ отъ ген -л. шамхала 
Тарковскаго и полк Сурхай- хана бывшихъ владѣній ихъ я признаю неосновательнымъ и невозможнымъ, 
потому что шамхалъ Тарковскій и Сурхай-ханъ пріобрѣли права на владѣнія оныя постоянною вѣрностью и 
опытами ревностнаго усердія по службѣ. Что-же касается до чина и пенсіона, то чтобы съ симъ желаніемъ 
предались 
*) Пенсіонъ Ахмед-хана заключался въ 5 т р с каждогодно, кромѣ частныхъ временныхъ подарковъ 
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высокомонаршему соизволенію. Наконецъ, на счетъ пріема одного аманата изъ родственниковъ владѣтеля я 
согласился единственно потому, что это обстоятельство не слишкомъ важно и что въ случаѣ надобности безъ 
затрудненія можно измѣнить оное. 
Аварскій владѣтель съ матерью, братомъ и бабкою, получивши отъ подполк. Хасаева сего содержанія отзывъ, въ 
продолженіи нѣсколькихъ дней колебались, но, наконецъ, 9-го прошедшаго сентября, въ главномъ г. Хунзахѣ, 
въ присутствіи нашихъ чиновниковъ и другихъ лицъ, находившихся у нихъ для переговоровъ, приняли 
торжественно по мухаммедан- скому закону за себя и за народъ свой на вѣрность подданства Г. И. и Его 
наслѣднику присягу и, утвердивши печатями своими присяжные листы, препроводили вмѣстѣ съ аманатомъ, по 
ему, къ ген.-м. Энгельгардту. 
Безусловная рѣшимость въ семъ случаѣ владѣтеля ханства Аварскаго и ханшъ обязывали меня по извѣстному 
обычаю сдѣлать имъ подарки; но, не имѣвши въ числѣ экстра-ординарныхъ вещей приличныхъ такому случаю, 
я отправилъ только ханшѣ Гихили бриліантовый перстень съ Бразильскимъ топазомъ въ 1,200 р., ханшѣ Паху 
бриліантовый перстень съ гранитомъ въ 800 р. и молодому владѣтелю ханства Аварскаго, Абу-султан-Нусал-
хану, часы въ 400 р. и калейдоскопъ въ 50 р. 
Семейство Абу-султан-Нусал-хана состоитъ изъ матери его ханши Паху, братьевъ Ума-хана 12-ти лѣтъ и Булача 
8-ми лѣтъ, сестры Сультанеты 17-ти лѣтъ и двухъ бабокъ Гихили и Костоманъ, изъ которыхъ ханши Гихили и 
Паху оказали отличную услугу содѣйствіемъ своимъ къ сей присягѣ. Исходатайство- ваніе для нихъ 
временныхъ Высочайшихъ наградъ, приличныхъ званію ихъ, я предаю благоусмотрѣнію в. с. 
Ханство Аварское заключаетъ въ себѣ 3 города и 278 деревень, въ которыхъ считается 31,005 дымовъ, а въ 
оныхъ болѣе 100 т. душъ мужескаго пола. Важность пріобрѣтенія сего ханства состоитъ наиболѣе въ томъ, что 
оное, какъ сопредѣльное Грузинскимъ провинціямъ, будетъ препятствовать Дагестанцамъ и Джарцамъ 
производить въ оныхъ хищничества и современемъ послужитъ къ укрощенію и къ приведенію ихъ въ 
покорность. 
Владѣтель сего ханства, или лучше сказать мать его ханша Паху, по сильной власти своей въ Аварскомъ народѣ, 
легко можетъ ввести въ управленіе свое порядокъ вещей, соотвѣтственный цѣли и пользѣ 1 правительства; но, 
по моему мнѣнію, необходимо обя 
зать ихъ къ тому монаршими милостями. Желанія ихъ объяснены выше первое изъ оныхъ, какъ легко-
мысленное, каковымъ, безъ сомнѣнія, они и сами признаютъ оное, я отвергъ совершенно; второе, напротивъ, 
уважительно, потому что просимыми преимуществами наложится зависимость теперешняго владѣтеля Аваріи и 
что оными до нарушенія преданности правительству пользовался и отецъ его Ахмед-султанъ; равно и потому, 
что по введенному Ахмед-султаномъ обыкновенію знатнѣйшіе чиновники, управляющіе округами Аварскаго 
ханства и занимающіе въ ономъ другія важныя должности, имѣютъ право на жалованье отъ владѣтеля и что 
пожалованіе ему на сей предметъ пенсіона можетъ послужить къ существенной пользѣ правительства. 
Побуждаясь сими причинами, я прошу в. с. исходатайствовать у Г И. Абу-султан-Нусал-хану чинъ генерал-
маіора и пенсіонъ, получавшійся отцомъ его, а аманату разрѣшить производить то самое продовольствіе, 
которое производилось прежде бывшему у насъ Аварскому аманату, т е. по 5-ти р. с. въ сутки и по 1 р. с -же его 
прислужнику, дабы уменьшеніе онаго не было почтено пренебреженіемъ и не : возродило-бы въ Аварцахъ 
тайнаго неудовольствія. 

1228. Письмо Сурхайгхана Аварскаго къ ген.-адъют. 

Сипяггшу, отъ мушррема 1828 года. 
(Съ Арабскаго, переводъ новый) 
Я потребовалъ отъ общества Хартельскаго въ округѣ Тиндалъ, славящагося могуществомъ и храбростью, 
вѣрной службы великому нашему Государю. Оно приняло мое предложеніе достойнымъ образомъ и 
представило мнѣ по обычаю служащихъ и мирныхъ обществъ аманата, по имени Мамеда, сына Лебзена. 
Отправляя его къ в. пр., я остаюсь въ увѣренности, что вы сбережете его въ кротости и благополучіи. Намъ и 
вамъ въ этомъ предпріятіи великая польза. 

1229. Тоже, отъ сафара 1828 года. 

(Съ Арабскаго, переводъ новый) 
Я потребовалъ мира и вѣрной службы нашему великому Г. II отъ обществъ городовъ Ансальта, Балхалъ и 
обществъ Мушули и Херти А потому посылаю это письмо черезъ моего вѣрнаго слугу Муса вмѣстѣ съ ихъ 
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аманатами, взятыми у тѣхъ вѣрныхъ поколѣній Прошу васъ сберечь ихъ у себя, ибо эти общества въ Дагестанѣ 
славятся силой. Имена аманатовъ слѣдующія Сеид-Мамедъ Ансальтскій, Хаджіо Балхальскій, Гази Мушульскій 
и Мамедъ Хертшскій. Я убѣжденъ, что эти общества сердеч- 
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но желаютъ службы и принимаютъ рабство, безъ всякой измѣны и лжи. Въ заключеніе желаю благополучія, 
здравія и счастія. 

1230. Тоже, геи. Сипягина къ Сурхап-хану Аварскому. 

Два письма в. высоност., исполненныя доказательствъ непоколебимой вашей преданности къ пресвѣтлѣйшему и 
могущественнѣйшему Императору Всероссійскому, я получилъ отъ посланнаго вами Мусы и въ величайшему 
моему удовольствію усмотрѣлъ изъ оныхъ, что в. высокост. примѣромъ вашей преданности убѣдили могучія и 
доблестныя общества Хартельское, Ансальтское, Балхальское, Мушульское и Хертійское присягнуть въ вѣчной 
вѣрности нашему державнѣйшему Государю и прислали отъ сихъ обществъ знатныхъ и почетныхъ аманатовъ. 
Таковое ваше усердіе къ престолу Императора превыше всѣхъ похвалъ и будетъ сіять въ потомствѣ до тѣхъ 
поръ, пока солнце будетъ озарять вселенную. Будьте увѣрены, высокостепенный ханъ, что сей вашъ подвигъ не 
останется безъ награды отъ нашего Государя. 

1231. Отношеніе гр. Ласкевича къ гр. Нессельроде, отъ 

1232. го ноября 1828 года, Л? 269. 

Въ отношеніи моемъ, отъ 13-го сентября, ІМ 683, изъ Ахалциха, я имѣлъ честь, между прочимъ, довести до 
свѣдѣнія в. с. мнѣніе мое касательно Аварскаго ханства и вмѣстѣ съ тѣмъ изъяснить причины, по коимъ не могу 
я согласиться съ предположеніями покойнаго Тифлисскаго военнаго губернатора, дабы признать владѣтелями 
Аваровъ жену и сына, оставшихся послѣ Султан-Ахмед-хана Аварскаго, измѣнившаго въ 1819 году Россіи. 
Нынѣ получилъ я отъ начальника Кавказской области ген. Эмануеля донесеніе, что онъ, посредствомъ 
командующаго кордонною стражею лѣваго Фланга Линіи ген.-м. Энгельгардта, вступивъ въ переговоры съ 
семействомъ Султан-Ахмед-хана, принялъ присягу на вѣрноподданство Е. И. В. и наслѣднику престола отъ 
остающихся во вдовствѣ женъ Султан-Ахмед-хана, Гихили и Паху, и отъ двухъ сыновей его, Абу-султан-Нусал-
хана и Ума-хана; изъ нихъ первый считается ханомъ Аварскимъ, а послѣдній наслѣдникомъ ханства. 
Поспѣшая увѣдомить о семъ в с., обязанностью поставляю сообщить въ прилагаемой при семъ запискѣ мнѣніе 
мое и предположенія, какія мѣры я 
признаю наилучшими, дабы изъ событія сего извлечь возможную пользу и предупредить смятенія, которыя 
могли-бы произойти въ Аваріи отъ утвержденія Нусал-хана владѣтелемъ Аварскимъ, тогда какъ пра-
вительствомъ нашимъ былъ доселѣ признаваемъ въ семъ достоинствѣ одинъ Сурхай-ханъ, который по 
поведенію своему отнюдь не заслуживаетъ быть онаго лишеннымъ. Въ запискѣ счелъ я нужнымъ изъяснить 
предварительно прежнее положеніе дѣлъ Аварскаго ханства, почерпнутое изъ имѣющихся въ канцеляріи моей 
свѣдѣній. 
Означенную записку и мнѣніе мое, въ ней изложенное, я прошу в. с., доведя до свѣдѣшя Г. И., 
исходатайствовать по оному Высочайшее разрѣшеніе, также испросить утвержденіе проекта актовъ на 
вѣрноподданство, которые имѣютъ быть заключены съ Абу-султан-Нусал-ханомъ и Сурхай-ханомъ, и, кодь 
скоро воспослѣдуетъ на все сіе соизволеніе Е. И. В , почтить меня о томъ увѣдомленіемъ, доставивъ ко мнѣ и 
Высочайшія грамоты, утверждающія обоихъ помянутыхъ хановъ въ семъ достоинствѣ, которыя имъ вручены, 
равно какъ и пожалованныя-же награды объявлены будутъ тогда, какъ подпишутся ими вѣрноподданническіе 
акты. 
На случай могущаго послѣдовать вопроса, почему въ проектѣ семъ актовъ не помѣщены условія о взятіи съ 
хановъ дани, объ уничтоженіи во владѣніи ихъ смертной казни и о рѣшеніи уголовныхъ дѣлъ по нашимъ 
законамъ, обязанностью считаю объявить, что дани требовать отъ нихъ теперь неприлично по самому ходу тѣхъ 
обстоятельствъ, по коимъ ханы сіи приняты подъ покровительство Россіи, и по крайней бѣдности Аварскаго 
народа, на который падетъ тягость сей дани, тогда какъ владѣльцы ихъ будутъ получать содержаніе отъ нашего 
правительства, что можетъ произвести въ народѣ семъ впечатлѣніе для насъ неблагопріятное. Что-же касается 
до уничтоженія смертной казни и введенія нашихъ уголовныхъ законовъ, то къ сему не прежде приступить 
можно, какъ въ то время, когда войска наши будутъ находиться постоянно въ Аваріи, ибо безъ сего нельзя 
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искоренить ихъ древнихъ обычаевъ и въ особенности права кровомщенія, которое между всѣми горцами не 
только не почитается неприличнымъ закономъ, но даже предписывается самою ихъ вѣрою. Итакъ, по моему 
мнѣнію, гораздо лучше умолчать о томъ, о чемъ настоянія могутъ быть безполезны. 
Относительно производства Аварскому аманату положеннаго ген. Эмануелемъ содержанія дано мною 
надлежащее разрѣшеніе 
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объ Аварсноиъ ханствѣ. 
Послѣ смерти знаменитаго Ума-хаиа, прославившагося опустошеніемъ Грузіи н другихъ здѣшнихъ странъ и 
потомъ, въ 1800 году, разбитаго вой сканн нашими близъ р Іоры, правленіе Аварскаго ханства должно было по-
ступить къ родному брату его Гебеку, который, для утвержденія своей власти въ Аваріи, хотѣлъ жениться на 
вдовѣ, послѣ Ума-хана оставшейся, ханшѣ Гпхили; но коварная сія женщина, до того во враждѣ съ Гебекомъ 
находившаяся, притворно примирясь съ нимъ и признавъ его даже женихомъ снопиъ, заманила его въ свою 
комнату и тамъ прп своихъ глазахъ самымъ злодѣйскимъ образомъ приказала умертвить его Воспользовавшись 
симъ злодѣя ніемъ, ханша Гнхнлп вышла сама за мужъ за Султан-Ахмед хана Дженгутай- скаго п, сдѣлавъ его 
пропскамн своими ханомъ Аварскимъ, выдала за него и дочь Ума хана, ея падчерицу, называемую Паху, дабы 
тѣмъ еще болѣе утвердить власть свою 
Послѣ же убитаго Гебева остался сынъ его Сурхай; но какъ онъ былъ ровідеиъ отъ узденкп и по обычаямъ 
Дагестанскимъ считался въ родѣ незаконнорожденнаго, то и находился въ уничиженіи и неизвѣстности 
Въ 1802 году Ахисд султан ханъ со всѣми принадлежащими ему зем лямн и народомъ принятъ въ подданство 
Всероссійской Имперіи По сему случаю даны ему грамоты на ханство Аварское п всемилостивѣйше назначено 
въ жалованье во 5-тп т р с въ годъ; однако-же вскорѣ послѣ того подвластные Ахмед-хану Аварцы, съ однимъ 
изъ его родственниковъ, напалп на Россійскія войска близъ Алазанн Послѣ таковаго непріязненнаго дѣйствія 
подданныхъ Султан - Ахмед - хана, ки Цпціановъ въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1803 года прекратилъ производство 
назначеннаго ему жалованья 
Въ дѣлахъ канцеляріи моей не имѣется свѣдѣній, каковы были поступки Султан-Ахмед-хана до 1806 года, но нъ 
концѣ сего года онъ опять участвовалъ въ непріятельскомъ покушеніи Джарскихъ Лезгинъ противъ войскъ 
нашихъ И когда вмѣстѣ съ Джарцамп былъ окруженъ и запертъ съ двухъ сторонъ наиіимп отрядами, то, 
пріѣхавъ на переговоры, объявилъ, будто-бы онъ прибылъ съ войскомъ не для непріятельскихъ дѣйствій, а дабы 
просить о выдачѣ тетки его, находившейся въ Карабагѣ Главнокомандующій гр Гу- довпчъ, принявъ таковое 
объясиевіе за справедливое, исходатайствовалъ ему производство прежде опредѣленнаго жалованья по 5-тм т р 
Потомъ въ началѣ 1807 года испроспіъ ему чинъ генерал маіора 
Съ того временп Султан-Ахмед ханъ постоянно пользовался покровительствомъ Россіи, и не взирая на то, что 
въ Аваріи доіго \крывался Гру Зиновій царевичъ Александръ, возмущая оттуда Кахетію, получалъ всемило 
стивѣйше назначенное ему жаловавье до 1818 года, но въ семъ году, участвуя въ возникшихъ тогда противъ 
правительства нашего въ Дагестанѣ бунтахъ, прежде тайно, потомъ въ октябрѣ мѣсяцѣ того года обнаружилъ въ 
полной мѣрѣ гнусную измѣну, участвуя въ нападеніи вмѣстѣ съ другими позиутителяии на войска наши подъ 
командою геи м Пестеля бывшія въ Башлахъ Послѣ того нъ сентябрѣ мѣсяцѣ 1819 года съ сильнымъ скопищемъ 
Аварцевъ и Чеченцевъ сражался оиъ съ отрядомъ, бывшимъ подъ предводительствомъ геи Ермолова у Балтугая 
и за сіе объявленъ пмъ лишеннымъ со всѣмъ семействомъ ханскаго достоинства 
Вслѣдъ за тѣмъ, во всеподданнѣйшемъ донесеніи въ Бозѣ почившему Г И , отъ 17 го сентября, геи Ермоловъ 
испрашивалъ Высочайшаго соизволенія объ обнародованіи ханомъ Аварскимъ одного молодаго человѣка, 
родствен нива прежняго хана (сына Гебека, Сурхай-хана, о коемъ упомянуто выше), объяснивъ, что ему по 
всѣмъ правамъ н даже законамъ мусульманскимъ принадлежало управленіе ханствомъ, съ тѣмъ, чтобы таковое 
обнародованіе произвести тогда, когда усилится его партія Между тѣмъ, предмѣстникъ мой сдѣлалъ 
распоряженіе, чтобы никто пзъ Аварскаго народа не былъ впускаемъ въ области наши иначе, какъ по бплетамъ 
новаго хана, и снабдилъ его на сей предметъ печатью; всѣхъ-же тѣхъ Аварцевъ, которые явилпсь-бы безъ 
таковыхъ билетовъ, приказалъ задерживать и употреблять въ работы 
В с въ отношеніи, отъ 18-го декабря 1819 года, Л5 667, увѣдомили ген Ермолова, что по изъясненному его 
донесенію Е И В сопзволнлъ утвердить обнародованіе новаго хана въ области Аварской, прп чемъ сообщили 
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Ермолову, что отъ его усмотрѣнія зависитъ постановить съ спиъ ханомъ актъ на вѣрноподданство и опредѣлить 
выгоды, коихъ онъ отъ Высочайшаго Двора ожидать долженъ 
Какія послѣ того учинены ген Ермоловымъ распоряженія къ исполненію изъясненной Высочайшей воли—въ 
дѣлахъ не видно, и, вѣроятно, онъ остановился формальнымъ заключеніемъ съ Аварскомъ ханомъ 
вѣрноподданническаго акта, ожидая доколѣ утвердится совершенно власть сего хана въ Аваріи 
Между тѣмъ однако-жс, Сурхай-ханъ во всѣхъ бумагахъ правительства вашего и въ сношеніяхъ съ нимъ 
собственно признаваемъ былъ ханомъ Авар екпмъ н владѣтелемъ сего народа; и хотя выборъ его ген 
Ермоловымъ, какъ въ отношеніи къ личному характеру и способностямъ Сурхай-хана, такъ и къ самому 
происхожденію его отъ узденкп, по коему онъ, по обычаямъ Да гестанскимъ, не причисляется уже въ число 
законныхъ членовъ Фамиліи хановъ Аварскихъ, нельзя не признать ошибочнымъ за всѣмъ тѣмъ, онъ во всякомъ 
случаѣ оказывалъ въ продолженіи 9-тп лѣтъ неизмѣнное усердіе и преданность Россійскому правительству п, 
пользуясь исключительнымъ правомъ выдавать Аварцамъ и сосѣдствениымъ съ инми вольнымъ обществамъ 
билеты для сво 
боднаго проѣзда п торговли въ нашпхъ владѣніяхъ, началъ мало по налу пріобрѣтать нѣкоторое вліявіе въ 
Дагестанѣ, такъ что довольно сильное Андійское общество признало его свонмъ владѣльцемъ Вообще-же со 
стороны Аварцевъ, со времени смерти Ахмед-хана, не было никакихъ новыхъ непріязненныхъ дѣйствій противъ 
Россіи 
БЬлыиая часть вышеигъясненныхъ обстоятельствъ, какъ заключать должно, пе были пзвѣстны ген Эмавуелю, 
ибо дѣла Аварскія никогда не входили въ составъ управленія начальника Кавказской областп, но навѣдываемы 
были непосредствепно главноуправляющими здѣшняго края и потомъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ поручались 
военно-окружнымъ начальникамъ въ Дагестанѣ 
Если-бы геи Эмануель увѣдомилъ меня предварительно объ открытыхъ ген Энгельгардтомъ сношеніяхъ съ 
семействомъ Султан - Ахмед-хана, то н бы, конечно, сообщивъ ему всѣ свѣдѣнія, ноторыя объ Аварскомъ 
ханствѣ въ дѣлахъ канцеляріи моей находятся, снабдиѵь-бы сго надлежащимъ наставленіемъ, какъ ему 
дѣйствовать въ переговорахъ съ енмъ семействомъ, ибо я не измѣняю прежняго своего мнѣнія, въ отношеніи къ 
н с , отъ 13 го сентября сего года, Л5 683, изъясненнаго, что правитеіьству нашему, признавшему одинъ разъ 
Сурхай-хана владѣтелемъ Аварскимъ, неприлично безъ всякаго со стороны его поступка уничтожить всю власть 
и уваженіе, которыми Онъ началъ пользоваться нъ Аваріи, и весьма постигаю, сколько подобное поведеніе 
можетъ ослабить между необразованными горскими народами необходимое довѣріе къ здѣшнему начальству н 
уваженіе къ непреклонной справедливости онаго Притомъ же, я бы, конечно, принялъ но вниманіе, что Сурхай- 
ханъ, впдя себя оставленнымъ правительствомъ, къ коему онъ оказывалъ непоколебимое усердіе въ 
продолженіи 9-тп лѣтъ, начнетъ изъмскивать собственные способы къ защитѣ отъ Фамиліи ему непріязненной, 
и что отъ сего могутъ возгорѣться раздоры и смятенія въ Аварскомъ ханствѣ, въ которые достоинство Россіи 
заставитъ вмѣшаться вооруженною рукою По соображеніи сихъ обстоятельствъ, не отступая отъ принятаго 
мною правила — до окон- анія войны съ Турціею не вводить въ горахъ никакихъ новпзнъ, которыхъ въ 
настоящее время мы поддержать оружіемъ не въ состояніи,—я бы замедлилъ принятіемъ покорности п 
вѣрноподданнической присяги семейства Султан- Ахмед-хана н просилъ бы разрѣшенія по сему важному дѣлу 
Г П посред- 
Но поелпку, но распоряженію ген Эмануеля, дѣло сіе уже кончено, то остается теперь только изънскать 
способы, дабы пзъ сего событія извлечь всю желаемую нользу, не допуская до совершеннаго ослабленія власти 
и вліянія Сурхай-хана въ Аваріп н предупредивъ смятенія, могущія познньвуть въ землѣ сей отъ двоеначалія 
По мнѣнію моему, на сей разъ всѣ распоряженія н виды правительства могутъ ограничиться слѣдующими 
дѣйствіями 

1233. Обласкавъ семейство Султан-Ахмед хава, какъ поворпвшееся добровольно и принявшее 
присягу на вѣрноподданство Е И В и Высокому Наслѣднику Престола, старшаго сына Ахмед-хана 
Абу-султан Нусал хана, признать владѣтелемъ той частп Аваріп, которая нынѣ повинуется ему и 
его матери 

1234. Тѣ деревни п селенія, которыя подчнпплп себя власти Сурхай-хана, утвердить за симъ 
послѣднимъ 
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1235. На семъ основаніи заключить съ обоимп акты на вѣрноподданство по прилагаемому при семъ 
проекту, оградивъ, сколько обстоятельства позволятъ, обоихъ хановъ отъ враждебныхъ одного 
нротиву другаго покушеній н стараясь не допускать ихъ до самоуправства и особенно нападенія 
вооружеи ною рукою или насильнаго отнятія земель и деревень, которой либо сторонѣ 
принадлежащихъ Весьма полезно было-бы склонить обѣ стороны къ принятію посредника пзъ 
значительныхъ чиновниковъ Россійскихъ, который разобралъ бы пхъ права п опредѣлилъ бы 
именно, кто чѣмъ владѣть долженъ, основываясь въ семъ случаѣ на собственномъ согласіи народа; 
но, мнѣ самому извѣстно, псполнпть сіе весьма трудно, и потому я не иначе рѣірусь начать что 
либо по сему предмету, какъ удостовѣряй нъ совершенной возможности 

1236. Поелику одна пзъ главнѣйшихъ причинъ, побудившихъ семейство Султаи-Ахмед-хава 
покориться Россіи и искать покровительства Г П , есть необходимость открыть подвластнымъ ему 
жителямъ Аваріи свободный торгъ въ областяхъ нашихъ, въ которыя онп до сего нс были иначе 
впускаемы, какъ по бплетамъ Сурхай-хана, послѣ-же вѣрноподданнической присяги нельзя уже 
отказать Абу-султан-Нусол-хану въ семъ снисхожденіи, коего онъ теперь проситъ чрезъ посредство 
ген и Энгельгардта, то я н предполагаю теперь-же предоставить Нусал-хану выдачу билетовъ на 
свободный пропускъ п пронз водство торговли въ нашихъ владѣніяхъ признающимъ надъ собою 
власть его Аварцамъ, на томъ же основаніи, на которомъ были впускаемы онп туда до сего но 
билетамъ Сурхай-хана, у котораго епмъ однако же нс отнимается право давать подобные • же 
билеты тѣмъ, которые отъ него оныхъ просить будутъ 

1237. Но дабы въ семъ отношеніи поддержать Сурхай хана п не предоставить всего вліянія партіи 
сильнѣйшей, а вмѣстѣ съ тѣмъ оказать гласные знаки уваженія нашего правительства человѣку, 
сохранившему намъ въ тече ніп 9 тп лѣтъ неизмѣнную преданность, я признаю необходимымъ 
наградить Сурхай-хана полковппкомъ и назначить жалованье по 2 т р с въ годъ, объявивъ ему о 
томъ по подписаніи вѣрноподданническаго акта 

1238. Хотя ген Эмануель п представляетъ о всемплостпвѣйшеиъ пожа- 
 
т 
лованіи въ гснсрал маюры молодого Абу султан Нусал-хана о о назначеніи ему ежегодно содержанія по 5 тн т р 
с , но, но моему мнѣнію, весьма достаточно сего молодаго человѣка, едва покорившагося власти Г И , сравнить 
въ по добныхъ наградахъ съ Сурхай-хаиомъ, произвести его въ чинъ полковника назначить жалованье по 2 т р с 
въ годъ, объявивъ сіе ему по подпискѣ вѣрноподданническаго акта При семъ я долженъ упомянуть, что не могу 
со гласнться съ мнѣніемъ геи Эмануеля, что назначеніе Нусал-хану зна чительнаго пенсіона послужитъ къ 
существенной пользѣ нашего правитель ства, ибо изъ онаго онъ можетъ назначить жалованье почетнѣйшимъ 
людямъ въ Аварскомъ ханствѣ; напротивъ того, я полагаю, что гораздо лучше та новымъ людямъ, по мѣрѣ 
оказываемаго ими усердія къ пользамъ нашимъ, назначать содержаніе непосредственно отъ нашего 
правительства и такимъ об разомъ заставить ихъ собственными выгодами быть искреннѣе къ намъ при-
верженными 

1239. Обоимъ ханамъ на утвержденіе ихъ въ ханскомъ достоинствѣ выдать равнымъ образомъ по 
подписаніи ими вѣрноподданническаго акта Высочайшія грамоты, которыя имѣютъ быть 
доставлены отъ в с 

1240. Дабы удостовѣрить теперь же семейство Султан Ахмед-хана, что изъявленная имъ покорность 
и принесенная Г И вѣрноподданническая присяга принята здѣшнимъ главнымъ начальствомъ съ 
должнымъ уваженіемъ, я предлагаю отправить ко всему сему семейству приличные подарки, 
сверхъ отосланныхъ уже ген Эмануелемъ, съ благонадежнымъ чиновникомъ, а между тѣмь я 
посылаю тенерь-же къ Нусал-хану и къ ханшамъ Гихилн п Паху письмо, въ которомъ приличнымъ 
образомъ одобряя столь благо намѣренный п благоразумный ихъ поступокъ, я предувѣдомляю о 
посыл кѣ къ нимъ чиновника съ подарками и обнадеживаю ихъ въ высокомъ покровительствѣ п 
милостяхъ Г П , если они будущимъ своимъ поведеніемъ оправдаютъ доброе о нихъ мнѣніе, 
которое я теперь о нихъ имѣю; равнымъ образомъ посылаю я теперь же письмо ьъ Сур\ай-хану, нъ 
которомъ успо коиваю его по случаю принятія семейства Ахмед с) лтан-хаиа въ покровительствѣ 
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Россіи, обвадеживая, что онъ нисколько симъ не потеряетъ ни во власти, ни во уваженіи между 
тѣми Аварцами и другими обществами, которые до сего времени признали себя его подвластными; 
что въ семъ отношеніи правительство наше всегда его поддерживать будетъ и что, наконецъ, я 
умѣю весьма пѣипть усердіе его п преданность Россіи, въ теченіи 9-ти лѣтъ нпка- кому сомнѣнію 
не подвергшіяся, и ходатайствовать буду отъ щедротъ всемилостивѣйшаго Государя достойной ему 
за сіе награды, п 

1241. Чиновнику, котораго я предполагаю послать въ Аварію, поставить въ обязанность а) на мѣстѣ 
вникнуть во нсѣ обстоятельства и внутреннее положеніе дѣлъ Аварскаго народа и узнать, въ какой 
степени онъ вообще поко ренъ своимъ владѣльцамъ; Ь) развѣдать, какую власть и вліяніе имѣетъ 
нынѣ между Аварцами семейство Ахмед султан хана и точно-ли число подвласт ныхъ и 
преданныхъ Пусал-хаиу столь значительно, какъ то покизано въ вѣдомости, ген Эмануелю 
доставленной; ибо по ИЗВѢСТІЯМЪ, доселѣ здѣсь имѣющимся, все Аварское ханство вмѣстѣ съ 
жителями, признающими надъ собою власть Сурхай хана, не заключаетъ въ себѣ болѣе 10-ти т 
семействъ; вольныя же общества, его окружающія, нисколько не зависятъ отъ чановъ Аварскихъ и 
участвовали въ предпріятіяхъ Ума хана собственно только для добычи по пріобрѣтенной имъ 
удачными набѣгами славѣ, с) учинить подробное дознаніе о нынѣшнихъ отношеніяхъ Сурхай хана 
съ семействомъ Ахмед сул- тан-хана, пзънскать средство къ чистосердечному примиренію обѣихъ 
партій добровольнымъ раздѣломъ подвластныхъ съ согласія народа Еслн-же сіе невозможно, то 
вникнуть въ способы, нельзя-ли по крайней мѣрѣ предупредить явные \ между сими партіями 
раздоры и въ особенности дѣйствія оружіемъ, ограждая слабѣйшую сторону, т е Сурхай хана, отъ 
совершеннаго истребленія Для таконаго порученія я не употреблю сосѣдственныхъ Аварамъ 
владѣльцевъ и князей намъ покорныхъ, ибо знаю, что они болѣе или менѣе имѣютъ связи съ 
семействомъ Султан-Ахмед-хана пли съ Сурхай ханомъ Въ семъ отношеніи ген -м Энгельгардтъ, 
собственно во неизвѣстности ему таковыхъ обстоятельствъ, впалъ въ нѣкоторую погрѣшность, ибо 
изъ числа употребленныхъ имъ для переговоровъ съ семействомъ Султан Ахмед хапа лицъ 
Кумыкскій князь подполк Муса Хасаевъ есть ближайшій родственникъ ханшѣ Гнхили; 
Андреевскіс-жс князья поручики Чопан-Ыуртузали-Аджіевъ п Рази-хан Али Султановъ находятся 
также въ связи съ симъ семействомъ и въ тѣсныхъ сношеніяхъ съ подполк Ыуса-Хасаевымъ 
Слѣдовательно, на достонѣрность свѣ дѣній, привезенныхъ пмн и двумя прапорщиками 43 го 
Егерскаго полка, вовсе положиться не можетъ, и d) вмѣстѣ съ чиновникомъ, коему будетъ поручено 
выиіеизъясненвое дѣло, отправить въ Аварію хорошаго квартирмейстерскаго Офицера, который 
могъ-бы составить глазомѣрную съемку тѣхъ мѣстъ, чрезъ которыя онп проѣзжать будутъ, пли по 
крайней мѣрѣ подробное описаніе дороги, п при пособіи означеннаго чиновника собрать 
статистическія свѣдѣнія объ Аварскомъ ханствѣ, въ особепностн-же повѣрить вѣдомости о 
народонаселеніи сего ханства, доставленныя ген -отъ вав Эмануелю 

Проектъ акта на вѣрноподданство РОССІЙСКОЙ Имперіи владѣтелей Аварскихъ. 
Я, Абу султан Нусал-ханъ Аварскій, съ братомъ своимъ Ума-ханомъ, матерью ханшею Паху и родственницею 
ханшею же Гихплн, покорясь вели- 
кому Г И , Самодержцу Всероссійскому, Николаю Павловичу I, и принявъ присягу на вѣрность подданства Е И 
В и Наслѣдвпку Престола Е И Выс Александру Николаевичу со всѣмъ подвластнымъ мнѣ народомъ,—
обязываюсь 

1242. За себя, наслѣдниковъ свонхъ и весь подвластный мнѣ Аварскій народъ быть вѣчно покорнымъ 
Россійскому Императору и высокимъ наслѣдникамъ Его и остаться вавсегда ихъ вѣрноподданными, 
исполняя Высочайшія ихъ повелѣнія свято и безпрекословно 

1243. Со всѣми сосѣдственнымп ханами и владѣльцами, подданными Е И В , жить въ мирѣ и 
согласіи, отнюдь ис простирая къ ипмъ никакихъ непріязненныхъ ДѢЙСТВІЙ, особіиво ві могущей 
произойти враждѣ не прибѣгать ни къ какому насилію и нападенію вооруженною рукою, но всѣ 
споры между собою прекращать чрезъ посредниковъ мнролюбно; если-же оные такимъ образомъ не 
будутъ окончены, тогда относить нхъ на разбирательство главнаго начальства въ Грузіи и отъ онаго 
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ожидать справедливой сторонѣ удовлетворенія На семъ основаніи поступать и съ Сурхай-ханомъ, 
въ особенности никакой вражды съ нимъ не заводить ц прежнихъ раздоровъ не возобновлять 

1244. Непріятелей великаго моего Россійскаго Государя считать и собственными своими и не только 
не имѣть съ ними никакихъ сношеній, ни тайно, ни явно ко вреду Е II В , но еще стараться 
открывать ихъ замыслы противъ Россіи п всѣми мѣрами дѣйствовать въ пользу ея Мятежникамъ, 
измѣнникамъ и непріязненнымъ горскимъ народамъ противъ РОССІЙСКОЙ Имперіи отнюдь въ 
своихъ владѣніяхъ пристанища не давать п тотчасъ выгонять нхъ, если-же случай позволитъ, 
изловить и представлять къ пограничному начальству, и 

1245. Во время военныхъ дѣйствій, еслп главноуправляющій или тотъ, кому онъ сіе поручатъ, 
разсудятъ требовать изъ подвластнаго мнѣ народа возможное число вооруженныхъ людей для 
совокупнаго дѣйствія противъ непріятеля, то я долженъ по первому требованію выставить таковое 
войско, которое во время войны п будетъ получать содержаніе отъ Е И В по постановленію, 
которое сдѣлано будетъ 

Примѣчаніе О выдачѣ непріязненныхъ намъ людей въ семъ актѣ не требуется настоятельно, потому что и по 
общепринятому у горскихъ народовъ закону гостепріимства онп почитаютъ велпчайшпмъ порокомъ и даже 
грѣхомъ выдавать своихъ единовѣрцевъ, каковы-бы ни были пхъ преступленія, еслп онп были одинъ разъ 
приняты въ чей лпбо домъ или селеніе, но высылка ихъ отъ себя не считается противною сему закону 
112) Письмо гр. Пашвича къ Абу -су лтаи- Нусал- 

хану Аварскому, отъ 21-го ноября 1828 года, Л« 3066. 
Скоро послѣ того, какъ дошло ко мнѣ ПИСЬМО ваше, получилъ я донесеніе отъ начальника Кавказской области 
ген Эмануеля, что вы, изъявивъ покорность великому Государю Всероссійскому, совмѣстно съ братомъ вашимъ 
Ума-ханомъ, матерью вашею ханшею Паху и ханшею Гихили, принесли присягу на вѣрноподданство Е. И. В. п 
Высокому Наслѣднику Всероссійскаго Престола. 
Столь похвальный поступокъ, не смотря на юность вашу, доказываетъ благоразуміе, старикамъ свойственное, и 
я, отдавая должную справедливость добрымъ намѣреніямъ вашимъ, радуюсь, что вы и все ваше семейство 
возчувствовали настоящее счастіе находиться подъ сѣнью Престола Г. И , щедраго и великодушнаго. 
Донеся Г. И. о совершенной вами и семействомъ вашимъ вѣрноподданнической присягѣ, я надѣюсь, что самое 
время будетъ укрѣплять приверженность вашу, ревность и усердіе къ пользѣ правительства Россійскаго; пріятно 
мнѣ свидѣтельствовать о семъ предъ Высочайшимъ Престоломъ и быть ходатаемъ о наградѣ заслугъ усердныхъ. 
 
№ 
Между тѣмъ, желая доказать мою готовность споспѣшествовать благополучію подвластнаго вамъ народа, я 
приказалъ всѣхъ тѣхъ, которые будутъ отъ васъ имѣть билеты за вашею печатью, пропускать свободно по 
нуждамъ ихъ и для торговли во всѣ области наши, съ тѣмъ, чтобы начальники ихъ оказывали людямъ вашимъ 
такое-же точно покровительство, каковымъ пользуются имѣющіе подобные-же билеты отъ Сурхай-хана. 
Упомянувъ о семъ родственникѣ вашемъ, я прошу васъ жить съ нимъ въ мирѣ и добромъ согласш. Знаю, что 
старыя неудовольствія между вами существуютъ; но, служа одному Государю, вамъ отнынѣ должно быть 
единодушными, забыть прошедшее и совокупными силами содѣйствовать исполненію священной воли 
Императора, состоящей въ томъ, чтобы всѣ народы и владѣльцы, подъ высокою Его властію находящіеся, 
пребывали въ счастіи, тишинѣ и довольствіи, не допуская себя ни до какихъ несогласій, а тѣмъ паче (отъ чего 
Боже сохрани) до враждебныхъ дѣйствій. Если однако-же, чего я не надѣюсь, возникнутъ между вами какіе 
либо споры, пре- | доставьте разсмотрѣть ихъ мнѣ. До сего времени я | слылъ справедливымъ; надѣюсь, что 
впредь не уроню і таковаго о себѣ мнѣнія. I 

1246. Тоже, къ Сурхай-хаиу Аварскому, отъ 21-го но- і ября 1828 года, М 3067. \ 

До васъ дошло уже конечно извѣстіе, что сынъ : бывшаго хана Аварскаго Ахмед- султана, Абу-сул- і танъ, съ 
малолѣтними его братьями, матерью ханшею Паху и ханшею-же Гихили, покоряясь безусловно великому Г. И. 
Всероссійскому, принесли вѣрноподданническую присягу Е. И. В. и Высокому Наслѣднику Всероссійскаго 
Престола и потому приняты уже подъ покровительство Россіи. 
Зная отношенія ваши съ семействомъ Султан- Ахмед-хана, хочу успокоить васъ на счетъ сего про- : исшествія.
 : 
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Двери милосердія великаго моего Государя от- ; версты самымъ даже преступникамъ, коль скоро рас- | каяніе 
ихъ искренно, и потому несовмѣстно было- | бы съ благостью и великодушіемъ Е. В. отвергнуть просьбу о 
поступленіи въ подданство Россш семейства Султан-Ахмед-хана, не участвовавшаго въ его измѣнѣ. 
Какъ человѣкъ благоразумный, вы, конечно, постигнете, что иначе поступить было не должно, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ, понимать будете, что происшествіе 
сіе нисколько не умалитъ ни уваженія къ вамъ Рос- : сійскаго правительства, ни оказываемаго вамъ покро- : 
вительства, которыхъ вы неизмѣняемымъ въ теченіи 

1247. ти лѣтъ усердіемъ и преданностью заслужили въ : полной мѣрѣ. 
: Я обнадеживаю васъ въ слѣдующемъ 
Нынѣ повинующіяся вамъ селенія и общества : и на будущее время предоставляются управленію ва: шему, и 
никто ихъ отъ васъ не отниметъ. 
| По билетамъ за печатью вашею всѣ тѣ, которые у васъ ихъ брать будутъ, получатъ свободный : пропускъ во 
всѣ наши владѣнія для своихъ надобностей и для свободнаго торга. 
За оказанную 9-ти-лѣтнимъ опытомъ предан- | ность вашу къ Россіи я испрашиваю для васъ у все: щедраго Г. И. 
достойную награду и приличное содержаніе, не сомнѣваясь, что Е. И. В. по неизреченной благости своей въ 
семъ не откажетъ. 
Между тѣмъ вы можете всегда полагаться на истинное мое къ вамъ доброжелательство; вѣрность ваша 
Государю и усердіе къ службѣ Его даютъ вамъ на сіе полное право. 
: Итакъ, прошу васъ быть совершенно спокойнымъ. 
Г. И. ничего столько не желаетъ отъ подвластныхъ Ему народовъ и владѣльцевъ, какъ того, чтобы они жили въ 
мирѣ, тишинѣ и довольствіи, и тотъ можетъ почитать себя истиннымъ исполнителемъ священной Императора 
воли, я надѣюсь на Его милости, кто будетъ споспѣшествовать таковымъ благимъ намѣреніямъ. Напротивъ того, 
тотъ обратитъ на себя Его неудовольствіе, кто захочетъ заводить вражду и возобновлять древніе раздоры. 
Будьте увѣрены, что я буду предохранять васъ отъ всякихъ замысловъ непріятелей вашихъ, не повѣрю никакимъ 
противъ васъ навѣтамъ и всегда буду ходатаемъ за васъ у Высочайшаго Престола; но я надѣюсь, что и вы не 
уменьшите усердія вашего къ правительству Россійскому и что, не взирая на старыя вражды ваши противъ 
семейства Судтан-Ахмед- хана, постараетесь съ Абу-султаномъ и прочими жить согласно, не допуская ни до 
какихъ непріятностей, а наипаче (отъ чего Боже сохрани) до непріязненныхъ дѣйствій или нападенія 
вооруженною рукою. Если-же вамъ впредь отъ Абу-султана или кого-либо другаго будутъ дѣлаемы притѣсненія 
и обиды, или- же возникнутъ между вами споры, то предоставьте разбирать ихъ мнѣ, и я вамъ докажу, что умѣю 
быть справедливымъ; но болѣе всего мнѣ пріятно будетъ, если вы станете жить мирно и согласно. 
Въ доказательство моего къ вамъ добраго рас- 
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положенія прошу принять посылаемый при семъ : гостинецъ. Это собственно отъ меня; милости-же великаго 
Государя моего неисчерпаемы. 
Я желалъ-бы по прежнему видѣться съ вами ; въ удобное для васъ время. : 

1248. Тоже, къ Абу-султан-Нусал-хану, отъ 21-го ноября 1828 года, № 3071. 

Недавно писалъ я къ вамъ чрезъ вѣрнаго чело- | вѣка вашего; теперь съ удовольствіемъ возобновляю мою съ 
вами переписку. | 
Подателя сего подполк. Скалона послалъ я къ вамъ собственно для того, чтобы онъ отъ васъ лично и отъ 
родительницы вашей узналъ обо всѣхъ дѣ- : лахъ и обстоятельствахъ, о просьбахъ и нуждахъ, ; которыя вы 
имѣть можете. Съ нимъ я отправляю : для васъ, для брата вашего Ума-хана, матери вашей ханши Наху и ханши 
Гихили, приличные для утвержденія знакомства нашего подарки, которые онъ вручитъ по принадлежности *). 
Съ Скалономъ вы можете объясниться во всемъ откровенно и съ полною довѣренностью, точно такъ, ; какъ-бы 
съ самимъ мною; онъ передастъ мнѣ въ точности слова ваши. 
Въ предъидущемъ письмѣ моемъ я уже извѣщалъ васъ, что о принесенной вами со всею вашею Фамиліею 
вѣрноподданнической присягѣ донесъ я всемилостивѣйшему моему Государю и ожидаю великихъ Его для васъ 
милостей. 
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Подтверждаю теперь, что усердіе ваше и покорность не останутся безъ вознагражденія и что я всегда буду 
ходатаемъ за васъ у Высочайшаго Престола, коль скоро новыми опытами окажете вы неизмѣнную 
приверженность къ Россш и ревность къ пользамъ службы Е И. В. 

1249. Отношеніе гр. Нессельроде къ гр. Пасшіічу, отъ 9-го марта 1829 года, № 478. 

Отношеніе в. с., отъ 17-го ноября минувшаго года, № 269, о присягѣ, принятой семействомъ бывшаго Ахмед-
хана Аварскаго на Россійское подданство, было мною представлено на Высочайшее усмотрѣ- ніе. Г. И. впрлнѣ 
изволилъ одобрить и мѣры, вами принятыя по сему неожиданному случаю, и тѣ, какія предлагаете принять 
здѣсь для отвращенія неудобствъ, могущихъ возникнуть отъ раздѣленія Аварш между 
1 Подарка состояли азъ сукна 18, парча 50, бархата 30 а шелковой аатеріп 40 аршинъ, золотыхъ часовъ 1 а 400 
черв 
двумя владѣтелями. Нельзя не согласиться съ вашимъ мнѣніемъ, что сіе событіе поставляетъ главное начальство 
Грузіи въ положеніе, требующее особеннаго вниманія. Дѣйствительно, нужна крайняя осторожность, дабы, 
оказывая ласки новоприсягнувшему хану, предупредить при томъ вредныя слѣдствія вражды его съ Сурхаемъ и 
вмѣстѣ поддержать сего послѣдняго, всегда сохранявшаго къ намъ вѣрность. Всѣ сіи неудобства 
вознаграждаются однако, по моему мнѣнію, если разсмотримъ будущія событія съ другой стороны. Аварская 
земля доселѣ неприступна была нашимъ войскамъ по своей непроходимости. Если-бы случилось ей 
подчиниться одному отважному правителю, онъ могъ-бы позволить себѣ ослушаться ненаказанно повелѣній 
нашего начальства. Нынѣ раздѣленіе помянутой страны между двумя влаг стями, изъ которыхъ каждая 
наперекоръ другой будетъ угождать намъ и искать нашей защиты, даетъ намъ способъ пріобрѣсти вѣрнѣйшія 
топографическія свѣдѣнія о тамошнихъ путяхъ сообщенія, сблизитъ насъ постепенно съ обитателями Аваріи, 
распростра- | нить торговлю съ ними, наконецъ, въ случаѣ нужды, 
I проложитъ нашему оружію свободный путь въ нѣ- ; дра сей области. 
Испытанному благоразумію в с. предоставляется приготовить таковыя послѣдствія, отвращая между тѣмъ 
грозящія Аваріи внутреннія безпокойства. 
: Согласно вашему предположенію, Г. И. призналъ достаточнымъ произвести Сурхая и Абу-Нусал-хана въ 
полковники; пенсіи назначено каждому изъ нихъ по 2,000 р. с., по каковому предмету вы уже, безъ сомнѣнія, 
получили извѣщеніе министра Финансовъ. 
Присланный вами проектъ акта, который пред- : полагаете заставить обоихъ хановъ подписать, вручая имъ 
инвеституру, равномѣрно удостоенъ одобренія Государя. Утвердительныя грамоты за Высочайшимъ 
подписаніемъ у сего препровождаюуся въ мѣшкахъ изъ золотаго глазета; при нихъ приложены листы для 
Персидскаго перевода, каковой не угод- но-ли вамъ будетъ приказать изготовить въ канцеляріи вашей. Въ сихъ 
грамотахъ упомянуто о вѣрноподданническомъ актѣ. Впрочемъ, они написаны согласно Формѣ, издавна 
употребляемой для подобныхъ документовъ. Считаю нужнымъ только замѣтить здѣсь, что въ нихъ съ 
намѣреніемъ народъ Аварскій вѣдомства Нусал-хана названъ вѣрнымъ и вѣрноподданнымъ, ибо онъ уже былъ 
принятъ въ Россійское подданство съ ханомъ своимъ Ахмедомъ, котораго измѣна не можетъ заставить насъ 
признавать цѣлый народъ вышедшимъ изъ подъ власти Россіи. 
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Вмѣстѣ съ грамотами имѣю честь при семъ въ особыхъ ящикахъ препроводить къ вамъ для тѣхъ хановъ знамена 
съ Императорскимъ гербомъ и богатыя сабли съ надписями, жалуемыя имъ отъ Г. И.; кромѣ-же того для 
семейства Абу-султана—подарки, означенные въ пріобщаемомъ у сего реестрѣ. 
Покорнѣйше прошу васъ въ свое время почтить меня благосклоннымъ извѣщеніемъ о полученіи всѣхъ 
вышеозначенныхъ вещей и о приведеніи къ концу введенія хановъ Аварскихъ во владѣніе. 
Высочайшая грамота на имя Аварскаго владѣтеля Абу - султан - Ну- сал-хана, отъ 25-го февраля 1829 года. 
(По большомъ титулѣ ) 
Намъ любезно-вѣрноподданному владѣтелю въ Аварской землѣ Абу- султав - Нусал • хану Наша 
Императорская милость н благоволеніе Снисходя ва прошеніе ваше вступить въ вѣяное подданство Россійской 
Имперіи и видя изъ донесенія Нашего ген -адъют геи ОТЪ-НИФ гр Пасвевнча-Эрнвавскаго нелицемѣрные знаки 
сего желанія и вѣрноподданнической приверженности вашей къ Высочайшему Нашему Престолу, утверждаемъ 
и признаемъ васъ, Нашего любезнаго вѣрноподданнаго Абу-султан - Нусал-хана, владѣтелемъ завпсящей выиѣ 
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отъ васъ часта ханства Аварскаго, подъ верховнымъ покровительствомъ, держаною и защитою Россійской 
Имиерш и, пріемля васъ съ домомъ вашимъ въ число Нашихъ вѣрноподданныхъ, на основаніи Пунктовъ, пред-
ставленныхъ вамп помянутому ген -ОТЪ-ИНФ гр Пасневпчу, обѣщаемъ вамъ и вашимъ преемникамъ Нашу 
Императорскую милость и благоволеніе Подтверждая все вышепзъясиенвое Нашимъ Императорскимъ словомъ, 
за Насъ и преемпиковъ Нашихъ, во всей силѣ, на вѣчныя времена ненарушимо, Мы, для славы дома вашего п въ 
память Нашей милости къ вамъ и законнымъ преемникамъ вашимъ, жалуемъ вамъ знамя съ гербомъ Россійской 
Имперш, повелѣвая овое хранить въ домѣ вашемъ наслѣдственно и при каждой перемѣнѣ новаго преемника 
испрашивать Высочайшаго утвержденія въ званіи хана На- шимп Императорскпип грамотами, которыя, равно 
какъ и сія, по Нашему особенному вниманію, будутъ всемилостивѣйше посылаемы Въ ознамевовавіе- же 
Монаршей благоскловиости Нашей къ вамъ лично за усердіе, изъявленное вами но вступленію въ подданство 
Наше, жалуемъ вамъ саблю, украшенную драгоцѣнными камнями н чпнъ полковника Нашихъ Императорскихъ 
войскъ За снмъ, поручая вамъ управлять зависящею отъ васъ частью вѣрноподданнаго Намъ Аварсваго народа 
съ кротостью п правосудіемъ, надѣемся Мы, что вы н иаслѣдвпнн ваши, какъ въ предавиостп къ Нашему 
Престолу, такъ н въ точномъ исполненіи обязанностей вашпхъ, пребудете непоколебимы Въ семъ упованіи и въ 
залогъ Монаршей Нашей къ вамъ п подвластному вамъ народу милости, дана сія Наша Императорская грамота, 
за собственноручнымъ Нашимъ подписаніемъ п съ приложеніемъ государственной печати, въ престольномъ 
Нашемъ градѣ Св Петра*) 
Подписано «НИКОЛАЙ* 
Контраспгинровалъ гр Нессельроде 
Высочайшая грамота на имя Аварскаго владѣтеля Сурхай-хана, отъ 25-го февраля 1829 года 
(По большомъ титулѣ ) 
Намъ любезно вѣрноподданному владѣтелю въ Аварской землѣ Сурхай- хану Наша Императорская милость и 
благоволеніе Постоянная ваша вѣрность и непоколебимая приверженность къ Нашему Императорскому 
Престолу въ продолженіе девятилѣтняго управленія частью вѣрноподданнаго намъ Аварскаго народа обратили 
на васъ всемплостпвѣйшее вниманіе Наше Вслѣдствіе сего утверждаемъ васъ Нашего любезио-
вѣриоподдаинаго Сурхай-хаиа, владѣтелемъ управляемой вами части ханства Аварскаго, подъ верховнымъ 
Нашпмъ покровительствомъ, державою п защитою Россійской Имперіи, на осиовашп пунктовъ, 
представленныхъ вамп Нашему ген -адъют ген -ОТЪ-ИНФ гр Па- скевпчу - Эриванскому; прп чемъ обѣщаемъ 
вамъ п вашимъ преемникамъ Нашу Императорскую милость п благоволеніе Подтверждая все вышепзъясненное 
Нашимъ Императорскимъ словомъ, за Насъ п преемниковъ Нашпхъ во всей силѣ, на вѣчныя времена 
неиарушпмо, Мы, для славы дома вашего п въ намять 
*) Грамота на ханское достоинство, а равно пивестптурные знаки п подар' ки, пожалованные Абу-султаи-Нусал-
хапу было доставлены въ Аварію 43-го Бгерскаго полка маіоромъ Лихаревымъ, въ сопровожденіи двухъ 
Кумыкскихъ князей п 3 хъ почетныхъ узденей-офпцеровъ 
Нашей милости къ вамъ и законнымъ преемникамъ вашвмъ, жалуемъ вамъ знамя съ гербомъ РОССІЙСКОЙ 

Имперіи, повелѣвая оное хранить въ домѣ вашемъ наслѣдственно и при каждой перемѣнѣ новаго преемника 
испрашивать Высочайшаго утвержденія въ званіи хана Нашими Императорскими грамотамн, которыя, равно 
какъ п сія, по Нашену особенному вниманію, будутъ всемилостивѣйше посылаемы Въ ознаменоваше-же 
Монаршей благосклонности Нашей къ вамъ лично за усердіе, вами при управленіи частью народа Аварскаго 
оказанное, жалуемъ вамъ саблю, украшенную драгоцѣнными камнями н чинъ полковника Нашихъ 
Имнераторснахъ войскъ За симъ, поручая вамъ н впредь управлять зависящею отъ васъ частью 
вѣрноподданнаго Намъ Аварсваго народа съ кротостью н правосудіемъ, надѣемся Мы, что вы н наслѣдники 
ваши, какъ въ преданности Нашему Престолу, танъ н въ точномъ исполненіи обязанностей своихъ, пребудете 
непоколебимы Въ семъ уповаши и въ залогъ Монаршей Нашей въ вамъ и народу вамп управляемому милости, 
дана сія Наша Императорская грамота, за собственноручнымъ Нашимъ подписаніемъ и съ приложеніемъ 
Государствеввой печатп, въ престольномъ Нашемъ градѣ Св Петра Подписано «НИКОЛАЙ» 
Коитрасигвпровалъ гр Нессельроде 

1250. Тоже, гр. Паскевича къ гр. Еессельроде, отъ 30-го марта 1829 года, М 187. 
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Имѣвъ честь извѣстить в. с. въ отношеніи, отъ : 17-го ноября прошлаго года, М» 269, о принесенной : 
покорности Г. И. семействомъ Султан - Ахмед - хана ; Аварскаго, -я вмѣстѣ съ тѣмъ доводилъ до свѣдѣнія I 
вашего, что я предполагаю отправить въ Аварію при- і личные подарки съ особеннымъ чиновникомъ. 
I Для исполненія означеннаго порученія отправленъ былъ мною къ Аварцамъ командующій Моздокскимъ 
козачьимъ полкомъ подполк. Скалонъ, который, возвратясь нынѣ, представилъ мнѣ замѣчанія, 
: сдѣланныя имъ на мѣстѣ, объ Аварскомъ ханствѣ, согласно съ данною ему инструкціею, и отвѣты на мои 
письма отъ ханши Тихили, первой жены Сул- тан-Ахмед-хана, отъ ханши Паху, второй жены се- го-же хана, 
матери нынѣшняго владѣльца Абу-сул- тан-хана, и отъ сего послѣдняго. 
Изъ бумагъ сихъ вы усмотрѣть изводите, что опасенія мои на счетъ слишкомъ поспѣшнаго окончанія ген. 
Эмануелемъ переговоровъ съ семействомъ умершаго Султан-Ахмед-хана, безъ моего зѣдома, оправдываются 
совершенно и что гораздо полезнѣе для насъ было-бы, согласно съ мнѣніемъ моимъ, изъясненнымъ въ 
отношеніи къ в. с., отъ 13-го сентя- : бря прошлаго-же года, М» 683, не входя съ помянутымъ семействомъ ни въ 
какія сношенія, поддерживать Сурхай-хана, признаннаго уже правительствомъ нашимъ владѣльцемъ Аваровъ и 
въ теченш 9-ти дѣтъ на самомъ опытѣ доказавшаго неизмѣняемую преданность Россійскому Престолу. 
Свѣдѣнія, доставленныя подполк. Скалономъ, ясно открываютъ, что всѣ извѣстія, полученныя ген. Эмануелемъ 
о силѣ и о могуществѣ Аварскаго народа и о власти управляющаго онымъ владѣльца представлены слишкомъ 
въ большомъ размѣрѣ, какъ о томъ предполагалъ я прежде. 
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Подполк Скалонъ, бывъ на мѣстѣ, удостовѣрился, ито во всей Аваріи нѣтъ болѣе 10-ти т. семействъ (по 
вѣрнымъ свѣдѣніямъ и сіе число должно считать увеличеннымъ, ибо собственно подвластныхъ Нусад- хану 
считается не болѣе 5-ти т. семействъ); народъ Аварскій вообще крайне бѣденъ, не имѣетъ даже собственныхъ 
средствъ къ пропитанію и терпитъ большой недостатокъ въ соли, которую получаетъ онъ, равно какъ и хлѣбъ, 
изъ нашихъ владѣній и отъ подвластныхъ намъ народовъ Аварцевъ нельзя считать воинственными, ибо они 
вопреки обычаевъ прочихъ здѣшнихъ горцевъ не имѣютъ даже и порядочнаго оружія; вообще, они весьма мало 
повинуются своимъ владѣльцамъ и слушаютъ ихъ только тогда, когда получаютъ отъ нихъ или деньги или 
другіе подарки. Въ особенности не можетъ имѣть на нихъ вліянія Нусал-ханъ, признаваемый нынѣ владѣтелемъ 
Аварскимъ, который при крайней молодости лѣтъ имѣетъ весьма ограниченный умъ и очень незавидную 
наружность, и я совершенно соглашаюсь съ мнѣніемъ подполк Скалона, что отъ мнимой покорности къ намъ 
семейства Султан Ахмед-хана весьма мало должно ожидать пользы. Не взирая на то, письма ко мнѣ отъ ханши 
Паху и Нусал-хана наполнены требованіями необыкновенными и довольно дерзкими. Нусал-ханъ и мать его, 
принесенную ими покорность представляя въ видѣ особеннаго одолженія для Россіи, требуютъ отдачи имъ 
земель и разныхъ деревень, также возвращенія сборовъ, которые можетъ быть нѣкогда и принадлежали 
прежнимъ ханамъ Аварскимъ, но послѣ измѣны Султан - Ахмед- хана у него отобраны и предоставлены 
другимъ владѣльцамъ. Ханша Паху въ невѣжествѣ своемъ осмѣлилась даже требовать того жалованья (по 6-ти 
т. р. с.), или лучше сказать дани, которую платилъ Ума- хану Грузинскій царь Ираклій. Что-же касается до 
настоянія моего, дабы семейство Султан-Ахмед-Нусал- хана отнюдь не заводило никакихъ раздоровъ съ Сур- 
хай-ханомъ Аварскимъ, то оное не только не уважено, но ханша Паху приступила къ явнымъ непріязненнымъ 
дѣйствіямъ противъ Сурхай-хана и раззорила одну изъ принадлежащихъ ему деревень вооруженною рукою 
Въ таковыхъ обстоятельствахъ ханства Аварскаго, при настоящей войнѣ съ Турками и при сомнительномъ 
положеніи отношеній нашихъ съ Персіей), имѣя въ виду одну цѣль — соблюденіе тишины и спокойствія между 
народами, обитающими въ горахъ Кавказскихъ,—для достиженія сей цѣли, собственно въ отношеніи къ 
Аварцамъ, я признаю нужнымъ принять слѣдующія мѣры 

1251. Неумѣстныя требованія Нусал-хана и матери его на счетъ деревень, нѣкогда Аварскимъ ханамъ 
принадлежавшихъ, отклонить тѣмъ, что земли сш и деревни Высочайше отданы другимъ 
владѣльцамъ, коихъ по обычаямъ и законамъ Россійскимъ лишать того, что единожды пожаловано 
Г. И., невозможно; но что, когда Нусал-ханъ на самомъ опытѣ докажетъ постоянное усердіе и 
преданность Россійскому Престолу, онъ можетъ надѣяться получить вящшее вознагражденіе и 
увеличеніе своей власти. Что-же касается до галлы съ деревень Тушъ и Мусукъ, которой проситъ 
себѣ Нусал-ханъ, то поелику таковой галлы означенныя деревни весьма съ давнихъ временъ 
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Аварскимъ ханамъ не платятъ, а отецъ Нусал- хана, Султан-Ахмед-ханъ, оною не пользовался, а 
потому и нынѣ понуждать общества помянутыхъ деревень къ уплатѣ сей галлы невозможно; но, 
впрочемъ, если Нусал-ханъ найдетъ возможность добровольно склонить сіи общества платить ему 
оную, то Россійское правительство препятствовать тому не будетъ. 

1252. Всемилостивѣйше пожалованные Нусал-хану чинъ полковника и по 2 т. р с. въ годъ жалованья 
не прежде могутъ быть ему объявлены, какъ по подписаніи имъ акта вѣрноподданства Е. И. В., 
почему я предполагаю послать еще одного чиновника въ Аварію съ помянутымъ актомъ и для 
объявленія Нусал-хану вышеизъясненныхъ милостей Г. И.; теперь- же считаю нужнымъ предварить 
о семъ Нусал-хана, присовокупивъ однако-же, что милости сіи не иначе могутъ ему быть дарованы, 
какъ тогда, когда онъ вполнѣ удостовѣритъ о прекращеніи вражды съ Сур- хай-ханомъ и въ 
неизмѣнной покорности къ правительству Россійскому. Если-же онъ станетъ продолжать самъ, или 
дозволитъ матери своей поступать съ Сурхай-ханомъ непріятельски и въ особенности дѣйствовать 
противъ него вооруженною рукою, то я принужденъ буду возобновить запрещеніе, дабы никто изъ 
Азарцевъ не былъ пропускаемъ въ наши владѣнія или къ подвластнымъ намъ народамъ иначе, какъ 
по билетамъ Сурхай-хана; билеты-же, Нусад- ханомъ выданные, предпишу признавать недѣйстви-
тельными и печать, которая ему на сей предметъ отослана, считать уничтоженною. Я надѣюсь, что 
сія угроза будетъ имѣть свое дѣйствіе, ибо Аварцы безъ сношеній съ нашими владѣніями, откуда 
они получаютъ хлѣбъ, соль и вообще всѣ первыя потребности жизни, существовать не могутъ. 

1253. Сурхай-хана я буду стараться утвердить въ довѣренности къ правительству нашему и сколько 
 
т 
можно его поддерживать. Поелику-же и ему нельзя объявить Всемилостивѣйше пожалованныхъ ему чина и 
жалованья до подписанія вѣрноподданническаго акта, то» до того времени я буду снабжать его деньгами, дабы 
онъ имѣлъ средства утвердить свое владѣніе въ народѣ. 

1254. По свѣдѣніямъ, доставленнымъ отъ подполк. Скалона, ханша Гихили, женщина весьма умная и 
показывающая болѣе прочихъ членовъ семейства Сул- тан-Ахмед-хана приверженности къ 
правительству Россійскому, изъявляетъ готовность примириться съ Сурхай-ханомъ, почему я въ 
особенномъ весьма ласковомъ къ ней письмѣ, поощряя ее къ таковому доброму намѣренію, 
предполагаю послать къ ней нѣсколько денегъ, дабы посредствомъ оныхъ могла она увеличить 
число своихъ приверженцевъ, и 

1255. Хотя въ отношенш моемъ, М» 269, и увѣдомлялъ я в. с., что по дѣламъ Аварскимъ я не буду 
употреблять никого изъ сосѣдственныхъ владѣльцевъ и князей намъ покорныхъ, но какъ нынѣ 
извѣстил- ся я, что ген.-м. Аслан-ханъ Казикумухскій, человѣкъ преисполненный усердія и весьма 
преданный Россіи, имѣетъ большое вліяніе какъ на семейство Султан-Ахмед-хана, такъ и на 
Сурхай-хана, находясь съ обоими въ близкомъ родствѣ, то и поручилъ я Аслан-хану войти между 
ними въ посредство и изъискать способы къ искреннему ихъ примиренію. 

Извѣщая о всѣхъ сихъ мѣрахъ в. с. и надѣясь оными сохранить въ Аваріи спокойствіе, по крайней мѣрѣ до 
окончанія внѣшней войны въ семъ краѣ, я прошу васъ покорнѣйше довести о семъ до свѣдѣнія Е И В и 
исходатайствовать Высочайшее повелѣніе благоугодно-ли будетъ позволить прибыть въ С -Петербургъ 
посланному, котораго Нусал-ханъ намѣревается туда отправить’ Съ своей стороны я не нахожу въ томъ 
никакого препятствія и почитаю даже полезнымъ, чтобы посланный увидѣлъ пространство и могущество Россіи 
и величіе Двора Е. И. В. 

1256. Тоже, гр. Нессельроде къ гр. Нашепчу, отъ 23-го апрѣля 1829 года, М 855. 

Я имѣлъ счастіе представлять на Высочайшее усмотрѣніе депешу в. с., отъ 30-го марта, Л? 187, касательно 
ханства Аварскаго. Г. И., одобряя всѣ распоряженія ваши, учиненныя вслѣдствіе свѣдѣній и писемъ, 
доставленныхъ подполк. Скалономъ, совершенно соглашается съ вашимъ мнѣніемъ, что при настоящемъ 
положеніи дѣлъ надобно лишь думать о сохраненіи спокойствія въ Аваріи; при удобнѣйшихъ 
же обстоятельствахъ можно будетъ обратить полное вниманіе на средства положительныя, способныя оградить 
благоустройство той страны противъ безпокойнаго духа матери молодаго Нусал-хана, въ случаѣ возмущенія ею 
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тишины. Теперь-же'Е В. вполнѣ соизволяетъ, чтобы посланецъ, котораго сей ханъ намѣренъ отправить къ 
Высочайшему Двору, былъ допущенъ въ столицу 

1257. Тоже, отъ 13-го января 1830 года, Л2 190 

По Высочайшему повелѣнію ген - квартирмейстеръ Главнаго Штаба Е. И. В. сообщилъ мнѣ выписку изъ 
журнала Кавказскаго Корпуса, содержащую извѣстія о возмущеніи, возникшемъ въ минувшемъ августѣ мѣсяцѣ 
около Тарку и мирно укрощенномъ благоразумными распоряженіями подполк. Фон-Дистерло. Свѣдѣнія о семъ 
происшествіи были сообщаемы отъ меня пребывающему здѣсь шамхалу Тарковскому. Но предметъ, въ 
помянутомъ происшествіи обратившій на себя особенное вниманіе Государя, есть участіе, принятое въ ономъ 
ханшею Паху-бикэ, и виновныя сношенія ея съ Абу - Муслимомъ въ то самое время, какъ отъ ея сына, 
новоутвержденнаго владѣтеля части Аваріи, отправлялись депутаты въ сію столицу къ Императорскому Двору. 
Сіе участіе невольно напоминало о многократныхъ отзывахъ в с. на счетъ безпокойнаго нрава вышесказанной 
ханши и неумѣстныхъ ея требованій; притомъ оно, кажется, служитъ нарушеніемъ вѣрноподданническаго акта, 
которымъ вы предполагали, съ Высочайшаго утвержденія, обязать семейство Абу-султан-Нусал-хана предъ вру-
ченіемъ ему инвеститурной грамоты. 
Вслѣдствіе сихъ соображеній, Е. И. В. повелѣлъ мнѣ отнестись къ вамъ съ вопросомъ, какое ваше мнѣше 
относительно помянутой ханши и относительно необходимости приступить нынѣ къ той рѣшительной мѣрѣ, 
которую доселѣ препятствовали исполнить обстоятельства военныя, именно, къ удаленію изъ Аварскаго 
владѣнія ханши Паху, которая сама неисполненіемъ договоровъ даетъ правительству Россійскому право 
поступать съ нею непріязненно9 
Ожидая вашего отзыва по сему важному предмету для доклада Е. В., еще до обратнаго отправленія отсюда 
Аварскихъ депутатовъ, я долгомъ поставляю изъяснить съ своей стороны, что, сколько здѣсь извѣстны 
тамошнія дѣла, нельзя надѣяться, что Аварцы выдадутъ свою ханшу, повинуясь одному воззванію начальства; 
искать сію безпокойную женщину вооруженною рукою посреди неприступныхъ естественныхъ 
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твердынь владѣнія ея сына также будетъ сопряжено съ немалымъ трудомъ и издержками. О сихъ трудностяхъ 
были объясненія съ шамхаломъ, который полагалъ, что однимъ изъ вѣрнѣйшихъ средствъ принудить Аварцевъ 
къ исполненію нашихъ требованій и держать ихъ въ страхѣ было-бы занятіе и укрѣпленіе деревни Темир-хан-
шуры, служащей, по словамъ его, единственнымъ проѣздомъ изъ Аварш въ Тарковскую область. Сіе мнѣніе' 
изложено въ прилагаемой у сего запискѣ *), объ основательности которой вы можете судить ближе всякаго 
другаго, какъ равно и о томъ, что можетъ быть подѣйствуетъ и повтореніе угрозы отнять у Нусал-хана право 
выдавать Аварцамъ билеты для въѣзда въ наши области. 

1258. Тоже, гр. Нашота къ гр. Нессельроде, отъ 18-го февраля 1830 года, ЛР 115. 

Депешею, отъ 13-го января, М» 190, в. с. объявили мнѣ волю Г. И. имѣть мнѣніе мое относительно 
необходимости приступить нынѣ къ той рѣшительной мѣрѣ, которую доселѣ препятствовали исполнить 
обстоятельства военныя, именно, къ удаленію изъ Аварскаго владѣнія хаиши Паху, которая сама 
неисполненіемъ договоровъ даетъ нашему правительству право поступать съ нею непріязненно. При ; семъ вы 
присовокупили съ своей стороны желаніе получить отзывъ мой на счетъ врученной вамъ записки шамхала 
Тарковскаго, который полагаетъ, что однимъ изъ вѣрнѣйшихъ средствъ принудить Аварцевъ къ исполненію 
нашихъ требованій и держать ихъ въ страхѣ было-бы занятіе и укрѣпленіе дер. Темир-хан-шуры, служащей, по 
словамъ его, единственнымъ проѣздомъ изъ Аваріи въ Тарковскую область. На сіе послѣднее честь имѣю 
отвѣтствовать, что главныя нужды Аварцевъ, заставляющія имѣть торговыя сношенія съ сопредѣльными 
Россійскими областями, состоятъ въ соли, хлѣбѣ (въ незначительномъ количествѣ) и въ зимовыхъ для стадъ 
пастбищахъ. Соль получаютъ изъ Кумыкскихъ и Тарковскихъ владѣній и въ особенности изъ сихъ послѣднихъ, 
хлѣбъ отъ Акупшнцевъ, но часть онаго, въ особенности Турецкую пшеницу и просо, могутъ имѣть также изъ 
Чечни чрезъ Андію; зимовья-же для стадъ нанимаютъ въ Кумыкскихъ, Тарковскихъ, Мехтулинскихъ и отчасти 
въ Кюринскихъ владѣніяхъ, пользуясь для сего слѣдующими путями 1) въ Акушу и Мехтулу чрезъ сел. 
Херевиль (на рѣкѣ Койсу); 2) въ Тарку чрезъ Гимры и Чиркей (на той-же рѣкѣ); 3) въ Андреевскую деревню 
чрезъ сел. Гумбетъ. Названное шам- 
1 Печатаніе запасно прнзнаао излишнимъ 
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халомъ Тарковскимъ сел. Темир-хан-шура лежитъ на второмъ изъ сихъ путей, между Чиркеемъ и Тарку. 
Занятіемъ онаго въ нѣкоторомъ отношеніи стѣснится промышленность ближайшихъ по сему направленію 
Аварцевъ. Но сіе стѣсненіе послужитъ единственно въ пользу шамхала, который подъ рукою будетъ продавать 
имъ соль за высокую цѣну, а присутствіе нашего отряда удержитъ только въ спокойствіи и повиновеніи жителей 
Казанищенскаго общества (къ коему принадлежитъ и Шура), которое менѣе, нежели прочіе подвластные 
шамхала, покоряется его требованіямъ. Итакъ, изъ всего вышеизъясненнаго явствуетъ, что предположеніе 
шамхала послужитъ только къ собственной его выгодѣ, а отнюдь не можетъ вести къ желаемой рѣшительной 
цѣли. Одно занятіе главныхъ пунктовъ по линіи Койсу могло-бы стѣснить чувствительнымъ образомъ 
промышленность Аварцевъ съ Дагестаномъ и споспѣшествовать достиженію ожидаемой пользы, если въ тоже 
время совершенно загороженъ будетъ и третій торговый путь въ Андреевъ, что также сопряжено съ весьма 
большими затрудненіями по тѣсной связи Сала- тавскихъ и Кумыкскихъ князей съ ханскою Фамиліею и 
другими Аварскими беками и по невозможности, даже при наибдительнѣйшемъ надзорѣ, удержать 
Андреевскихъ и Кизлярскихъ Евреевъ и Армянъ отъ оборотовъ торговыхъ съ жителями разныхъ Аварскихъ 
округовъ. 
Удовлетворивъ симъ желаніе в с , я приступлю къ исполненію воли Е. И. В. Непремѣнно надлежитъ 
поддерживать Сурхай-хана п тѣмъ, увеличивъ его власть, уменьшить требованія Хунзахскаго хана и его матери; 
но однако-же равномѣрно поддерживать примиреніе Нусал-хана съ Сурхай - ханомъ весьма трудно, ибо Сурхай-
ханъ имѣетъ противъ себя кровную месть, которая не такъ скоро между сими дикими народами прощается. 
Итакъ, надлежало-бы изъискать средства, кои склонили-бы Наху къ примиренію съ Сурхай-ханомъ или удалили 
ее отъ дѣлъ. Но средства сіи могутъ имѣть желаемый успѣхъ, если ихъ непримѣтнымъ образомъ употреблять, 
ибо всякая настоятельность или угрозы въ теперешнее время послужатъ болѣе ко вреду, нежели въ пользу сего 
дѣла. 
В. с. извѣстна изъ прежнихъ моихъ отношеній распря, существующая между Паху и мачихой ея Гихили. Сія 
послѣдняя, пользуясь большимъ уваженіемъ въ народѣ, доселѣ служитъ прибѣжищемъ во всѣхъ 
затруднительныхъ дѣлахъ, и совѣты ея принимаются всегда непрекословно. Изъ сего полагать 
 
можно, что поддержка и даже увеличеніе распри сей между Паху и Гихили, которая склонна къ примиренію съ 
Сурхаемъ, распространитъ вліяніе сей послѣдней. Паху-же, видя власть свою уменьшающеюся, или согласится, 
чтобы вовсе ее не потерять, на все, или удалится сама отъ дѣлъ. Въ первомъ предположеніи надлежало-бы 
истребовать отъ нея въ залогъ искренности ея поступка одного изъ сыновей въ аманаты; во второмъ случаѣ 
оставить ее спокойною, доколѣ силою нашего оружія мы принудимъ Аварцевъ повиноваться нашимъ 
требованіямъ. Г. И. предписалъ мнѣ сдѣлать экспедицію противъ горцевъ; я надѣюсь быть въ продолженіи сей 
войны въ сосѣдствѣ Аваріи и тогда уже можно будетъ положительно опредѣлить, смотря какое вліяніе произ-
ведетъ на нихъ приближеніе нашихъ войскъ, наилучшія мѣры къ усмиренію Аваріи и достиженію нашей цѣли. 
Дотолѣ я полагалъ-бы оставить дѣло сіе въ нынѣшнемъ положеніи, стараясь примирить обѣ стороны, 
употребляя на то посредничество людей намъ преданныхъ и пользующихся довѣріемъ Аварцевъ, какъ в. с 
усмотрѣли сіе изъ депеши моей, отъ 27-го прошлаго іюля, М» 306. Но удаленіе, или при- і миреніе Паху 
сопряжено съ вопросомъ, весьма важ- ; нымъ кому поручить въ первомъ случаѣ опеку надъ | малолѣтнимъ 
Нусал-ханамъ, а во второмъ, какъ оную учредить9 Я съ своей стороны полагалъ-бы, буде Паху примирится съ 
Сурхай-ханомъ, назначить ее купно съ Гихили въ опекунши, придавъ имъ въ совѣтники почетнѣйшихъ изъ 
бековъ, выбравъ таковыхъ однако изъ людей, извѣстныхъ своею приверженностью къ Гихили. Если-же Паху 
вовсе отъ дѣлъ удалится, то предоставить одной Гихили опеку купно съ совѣтомъ. 
487. Письмо Паху-бикэ и сына ея Абу-султан-Ну- сал-хана къ ген.-л. барону Розену 4-му, отъ 29-го рамазана 

1830 года —Хунзахъ. 
(Съ Арабскаго, переводъ старый) 
Услышавъ отъ вѣрныхъ людей, что вы возвратились изъ похода въ кр Грозную, оставивъ въ Ка- зи-юртѣ часть 
храбраго вашего войска, мы чрезмѣрно сему обрадовались. Мы также приготовляемся сразиться съ Кази-
Муллою, который съ партіею своею долженъ обратить на себя наше внимаше. Они не надѣваютъ на головы 
другихъ шапокъ, кромѣ чалмы. Мы разсѣемъ ихъ такъ, что они никогда болѣе не соберутся. Не отврати отъ насъ 
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своего уха. Наше мнѣніе то, чтобы мы не оставляли ихъ безъ наказанія и стѣсняли ихъ положеніе, дабы они 
поступили 
на службу великаго Государя. Для этого мы, прежде чѣмъ дойдутъ до васъ доносы, доложили вамъ и указали 
нашу священную печать (т. е. чтобы вѣрили только нашей печати), потому что родственникъ нашъ Сурхай-бекъ 
даетъ безъ разбора печать свою какъ вѣрноподданному, такъ и измѣннику Е. И. В. Если дѣла обратятся къ 
нашей печати, то увидите скоро ихъ вѣрность, а этотъ Сурхай—человѣкъ неразсудительный и слабоумный. 
Если доложите о семъ высокому правительству, то намъ будетъ честь и повышеніе предъ могущественнымъ 
Престоломъ Мы просимъ в. пр., чтобы вы узнали что нибудь о нашихъ посланныхъ къ Г. И. и увѣдомили насъ о 
нихъ, равно какъ и о времени ихъ возвращенія. 

1259. Отношеніе т. с. Родофинжжа къ гр. Паскеви- ЧІ/, отъ 20-го мая 1830 года, № 1797. 

В. с. въ отношеніи, отъ 18-го минувшаго Февраля, М» 115, изъявили вице-канцлеру мнѣніе о томъ, что 
рѣшительныя мѣры къ усмиренію Аварскаго ханства полезно отложить, а теперь ласкать Нусал-ха- на и 
семейство его. Изъ послѣдующихъ извѣщеній вашихъ о возмущеніи Кази-Магомы видно было, что Нусал-ханъ 
не только не послѣдовалъ примѣру бунтовщиковъ, но, вооружись противъ нихъ, доказалъ свою преданность 
Россіи. 
Вслѣдствіе таковыхъ отзывовъ вашихъ, вицеканцлеръ докладывалъ Г. II, и Е. В повелѣть изволилъ отправить 
находившихся здѣсь депутатовъ Ну- \ сал-хана обратно восвояси, вручивъ имъ милостивую | грамоту къ сему 
владѣтелю, а равно подарки для него | и прочихъ лицъ его семейства. При семъ случаѣ са- | ми депутаты 
Всемилостивѣйше пожалованы въ маюр- скіе чины, и какъ они, такъ и вся свита ихъ на- | граждены различными 
монаршими милостями, кото- | рыя вы усмотрѣть изволите изъ пріобщаемаго списка, равно какъ и подарки, 
пожалованные ханскому семейству. 
| Съ грамоты, послѣдовавшей на имя Нусал-ха- на, вмѣняю себѣ въ долгъ препроводить равномѣрно | при семъ 
точную копію и довести до свѣдѣнія в. с., 
I что, во исполнеше Высочайшей воли, Аварскіе депу- | таты отправлены отсюда 18-го текущаго мѣсяца въ 
Кизляръ, сопровождаемые приставомъ прап. Хрисан- : ФОМЪ. Притомъ, согласно ихъ желанію, дозволено имъ 
ѣхать на Москву, Нижній-Новгородъ и Астрахань. 
Высочайшая отвѣтная грамота Нусал-хану Аварскому, отъ 26-го апрѣля 1830 года.—С.-Петербургъ 
Намъ любеано-вѣрноподданаому Абу-султан-Нусал-хану Отправленные вами для звпечатлѣнія прпсягп вашей 
на вѣяное поддан- 
 
т 
ство Россійской Имперіи были допущены къ Нашему Высочайшему Двору п представши письма, отъ васъ имъ 
порученныя Изъявляя вамъ полное Наше удовольствіе за присылку вышеозначенныхъ іпцъ, Мы по тѣмъ 
предметамъ, о коихъ вы просите, отдали Наши повелѣнія главнокомандующему въ Грузіи, Нашему іенераі - 
Фельдмаршалу гр Паскевичу Эриванскому, который разрѣшитъ оные согласно справедливости и истиннымъ 
пользамъ Аварскаго иаро да Въ надеждѣ, что вы и впредь благоразумными поступками покажете себя 
достойными Нашего вниманія, пребываемъ вамъ Императорскою Нашею мп лостью благосклонны 
Подписано «НИКОЛАЙ» 
(Въ концѣ приложена мачая Государственная печать) 
Списокъ подаркамъ, Всемилостивѣйше пожалованнымъ по ханству Аварскому. 
Двумъ ханшамъ Фермуары цѣною отъ 6 до 8 т р каждый; Нусал- хану перстень съ шифромъ въ 6 т р ; брату его 
перстень бевъ шифра въ 5т р ; двумъ депутатамъ кадію Нур-Мухаммеду и чайкѣ Ыухаммед-беку маіор- скіе 
чины съ жалованьемъ по 500 р каждому, четыремъ узденямъ Алибеку, Ибрагпму, Ыанакаю н Аджіау, 
Кумыкскому узденю Девлет-Ыурзѣ медали золотые на Анненской лентѣ и чины прапорщика съ жаловавьемъ по 
150 р каждому; приставу праи Хрисанфу 250 р с 

1260. Тош, гр Ласкевпча къ гр. Нессельроде, отъ 4-го іюни 1830 года, № 203. 

Полупивъ увѣдомленіе в. е., отъ 9-го марта прошлаго года, что Г. й. всемилостивѣйше произвести соизволилъ 
Аварскихъ владѣтелей прежняго Сурхай- хана и вновь покорившагося Абу-султан-Нусал-хана : въ полковники 
съ пенсіей каждому по 2 т. р. с., съ і присылкою притомъ Высочайшихъ грамотъ объ | утвержденіи ихъ въ 
ханскомъ достоинствѣ, знаменъ і 
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съ Императорскимъ гербомъ, богатыхъ сабель съ надписями и, сверхъ того, для семейства Абу-султана 
подарковъ, но не бывъ въ то время въ полной увѣренности въ ихъ усердіи къ Россіи, а притомъ видя во 
взаимной ихъ между собою враждѣ затрудненіе для службы Е. И В , я остановился съ объявленіемъ имъ 
вышеозначенныхъ Монаршихъ милостей, о чемъ тогда-же имѣлъ честь васъ увѣдомить. Нынѣ, изъ отношенія т. 
с. РодоФиникина, отъ 20-го прошлаго мая, М» 1797, усматривая, что, по засвидѣтельствованію моему объ 
оказанномъ Нусал-ханомъ сопротивленіи вооруженною рукою бунтовщику Кази-Муллѣ въ его ; предпріятіяхъ, 
Г. И. благоугодно было повелѣть от- : править находившихся въ С.-Петербургѣ депутатовъ Нусал-хана 
Аварскаго, вручивъ имъ милостивую грамоту на его имя, а равно и подарки для него и прочихъ лидъ его 
семейства, я считаю настоящее время приличнѣйшимъ для объявленія ему по вышеозначенному увѣдомленію 
вашему пожалованнаго было Ну- сад-хану полковничьяго чина, пенсіона и грамоты объ утвержденіи его въ 
ханскомъ достоинствѣ, оставляя прочее въ молчанш до дальнѣйшихъ его заслугъ въ предстоящихъ 
обстоятельствахъ, почему, давъ о семъ знать, имѣю честь увѣдомить в. с., прося покорнѣйше васъ не оставить 
доложить о семъ на благоусмотрѣніе Е. II. В. 
Б. ШАМХАЛЬСТВО ТАРКОВСКОЕ. 

1261. Письмо Мегди-гиамхала къ ген.-адъют. Сипя- 

гину, отъ 28-го апрѣля 1827 года. 
(Съ Персидскаго, переводъ новый) 
Хотя я нѣсколько разъ предъ симъ писалъ в. пр. о поспѣшномъ отраженіи сюда 10 т. побѣдоносныхъ войскъ, для 
наказанія непослушныхъ и непокорныхъ Дагестанцевъ, и получалъ всякій разъ удовлетворительные отъ васъ 
отвѣты, оставаясь спокойнымъ въ ожиданіи прибытія просимаго мною отряда, но онъ не прибылъ и наказаніе 
непокорныхъ от- срочилось. Между тѣмъ, нынѣ нѣкоторыя общества деревень вновь обнаружили неповиновеніе 
и непокорность и отнюдь не внимаютъ моимъ добрымъ и полезнымъ совѣтамъ, рѣшаясь поднять возмущеніе и 
мятежъ. Однимъ словомъ ихъ мятежничества не могутъ иначе потушиться, какъ наказаніемъ и усмиреніемъ, при 
очевидномъ присутствіи самаго Россійскаго побѣдоноснаго войска. Вообще я нахожу, что всякій изъ 
непокорныхъ, по мѣрѣ своей вины, долженъ быть наказанъ. А потому дружески прошу васъ, какъ искренняго 
моего друга, прислать 6 т. 
Русскихъ побѣдоносныхъ войскъ подъ начальствомъ благоразумнаго командира, предоставивъ верховную 
власть надъ этимъ отрядомъ собственно мнѣ, строго подтвердивъ ихъ командиру, чтобы онъ отнюдь не 
дѣйствовалъ вопреки моей волѣ и приказанію и ис- полнялъ-бы всякое мое указаніе согласно законамъ Г. И.; 
войска-же размѣстилъ въ тѣхъ мѣстамъ, которыя будутъ сочтены мною удобными и приличными. Прошу не 
медлить присылкою войска, иначе я опасаюсь непріятныхъ послѣдствій. 

1262. Тоже, гр. Паскевит къ шамхалу Тарковскому, отъ 

1263. го января 1829 года, №11. 

В. пр. извѣстно изъ увѣдомленія военно - окружнаго начальника, ген.-м. Краббе, отъ 30-го декабря 1828 года, 
ЗМ» 1605, что письмо ваше, посланное къ наслѣднику Персіи Аббас-мирзѣ съ Казвинскимъ уроженцемъ 
Зейнал-Абедин-бекомъ, представлено ко мнѣ. 
Сіе сдѣлано ген.-м. Краббе, на основаніи предписанія по порядку управленія нашего, дабы всѣ мѣстные 
 
ш 
начальники заботились о спокойствіи и наблюдали, чтобы никто изъ подвластныхъ великаго Государя моего не 
входилъ въ переписку съ иностранными державами, безъ моего разрѣшенія. 
Изъ письма вашего къ Аббас-мирзѣ увидѣлъ я 1) что вы просите ходатайства его у меня о позволеніи вамъ ѣхать 
въ С.-Петербургъ вмѣстѣ съ е. выс., и 2) что отъ васъ довѣрены нѣкоторыя словесныя объясненія помянутому 
Зейнал - Абедин - беку, которыя онъ долженъ доложить Аббас-мирзѣ лично. 
По первому пункту прошу принять искренній совѣтъ мой, что вы должны были-бы отнестись съ означенною 
просьбою прямо ко мнѣ, а не просить о томъ посредства чужеземнаго принца, который при томъ и не можетъ 
имѣть отъ правительства той довѣренности, какую в. пр., по уваженію вашихъ большихъ заслугъ, имѣете. Изъ 
письма моего, отъ 19-го декабря, № 3627, вамъ уже извѣстно, что я ходатайствую у Г. И. о позволеніи вамъ 
пріѣхать въ С.- Петербургъ и что желаніе ваше на счетъ отправленія отъ васъ посланнаго къ Персидскому шаху 
для совѣщанія о совмѣстномъ слѣдованіи вашемъ въ С.- Петербургъ съ Аббас-мирзою не должно имѣть мѣста; 
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слѣдовательно, если-бы вы держались таковаго моего отвѣта, то, конечно, не вошли-бы въ сношенія съ Аббас-
мирзою, совершенно для васъ не приличныя 
На счетъ-же словеснаго вашего порученія долженъ изложить вамъ мое мнѣніе, что если-бы не извѣстна мнѣ 
была непоколебимая преданность в. пр. къ Россійскому правительству и если-бы многолѣтніе опыты не 
убѣждали меня въ истинномъ усердіи вашемъ къ Россіи, то словесныя порученія ваши я не могъ-бы принять 
иначе, какъ доказательствомъ перемѣны прежнихъ вашихъ правилъ, но оставляя сіе послѣднее заключеніе и 
полагая, что вы продолжаете сохранять прежнюю преданность къ всемилостивѣйшему Г. И., думаю, что вы 
вошли въ настоящія съ Аббас -мирзою сношенія по совѣтамъ людей неблагонамѣренныхъ. 
Сверхъ сего, сообщаю вамъ слѣдующія мои соображенія 

1264. Какъ и выше уже сказано, никто изъ подданныхъ великаго моего Государя не можетъ и не 
долженъ входить въ переписку съ чужестранными державами, безъ позволенія главнаго начальства, 
но, конечно, в. пр. правило сіе не было извѣстно. 

1265. Какой выгоды и какой пользы могли вы ожидать отъ совмѣстной поѣздки вашей съ Аббас- 
мирзою въ С.-Петербургъ9 Служа великому Государю Всероссійскому въ чинѣ ген.-л. Е. И. В. и бывъ 
владѣльцемъ значительныхъ земель, придично- ли вамъ было-бы находиться въ свитѣ принца чужеземнаго, 
недавняго еще непріятеля Россіи, и соот- вѣтствовало-ли бы высокому сапу вашему увеличивать собою число 
придворныхъ Аббас-мирзы, отъ высокомѣрія коихъ вы могли-бы терпѣть непріятности, и наконецъ 

1266. Поѣздка въ Россію самаго Аббас - мирзы зависитъ отъ соизволенія Г. И. и весьма сомнительно, 
чтобы, по настоящими военнымъ обстоятельствамъ, въ нынѣшнемъ году онъ могъ отправиться въ 
столицу. Собственно на счетъ вашъ и Высочайшаго разрѣшенія еще не послѣдовало. Итакъ, не 
лучше-ли вамъ было ожидать всемилостивѣйшаго повелѣшя Е. И. В., не вдаваясь въ сношенія по 
сему предмету съ наслѣдникомъ Персіи9 

Любя говорить правду, я всегда наблюдаю сіе правило въ отношенш къ тѣмъ, кого я уважаю, и потому-то 
именно объясняюсь съ в. пр. столь откровенно; въ особенности-же совѣтую вамъ не слушаться людей 
неблагонамѣренныхъ, кои, конечно, желаютъ вреда вамъ и вашему семейству. До сего времени неизмѣнная 
вѣрность ваша къ Россіи была щедро вознаграждаема государями Всероссійскими; продолжайте быть столько-
же преданнымъ и усерднымъ и вѣрьте, что благодѣянія Е. И. В. изольются на васъ и на все ваше потомство. 

1267. Отношеніе гр. Нессельроде къ гр. Паскевичу, отъ 

113) го ноября 1829 года, А/* 2408. 

Долгомъ поставляю извѣстить в. с., что шам- халъ Тарковскій Мегди-ханъ прибылъ сюда благополучно 15-го 
числа минувшаго октября со свитою, изъ 34-хъ чел. состоящею. Предварительный вашъ о немъ отзывъ ко мнѣ, 
отъ 16-го мая сего года, Л? 307, я обязанностью почелъ довести до Монаршаго свѣдѣнія, и, по пріѣздѣ его сюда, 
Высочайше повелѣно нанять для него со свитою, на счетъ казны, приличную квартиру и экипажи. Стеченіе 
разныхъ дѣлъ не позволило еще представить лично Г. И. шамхала; но я надѣюсь, что онъ удостоится того на 
сихъ дняхъ. 

1268. Письмо шамхала Тарковскаго къ гр. Паскевичу, 1829 года. 

(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
ПИСЬМО В. С. Я получилъ и содержаніе онаго отъ начала до конца понялъ. Что касается до моего пись- 
 
ш 
ма къ Аббас-мирзѣ, о которомъ вы изволили меня увѣдомить, то при написаніи онаго я имѣлъ слѣдующее 
намѣреніе 
По отъѣздѣ моемъ съ сыновьями въ С.-Петербургъ, не оставалось никого, кто могъ-бы управлять Дагестанскимъ 
народомъ и имѣть надзоръ за порядкомъ. Посему, если-бы Аббас-мирза пріѣхалъ въ сію страну и жители 
увидѣли его, тогда я сказалъ-бы имъ: „вотъ сынъ шаха Персидскаго, на котораго привыкли смотрѣть съ 
удивленіемъ, ѣдетъ нынѣ въ Россію и служитъ Россійскому правительству, а вы безразсудные что значите9 
Имѣя таковой примѣръ, вы должны со смиреніемъ увѣриться въ могуществѣ Россійской Державы и, признавая 
свою слабость, спокойно ожидать моего возвращенія. * И я, отправляясь въ С.-Петербургъ, оставался-бы 
совершенно спокойнымъ на счетъ моихъ провинцій. 
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В. с., Персидскаго шаха я съ давняго времени знаю, равно какъ силу и могущество прочихъ из вѣстныхъ 
государей измѣрилъ и наилучшимъ из бралъ служить усердно подъ покровительствомъ Рос сійскаго 
Императора, прежде нежели могущество сила Россійской Имперіи сдѣлались извѣстны свѣ ту, а тѣмъ болѣе 
нынѣ, когда она покорила многія Персидскія и Турецкія провинціи и торжествуетъ надъ непріятелями. Болѣе 
сорока дѣтъ я знаю мо гущество Россійской Державы и, признавъ надъ собою власть оной безъ всякаго 
посторонняго принужденія, служа съ совершеннымъ усердіемъ, имѣю сча- < стіе пользоваться монаршими 
милостями и до сего времени ни одного противузаконнаго поступка мною не сдѣлано. 
Въ разсужденіи моей поѣздки съ сыновьями въ С.-Петербургъ, я просилъ у в с позволенія и другаго посредства 
не имѣлъ и не ожидалъ. Къ гр. Дибичу я писалъ и просилъ позволенія потому, что не предполагалъ различія 
между нимъ и вами. Впрочемъ, лучше было-бы, если-бы я не писалъ къ графу, но, не полагая различія, я 
рѣшился писать. 
На счетъ посылки моего нарочнаго къ шаху Персидскому я писалъ вамъ и просилъ вашего совѣта и, кодь скоро 
вы на то не согласились, я оставилъ мое намѣреніе. Письмо мое къ шах-задэ равномѣрно не заключаетъ ничего 
противузаконнаго, потому что онъ принадлежитъ къ числу подвластныхъ Россійскаго Императора, а изъ сего не 
видно, чтобы я писалъ къ нему съ цѣлью приблизиться, какъ вы изволили писать. Я самъ ничѣмъ не меньше его 
почестями, уваженіемъ и силою, или даже болѣе имѣю уваженія, нежели онъ. Безъ сомнѣнія, услуги мои и 
усердіе неизвѣстны вамъ, что вы въ разсужденіи искренности моей такъ изволите писать. Боже мой, что за 
подозрѣніе, которое вы имѣете на счетъ моей преданности и усердія9 В. с., тотъ человѣкъ, который хотя 
нѣсколько имѣетъ ума и образованія, не рѣшился-бы пожертвовать ни за что плодомъ столѣтней жизни, 
проведенной имъ съ тысячею затрудненій и безпокойствъ. Фамилія моя не есть та Фамилія, которую можно-бы 
упрекнуть какимъ либо безчестнымъ поступкомъ, а ваше мнѣніе, изложенное въ письмахъ, можно относить къ 
такому человѣку, котораго порода носитъ пятно безчестія. Я прошу всемогущаго Творца, дабы Онъ удалилъ 
гробъ мой отъ обманщиковъ, вѣроломцевъ и лжецовъ и отъ безплодныхъ совѣтовъ; поелику истина сама по себѣ 
очевидна и не требуетъ доказательствъ 
Словесное порученіе, данное мною Зейнал-Абе- дину Казвинскому, которое онъ долженъ сказать Аббас-мирзѣ, 
было слѣдующее „шамхалъ свидѣтельствуетъ вамъ свое почтеніе и желаетъ, чтобы вы, при отъѣздѣ въ 
Петербургъ, отправились чрезъ Тар- ку, поелику шамхадъ тоже отправляется въ Петер- бургъи. Главная-же цѣль 
была, чтобы чрезъ сіе обуздать Дагестанскихъ жителей и внушить уваженіе въ непокорныхъ и злонамѣренныхъ; 
между тѣмъ, в. с. отнесли сіе къ перемѣнѣ прежняго моего поведенія. 

1269. Тоже, получено 31-го января 1830 года. 

(Съ Перспдскаго, переводъ старый) 
Т. с. РОДОФИНИКИНЪ 21-го реджеба объявилъ мнѣ, что по наущеніямъ сей развратной, распутной, глупой и 
безтолковой Аварскаго племени бабы Ахмед- хана Мехтулинскаго, который послѣдовалъ гнуснымъ мыслямъ 
отца своего Хасан-хана, привелъ въ волненіе жителей Казанища и Эрпели и пробудилъ успокоившіеся бунты и 
возмущешя, жители Дагестана, ожидавшіе всегда только удобнаго случая, воспользовавшись моимъ 
отправленіемъ, снова подняли бунтъ и возмущеніе. За нѣсколько лѣтъ предъ симъ я зналъ, что происшествіе это 
должно случиться и писалъ о томъ къ военно-окружному начальнику ген.-м. ФОН- Краббе. Я увѣдомлялъ его, 
что по моему мнѣнію, самымъ лучшимъ средствомъ въ такомъ случаѣ будетъ, если въ дер. Темир-хан-шурѣ, на 
дорогѣ къ Койсубу и Аварпо, гдѣ сходятся дороги изъ Казаншцъ и Эрпели заложить крѣпость, наподобіе 
находящейся въ Тарку и поставить въ оной гарнизонъ при одномъ маіорѣ, чѣмъ будутъ держать въ рукахъ 
упомянутыхъ жителей, въ особенности-же Казаншци, и до- 
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ставятъ спокойствіе тому краю и Грузіи. Нынѣ почитаю нужнымъ доложить в. с., что вода и воздухъ въ 
означенной деревнѣ весьма здоровы и что построеніе крѣпости въ ономъ мѣстѣ чрезвычайно полезно будетъ 
Россіи и доставитъ спокойствіе мнѣ и жителямъ того края. Прошу в. с. совершенно положиться на слова мои. 

1270. Отношеніе гр. Нессельроде къ гр Паскевичу, отъ 

1271. го февраля 1830 года, М 713. 
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Шамхалъ Тарковскій представилъ Г. И. прилагаемую при семъ въ переводѣ всеподданнѣйшую просьбу, во-1-хъ, 
о порученіи въ его управленіе дѣдъ всего Дагестана, а во-2-хъ, о распространеніи титуловъ и почестей, 
принадлежащихъ Россійскому дворянству, на Дагестанскихъ князей и бековъ. 
Домогательство шамхала по первому предмету велѣно отклонить, ибо неудобно сосредоточить власть надъ 
обширною страною въ рукахъ сего престарѣ- лаго шамхала, который, если самъ и не захочетъ употребить власть 
во зло, но тѣмъ легче можетъ подчиниться вреднымъ внушеніямъ приближенныхъ. По вто- рому-же предмету Е 
И. В., признавая сей вопросъ входящимъ въ общій планъ управленія Закавказьемъ, Высочайше указать 
соизволилъ передать оный предварительно на разсмотрѣніе в. с. 
Исполняя симъ Высочайшую волю, прошу васъ на сіе почтить меня вашимъ отзывомъ для доклада Е. В. 
Всеподданнѣйшее прошеніе шаихала Тарковскаго, отъ . января 1830 года. 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Шамхалъ Тарковскій, вала Дагестанскій, имѣетъ счастіе представать на благоусмотрѣніе В В о 
нижеслѣдующемъ 
Нѣкоторые древніе владѣтели н Фамиліи, отдавшись въ подданство Россіи, пользовались правами п 
преимуществами, которыя имѣютъ князья п дворяне Рорсійскіс, сообразно съ ихъ достопнствомъ п заслугами 
Такъ, предки мои, будучп самовластными повелителями Дагестана, во время царствованія покойнаго Государя 
Петра Велпкаго, даже и прежде, самопропзвольио и Съ охотою отдавшись въ подданство Россш, несли службу 
съ усердіемъ, искренностью и повиновеніемъ Доказательствомъ того усердія п расположенія можетъ служить 
то, что когда Императоръ Петръ Ведпкій, отправпвшпсь чрезъ Тарку въ Дербентъ, пзволилъ останавливаться въ 
домѣ шаихала п провести тамъ одну ночь, съ того вреиенп мы хранимъ сей свящевный длн насъ памятникъ и 
стараемся содержать въ цѣлостп п невредимости Освовывансь на этомъ, я давно нмѣлъ желаиіс представпть 
предъ августѣйшимъ взоромъ В В , чтобы пиѣть счастіе объяснпть пропехожденіе вашихъ Фамилій п пред-
ставить къ подножію трона В И В объ пхъ достопнствѣ п знатности, дабы поколѣнія нашп, также будучи 
прикерженными къ Россіи, знали кто они и въ чемъ состоитъ обязанность пхъ подданства? Изъ псторіп и 
преданій предковъ впдно, что въ 115 годъ отъ хиджры (733 по Р X ) мой знаменитый предшественникъ п ДѢДЪ 

Абдулла, пропеходя отъ знаменитой отрасли Аббаспд- ской, былъ назначенъ халпеомъ для управленія 
Дербентомъ и для предохраненія отъ набѣговъ и нападенія Хазаръ Прпведшп въ порядокъ п устройство дѣла 
областей горекпхъ п на границахъ Дагестана п Дербента, онъ опредѣлнлъ сына своего Шахбаза, который теперь 
извѣстенъ подъ нме- венъ шаихала, п сдѣлалъ сго совершеннымъ владѣтелемъ п распорядителемъ всего 
Дагестана, отъ предѣловъ Грузіи, Шпрвана до Дербента, р Терека 
и Кабарды Въ 132 годъ отъ хиджры (749 по Р X ) Абдулла СаФФахъ, первый изъ поколѣнія Аббасидскаго, 
который былъ двоюроднымъ братомъ Шахбаза, моего прадѣда, взошелъ на престолъ халпоовъ Въ то время все 
владѣніе Дагестана досталось по праву наслѣдства дѣду моему Шахбазу п съ сего вре- менп владычество надъ 
областью Дагестана находилось въ рукахъ нашей Фамиліи Когда въ 1211 году отъ хпджры Россійскія войска, 
бывъ отправлены къ предѣламъ Дербента, прибыли въ окрестности оваго, я, сообразно съ желаніемъ н 
нѣкотораго рода завѣщаніемъ моихъ прадѣдовъ, съ повиновеніемъ и охотою призвалъ себя подданнымъ въ Бозѣ 
почивающей Государыни Екатерпны II и, пзъявпвъ свою приверженность п усердіе къ Россш, пожелалъ имѣть 
счастіе быть подъ покровительствомъ государства Россійскаго, какъ и моп предкп 
Посему я осмѣливаюсь проепть В И В , чтобы Вы, будучп тѣнью Бога на зеиіѣ, по своей безпредѣльной 
щедрости осѣнили родъ шаихала, чтобы достоинство и почести, которыин издревле пользовалась наша 
Фамилія, осталась въ нашемъ родѣ п чтобы съ сего вреиевп, по изволенію Г И , каждому изъ впхъ по 
старшинству и лѣтамъ препоручаемо было управленіе Дагестана, дабы Фамилія шаихала до конца міра пребыла 
подъ покровительствомъ государства Россійскаго 
114) Изволили препоручить инѣ управленіе п распоряженіе дѣлами Дагестана, дабы я въ преклонныхъ 
лѣтахъ йогъ оказать услугу и усердіе Г И п привелъ ихъ въ порядокъ 
115) Чтобы князьямъ п бекамъ Дагестана Вы соблаговолили пожаловать права, титулы п почести, какія 
имѣютъ князья п дворяне Россійскіе, чтобы сіп благородные Дагестанцы, полагаясь иа Монаршую мнлость, 
зналн, что они могутъ пользоваться правами п преимуществами наравнѣ съ другими подданными Россіи п тѣмъ 
былп поощрены къ вящшей приверженности къ Россіи, и чтобы жители Дагестана навсегда были осчастлпвлевы 
щедротами Монарха 
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(Приложена печать шаихала Тарковскаго) 
1272. Тоже, гр. Наскевича къ гр. Нессельроде, отъ 27-го чарта 1830 года, № 174. 

Отношеніемъ, отъ 25-го Февраля, в. с. ИЗЪЯВИЛИ желаніе, чтобы по случаю испрашиваемыхъ шамха- ломъ 
Тарковскимъ наградъ для трехъ сыновей своихъ я сообщилъ-бы вамъ обстоятельное імнѣніе мое относительно 
ихъ характера по предмету общаго вопроса о Дагестанскомъ наслѣдствѣ. 
Прежде нежели приступить къ рѣшенію сихъ двухъ вопросовъ, нужнымъ считаю предварительно довести до 
свѣдѣнія вашего о важныхъ безпорядкахъ, возникшихъ въ недавнемъ времени во владѣніяхъ шамхала 
Тарковскаго. Одинъ изъ его подвластныхъ, именемъ Мулла-Кази-Магома, уроженецъ дер. Гимры, пользуясь 
необразованностью соотечественниковъ своихъ и тайнымъ ихъ недоброжелательствомъ къ Русскимъ, успѣлъ 
возбудить въ сѣверномъ Дагестанѣ возмущеше, которое тѣмъ болѣе могло быть опасно, что явною цѣлью онаго 
были религія и введеніе новыхъ догматовъ, во многихъ мѣстахъ принятыхъ народомъ съ Фанатическимъ 
рвеніемъ. Выдавая себя за шейха иди святаго угодника, Ігази-Магома первоначально собралъ шайку 
приверженцевъ въ земляхъ Койсубудинцевъ. 
Увеличивъ сіе сборище во владѣніи шамхала, гдѣ третья часть народа взяла сторону возмутителя, мулла сей съ 
вооруженнымъ ополченіемъ изъ 6-тп т. чел. двинулся немедленно противъ Аварскаго хана, прош; лаго года 
только присягнувшаго нашему правитедь- 
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ству, взявъ направленіе на крѣпостцу Хунзахъ, гдѣ ханъ сей имѣетъ свое пребываніе. Потребовавъ отъ него 
присоединенія къ своей партіи, онъ предлагалъ ему общими силами вторгнуться въ Акушу, гдѣ умы будто-бы 
приготовлены были въ его пользу, потомъ овладѣть Казикумухомъ и, разбивъ Аслан-хана, вступить въ бой съ 
нашими войсками. По извѣстіямъ, до меня тогда доходившимъ, и по двоякости, прежде сего замѣченной въ 
расположеніяхъ Аварскаго хана, должно было предполагать, что онъ самъ призвалъ Кази-Магому въ свое 
владѣніе и что онъ вступитъ съ нимъ въ союзъ; но къ моему удивленію ханъ сей не только не согласился на 
предложенія возмутителя, но, бывъ имъ атакованъ въ вышепоименованной крѣпостцѣ, удачнымъ дѣйствіемъ 
отразилъ его ополченіе, причинивъ оному потери убитыми и ранеными до 380 чел. 
Послѣ сей неудачи, сборище Кази-Магомы, раздѣлившись на партіи, разсѣялось. Зная однако-же, сколь важныя 
послѣдствія влечетъ за собою всякій поводъ къ общей связи между сими горцами, столь привязанными въ своей 
независимости, я не менѣе того принялъ всѣ мѣры нужной предосторожности и направилъ съ разныхъ сторонъ 
войсва на пункты, бывшіе средоточіемъ сего возмущенія, и во всѣ тѣ мѣста, гдѣ можно ожидать появленія 
новыхъ безпорядковъ. Признавъ также нужнымъ изслѣдовать начало сего заговора и всѣ тайныя его отрасли, я 
возложилъ исполненіе сего порученія на довѣреннаго офицера, коего послалъ въ Дагестанъ съ тѣмъ, чтобы онъ 
имѣлъ наблюденіе за поведеніемъ хановъ и важнѣйшихъ владѣльцевъ сего края и старался притомъ внушить 
имъ всѣмъ вообще, что новая секта, вводимая Кази - Магомою, клонится къ уничтоженію собственной ихъ 
власти, ибо всѣ усилія оной стремятся повидимому къ соединенію всѣхъ му- хаммеданскихъ племенъ сихъ 
странъ подъ непосредственное вліяніе одного ѳеократическаго правленія. 
Я ожидаю свѣдѣній, которыя должны мнѣ быть доставлены симъ офицеромъ въ непродолжительномъ времени, 
дабы я могъ въ точности удостовѣриться, какимъ образомъ поступалъ въ сихъ обстоятельствахъ второй сынъ 
шамхала Абу-Муслимъ. По до- шедшимъ-же доселѣ ко мнѣ извѣстіямъ и основываясь на общихъ слухахъ, я 
имѣю всѣ поводы предполагать, что онъ поощрялъ дѣйствія Кази-Магомы, вѣроятно, въ надеждѣ обратить ихъ 
въ пользу властолюбивыхъ своихъ видовъ противъ старшаго брата своего, къ которому онъ питаетъ 
непримиримую вражду и уже въ прошломъ году старался возбудить 
противъ него возмущеніе. Пока нынѣшнее поведеніе Абу-Муслима не будетъ разсмотрѣно и доколѣ не очиститъ 
онъ себя вовсе отъ подозрѣнія, подъ коимъ находится, до тѣхъ поръ не можетъ онъ удостоиться никакой 
награды. 
Что-же касается до Сулейман-мирзы, который долженъ наслѣдовать преимущества и титулъ шамхала по праву 
старшаго сына, то поведеніе его никогда не заслуживало порицанія, и назначеніе его въ помощники настоящему 
удѣльному владѣльцу сего края не представляетъ никакого неудобства. Я даже въ полной мѣрѣ согласенъ съ 
мнѣніемъ в. с., что мѣра сія была-бы напротивъ весьма полезна, ибо 1) доставитъ шамхаду, коему преклонныя 
его лѣта дѣлаютъ управленіе затруднительнымъ, нужную опору, а 2) предупредитъ всѣ могущія по смерти его 
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возникнуть въ Дагестанѣ распри и раздоры, уничтоживъ заблаговременно преднамѣреніе и надежды партій, 
раздѣляющихъ сей край. 
При семъ долженъ замѣтить в с., что предварительное сіе признаніе Сулейман - мирзы наслѣдникомъ шамхала 
не влечетъ однако-же за собою необходимости даровать ему вмѣстѣ съ тѣмъ титулъ валія Дагестанскаго, 
напрасно себѣ присвоеннаго и самимъ Мегди-ханомъ Въ грамотѣ сему послѣднему, пожалованной въ 
царствованіе покойнаго Императора, нимало объ ономъ не упоминается, но просто о званіяхъ шамхала и хана 
Дербентскаго 
Титулъ-же валія, принадлежащій болѣе союзникамъ, нежели вассаламъ, означаетъ общаго владѣльца всей 
страны, между тѣмъ какъ власть шамхала простирается только на самую малую часть Дагестана Оный не 
соотвѣтствуетъ посему ни существенному его могуществу, ни-же вліянію его въ означенномъ краѣ, которое 
гораздо ограниченнѣе, нежели какъ самъ шамхалъ распространяетъ о томъ слухи. По симъ причинамъ, кажется 
мнѣ, что должно ограничиться, на первый случай, признаніемъ Сулейман - мирзы наслѣдникомъ ханства 
Дербентскаго и Тарку съ титуломъ, тому соотвѣтствующимъ, и, произведя его въ полковники нашей службы, 
назначить ему по сему чину жалованье серебромъ по пѣхотному окладу. 
Что-же касается до третьяго сына шамхала Зю- бейра, то и чинъ маіора съ соразмѣрнымъ окладомъ былъ-бы 
уже для него достаточною наградою; высшій- же пожаловать ечу неудобно, потому что сіе возбудитъ зависть 
сосѣдственныхъ хановъ Мехтулин- скаго, Аварскаго и другихъ, равно къ намъ приверженныхъ и 
заслуживающихъ не менѣе уваженія. От- 
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носительно Абу-Муслима, не имѣющаго нынѣ, какъ выше сказано, никакого права на какую либо награду, 
можно обнадежить шамхала, что онъ таковую получитъ современемъ, буде, оправдавъ себя отъ подозрѣнія, 
перемѣнитъ свое поведеніе. 
О представленіи шамхала къ награжденіямъ лицъ, составляющихъ его свиту, долженъ я сообщить в. с., что оные 
мнѣ кажутся слишкомъ неумѣренными и неудобоисполнимыми. Я уже предписалъ собрать нужныя свѣдѣнія на 
счетъ всѣхъ особъ, для коихъ шамхалъ испрашиваетъ у Г. И. милостей, и въ непродолжительномъ времени буду 
имѣть честь доставить в. с. списокъ съ означеніемъ высшихъ наградъ, коихъ они могутъ быть удостоены. 
Въ заключеніе нужнымъ считаю присовокупить, что, по мнѣнію моему, дальнѣйшее пребываніе шамхала въ С.-
Петербургѣ было-бы предосудительно во всѣхъ отношеніяхъ. Сдѣлавшись, какъ вы замѣчаете, игралищемъ 
внушеній приближенныхъ ему людей, онъ безпрестанно утруждаетъ наше правительство несовмѣстными 
просьбами, влекущими за собою одни отказы и непріятности. Къ тому-же, не смотря на преклонность лѣтъ и 
ограниченность его вліянія въ ; Дагестанѣ, присутствіе его тамъ было-бы теперь полезно по случаю возмущеній 
и безпорядковъ, возникшихъ собственно въ его владѣніяхъ. 

1273. Рапортъ гр. Чернышева гр. Паскевичу, отъ 12-го мая, 1830 года, «/V8 835. 

Владѣтельный шамхалъ Тарковскій, отправившійся 4-го сего мая изъ С.-Петербурга обратно въ Дагестанъ, въ 
дорогѣ занемогъ и, не смотря на всѣ пособія, поданныя ему мѣстными медицинскими чиновниками, на станціи 
Зайцевѣ, 9-го числа, около 7-ми часовъ утра, скончался. Причину его смерти медики относятъ къ 80-ти-лѣтней 
старости и продолжительной внутренней болѣзни, усилившейся отъ путевыхъ безпокойствъ. 
За отсутствіемъ гр. Нессельроде, директоръ Азіатскаго Департамента т. с. РОДОФИНИКИНЪ, получивъ о семъ 
извѣщеніе, требовалъ къ себѣ пребывающаго въ С -Петербургѣ гражданскаго муллу для распроса на счетъ 
погребенія шамхала и основываясь на отзывѣ муллы, что мухаммеданскій законъ воспрещаетъ перевозить вдаль 
мертвыя тѣла, а тѣмъ болѣе вскрывать оныя для бальзамированія, предположилъ тѣло шамхала Тарковскаго 
предать землѣ на станціи Зайцевѣ, почему просилъ моего распоряженія о назначеніи войскъ для составлешя 
военнаго церемоніала при погребеніи, такъ какъ покойный имѣлъ чинъ генерал-лейтенанта Россійскихъ войскъ 
и былъ владѣтель одной изъ важнѣйшихъ провинцій въ Дагестанѣ. Въ тоже самое время поступило ко мнѣ 
другое отношеніе т. с. Родо- Финикина, въ которомъ онъ объяснилъ, что остающійся здѣсь сынъ шамхала 
Тарковскаго, изъявивъ желаніе прибыть на поклоненіе тѣлу отца, ходатайствовалъ объ отправленіи онаго въ 
Тарку. Вслѣдъ за тѣмъ, и отъ сопровождавшихъ покойнаго трехъ его чиновниковъ получена была мною 
просьба, состоящая въ томъ, что шамхалъ Тарковскій завѣщалъ имъ предъ кончиною препроводить тѣло его въ 
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Дагестанъ для погребенія вмѣстѣ съ предками его и что о семъ также предупреждалъ, при отъѣздѣ ихъ въ С.-
Петербургъ, наслѣдникъ покойнаго, старшій его сынъ Сулейман-мирза. 
Хотя къ исполненію просьбы означенныхъ лицъ встрѣчалось затруднеше, тѣмъ болѣе, что для бальзамировки 
тѣла препараты и медики не могли-бы поспѣть на мѣсто ранѣе трехъ дней послѣ кончины шамхала, по 
прошествіи коихъ бальзамированіе трупа считается уже невозможнымъ, но по уваженію, что отказъ въ просьбѣ 
наслѣдника и свиты умершаго произвелъ-бы въ нихъ и въ самомъ Дагестанѣ непріятные толки и негодованіе, 
согласно съ Высочайшею волею, разрѣшено отправлеше тѣла шамхала Тарковскаго въ Дагестанъ, съ тѣмъ, 
чтобы, положивъ оное въ свинцовый гробъ и засыпавъ углемъ, заключить сей послѣдній въ другой деревянный 
гробъ и обмазать смолою. Для распоряженій по сему случаю отправленъ 11-го сего мая въ сел Зайцево отъ 
Азіатскаго Департамента чиновникъ въ сопровожде- нш здѣшняго муллы, а отъ меня старшій адъютантъ 
Главнаго Штаба Е. И. В. кап. Бухгольцъ. Для оказанія послѣдней почести умершему, при отправленіи тѣла его 
со стапціи Зайцево, сдѣланъ будетъ церемоніалъ, а министру внутреннихъ дѣлъ сообщено отъ меня къ 
зависящему съ его стороны распоряженію по случаю отправленія тѣла шамхала въ Дагестанъ. Младшему-же 
сыну шамхала дано позволеніе ѣхать до станціи Зайцево, съ тѣмъ, чтобы онъ, 
; по окончаніи похороннаго обряда, возвратился въ ; С.-Петербургъ съ кап. Бухгольцомъ. 
О всѣхъ вышеупомянутыхъ распоряженіяхъ доведя до свѣдѣнія Г. И., по Высочайшему повелѣнію, доношу в. с. 
на тотъ случай, не признаете-ли вы нужнымъ принять благовременно какія-либо мѣры относительно владѣнія 
шамхала Тарковскаго, согласно : просьбѣ котораго, по докладу гр Нессельроде, ука- 
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зомъ 17 го мигнувшаго апрѣля Высочайше утвержденъ наслѣдникомъ его старшій сынъ Сулейман-мирза, иначе 
Сулейман - пашой именуемый, при чемъ наслѣдникъ сей всемилостивѣйше пожалованъ чиномъ полковника, а 
другой сынъ шамхала Зюбейръ произведенъ въ маіоры. О чинахъ, пожалованныхъ обоимъ симъ лицамъ, я буду 
имѣть честь вслѣдъ за симъ донести в. с. въ особенности. 

1274. Отношеніе гр. Ласкевича къ гр. Нессельроде, отъ 

1275. го іюня 1830 года, № 200. 

Получивъ отношеніе в. с., отъ 25-го прошлаго Февраля, «К» 713, съ изъясненіемъ Высочайшей воли о передачѣ 
на мое разсмотрѣніе просьбы шамхала Тарковскаго о распространеніи Россійскаго дворянства на Дагестанскихъ 
князей и бековъ, честь имѣю увѣдомить в. с., что я занимаюсь нынѣ предположеніемъ на счетъ сословія дворянъ 
вообще во всемъ Закавказскомъ краѣ, въ томъ числѣ и Дагестана, и вскорѣ буду имѣть счастіе представить оное 
на благоусмотрѣніе Е. И. В. 

1276. Письмо гр. Ласкевича къ Сулейман-хану Тарковскому, отъ 5-го іюня 1830 года, М 2500. 

Я получилъ увѣдомленіе, что родитель вашъ, отправившійся 4-го мая изъ С.-Петербурга обратно въ 
Дагестанъ, на станціи Зайцевѣ, въ Новгородской губерніи, 9-го числа мая, около 7-ми часовъ утра, скончался. 
Причину его смерти медики относятъ къ 80-ти лѣтней старости и продолжительной внутренней болѣзни, 
усилившейся отъ путевыхъ безпокойствъ. 
Съ прискорбіемъ извѣщаю васъ о семъ печальномъ происшествіи и присовокупляю, что тѣло покойнаго, 
согласно просьбы брата вашего Зюбейра и бывшихъ при немъ чиновниковъ, отправлено изъ Зайцева по дорогѣ 
къ Тарку. 
Я буду писать особо, по полученіи Высочайшаго повелѣнія, касательно правъ вашихъ на наслѣдство послѣ 
покойнаго родителя, а до того времени предоставляю вамъ вступить въ управленіе всѣмъ владѣніемъ, 
оставшимся послѣ родителя вашего, и служить Г. И съ тѣмъ-же усердіемъ и вѣрностью, какими отличался 
всегда покойный родитель вашъ. 

1277. Рапортъ ген.-адъют. Стрекалова гр Ласкевичу, отъ 14-го августа 1830 года, М 375. 

Получивъ рапортъ Дагестанскаго военно-окружнаго начальника ген.-м. Краббе, >2 706, что доставленное, по 
Высочайшему соизволенію, въ Тарку тѣло умершаго ген.-л. шамхала Тарковскаго 13-го числа прошедшаго іюня 
мѣсяца предано землѣ съ должною почестью,—имѣю честь донести о семъ в. с. 
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на счетъ издержекъ, при нынѣшнихъ военныхъ обстоятельствахъ, находясь при мнѣ для завѣдыванія моими 
письменными дѣлами. 
Таковое жалованье на дняхъ упразднится по отбытіи Мазаровича, подавшаго прошеніе моему предшественнику 
объ увольненіи его отсюда. 
502. Предписаніе гр. Нессельроде д. с. с. Обрѣзкову, отъ 

1278. го апрѣля 1827 года, № 521. 

Г. И., обращая вниманіе на отмѣнное усердіе ваше въ службѣ, всемилостивѣйше соизволилъ назначить васъ 
однимъ изъ полномочныхъ для заключенія мирнаго трактата съ Персіею, когда настанетъ сему время, а до того 
угодно Е. В., дабы вы посвятили труды свои по перепискѣ политической главноначальствующаго въ Грузіи ген.-
отъ-ин®. Па- скевича. 
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Успѣхи оружія нашего заставили уже Персіянъ раскаяться въ ихъ враждебныхъ покушеніяхъ противъ 
предѣловъ Россіи. Министерство Персидское обратилось ко мнѣ съ предложеніемъ вступить въ переговоры о 
мирѣ. Обстоятельства сіи, а равно увѣренность, что новыя побѣды наши вынудятъ Персидское правительство съ 
большимъ еще убѣжденіемъ просить о прекращеніи военныхъ дѣйствій, дали намъ поводъ и основанія, по 
зрѣломъ соображеніи, составить проекты трактатовъ мирнаго и торговаго. Статьи, въ сихъ двухъ актахъ 
содержащіяся, основаны на существенныхъ выгодахъ нашихъ, въ отношеніи политическомъ и торговомъ. По 
онымъ Араксъ, начиная отъ Едибулукскаго брода, долженъ впредь раздѣлять Россійскую Имперію отъ Персіи и 
тѣмъ обезпечить спокойствіе нашихъ границъ, а уплата 40 мидл. р., коихъ опредѣлено требовать въ воз-
награжденіе чрезвычайныхъ нашихъ издержекъ, происшедшихъ отъ начатой Персіянами войны, содѣлаетъ 
нашихъ сосѣдей болѣе осмотрительными на предбудущее время. 
Означенные проекты, вмѣстѣ съ дополнительнымъ наставленіемъ, Г. И. при Высочайшемъ своемъ рескриптѣ 
препровождаетъ нынѣ-же къ ген. Паске- вичу, а съ моей стороны нужнымъ почитаю при семъ сообщить вамъ со 
всего того точные списки. Вскорѣ вы получите и переводъ обоихъ вышеупомянутыхъ актовъ на Персидскомъ 
языкѣ. Переводъ сей имѣете поручить заблаговременно просмотрѣть, въ чемъ нужнымъ окажется исправить и 
потомъ переписать вѣдомства Министерства иностранныхъ дѣлъ с. с. Влангали, находящемуся въ ТИФЛИСѢ, И 

вооб 
ще хранить дѣло сіе въ тайнѣ до начатія переговоровъ. 
Здѣсь вы читали переписку ген. Ермолова, а также бывшаго повѣреннаго нашего въ дѣлахъ с. с. Мазаровича и, 
наконецъ, ген.-адъют. кн Меншикова по дѣламъ Персидскимъ, а равно таковую- же, въ Министерствѣ 
производившуюся съ тѣми лицами. Изъ оной достаточно узнали вы положеніе Персіи, политику кабинета сей 
державы и нравственность министерства ея и разныхъ чиновниковъ. Свѣдѣнія сіи могутъ служить вамъ 
руководствомъ въ поведеніи вашемъ при будущихъ переговорахъ о мирѣ. При всѣхъ сношеніяхъ съ Персид-
скими полномочными надлежитъ сохранять особенную терпѣливость и не оскорбляться свойственнымъ имъ 
пустымъ многорѣчіемъ, а иногда и дерзкою ложью; отъ нихъ можно заимствовать извѣстное ихъ при дѣлахъ 
хладнокровіе. Впрочемъ, могущество Россіи, слабость Персш и неизбѣжныя для державы сей пораженія 
облегчатъ успѣхъ въ возлагаемомъ на васъ порученіи, къ чему не менѣе содѣйствовать будутъ личныя ваши 
способности и испытанная Министерствомъ ревность ваша ко благу службы. 
: 503. Отношеніе гр. Нессельроде къ ген. Наскевичу, отъ і 23-го апрѣля 1827 года, Л3 543. 
При заключеніи съ Персіею Гюлистанскаго трактата, Англійская миссія принимала дѣятельное участіе въ 
переговорахъ, хотя въ самое время окончательнаго постановленія и подписанія трактата никто не 
присутствовалъ изъ членовъ оной. Обстоятельство сіе обратило Высочайшее вниманіе, и на случай, могущій 
встрѣтиться при предположенныхъ нынѣ сужденіяхъ о возстановленіи мира между Россіей) и Персидскимъ 
государствомъ, Е. И. В угодно, что еслибы, сверхъ всякаго, впрочемъ, ожиданія, Англійская въ Персш миссія 
подъ какимъ либо предлогомъ начала входить въ переписку съ вами или объясненія, 
: относящіяся къ заключенію трактата, то во всякомъ случаѣ в выс-о не оставите оной давать приличные отзывы 
въ самыхъ дружескихъ выраженіяхъ, но отнюдь не допускать посредничества той миссіи. Сообразно съ симъ 
можно отвѣтствовать начальнику оной, что миролюбивыя его внушенія Персіянамъ будутъ нами приняты во 
всякое время новымъ доказа- тедьствомъ искренней дружбы, существующей между Россіею и Англіей), но что 
касательно посредничества въ переговорахъ нашихъ, не имѣя на то Высочайшаго повелѣнія, принять онаго не 
считаете себя въ правѣ. 
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1279. Тоже, № 546. 

Е. И. В. соизволилъ признать полезнымъ къ плану военныхъ противу Персіи предпріятій, которыя будутъ 
возобновлены съ сугубыми усиліями, сопричислить и экспедицію противъ г. Решта, или Энзеди, на берегу 
Каспійскаго моря лежащихъ. Сообразно съ симъ в. выс-о получили уже Высочайшее повелѣніе принять мѣры къ 
успѣшному окончанію сего дѣла. 
Сверхъ выгодъ, которыя можемъ въ продолженіе настоящей войны получить, владѣя Рештомъ или Ѳнзели, по 
предмету снабженія войскъ нашихъ съѣстными и военными припасами, Е. В изволитъ полагать, что одно изъ 
тѣхъ двухъ важныхъ по торговлѣ мѣстъ было-бы весьма полезно имѣть въ числѣ залоговъ, коихъ предположено 
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истребовать отъ Персіянъ при заключеніи мира и кои упомянуты въ Высочайшемъ дополнительномъ 
наставленіи, вамъ данномъ. На основаніи сего Монаршаго соизволенія, въ числѣ другихъ мѣстъ, за Араксомъ 
лежащихъ, кои признаете в. выс-о нужнымъ удержать за нами, доколѣ Персидскій дворъ выплатитъ совершенно 
всю сумму денежныхъ вознагражденій, а равно исполнитъ и другія обязанности свои въ силу трактата, долженъ 
находиться непремѣнно и одинъ изъ вышесказанныхъ городовъ. 

1280. Тоже, отъ 28-го апрѣля 1827 года, №> 573. 

Наименованія разныхъ мѣстъ, чрезъ которыя по Гюлистанскому трактату должна была пролегать граница наша 
съ Персіею, по неясности своей и неопредѣлительности, подали поводъ къ словопреніямъ и, наконецъ, къ войнѣ, 
нынѣ продолжающейся съ Персидскою державою. Сіе важное обстоятельство побуждаетъ меня просить в. выс-о 
возложить, на кого заблагоразсудите, когда войска наши перейдутъ Араксъ, удостовѣриться на мѣстѣ о 
правильности названій, описанныхъ въ доставленномъ вамъ при Высочайшемъ рескриптѣ проектѣ трактата съ 
Персіею, пунктовъ, чрезъ кои предполагается провести и утвердить будущую границу нашу, и если окажется, 
что въ свѣдѣніяхъ, здѣсь намъ данныхъ о тѣхъ наименованіяхъ, вкралась какая ошибка или въ правописаніи, или 
въ самомъ наименованш, то поручить д. с. с. Обрѣзкову исправить, какъ въ Русскомъ, такъ и въ Персидскомъ 
проектѣ трактата. 
Во всѣхъ актахъ съ иностранными и наипаче Азіатскими державами необходима крайняя ясность 
и опредѣлительность. Строгое соблюденіе сего правила утверждаетъ впредь доброе согласіе удаленіемъ всего 
того, что могло-бы оное поколебать 

1281. Тоже, гр. Паскевича къ гр Нессельроде, отъ 12-го 

мая 1827 года. 
А la veille de me mettre en route je me trouve sans ordres positifs sur les conditions de la paix que je devrai proposer 
aux Persans. Des entraves imprévues peuvent rejeter à un terme fort éloigné nos idées d’agrandissement; mais d’un autre 
côté un seul fait d’armes éclatant peut forcer l’ennemi à des concessions que je ne saurais lui préciser sans avoir là-des-
sus l’expression de la volonté suprême de Sa Majesté l’Empereur. 
Quant au mode de faciliter les succès de nos négociations futures, je m’en vais hasarder une idée que j’ai eu le loisir de 
mûrir durant les huit mois de mon commandement dans ce pays, et que je soumets à l’examen éclairé de Votre 
Excellence, sans que je veuille anticiper sur les instructions dont on voudra bien m’honorer. 
Il est sûr qu’aux premières ouvertures de paix le renouvellement de l’Article IV du traité de Gulistan sera redemandé 
avec instances par les plénipotentiaires du Chah, nommément la reconnaissance d’Abbas-Mirza à la succession du trône 
de Perse, ainsi que l’obligation de la part de la Russie de le soutenir contre les prétentions des autres compétiteurs à la 
couronne de son père. 
Quoiqu’en dise mon prédécesseur dans ses rapports au Ministère Impérial, je ne vois pas comment et pour- 'quoi nous 
devrions éluder de souscrire à cette clause. Cela ne serait-il pas avouer hautement que nous désirons perpétuer l’anarchie 
et toutes ses horreurs dans un pays voisin du nôtre, comme si des moyens si odieux pouvaient jamais s’accorder avec la 
force et la dignité de l’Empire de Russie? 
Que si l’on m’objecte l’injuste aggression d’Abbas- Mirza, la violation de notre territoire en pleine paix, je répondrai 
qu’en revanche nous allons porter le fléau de la guerre dans ses propres provinces et jusque dans sa capitale; mais une 
fois les hostilités terminées et la paix rétabhe, la Perse ne redevient - elle pas une puissance amie et son souverain notre 
allié? Sous quel prétexte plausible refuserons-nous de reconnaître pour son héritier légitime celui qui a été nommé tel 
par le Chah régnant et qui de plus se trouve avoir un droit mcontestable au trône par Mustre naissance 
 
М2 
de sa mère9 Cette dernière considération est majeure, elle a force de loi en Perse comme ici au Daghestan et dans toutes 
nos provmces musulmanes en de§a du Caucase. 
Je n’ai garde de rechercher les motifs qui ont porté le ci-devant commandant en chef de Géorgie à dénaturer pendant 10 
ans aux yeux de Sa Majesté l’Empereur et du Ministère nos relations avec la Perse et même avec l’Angleterre de ce côté. 
Mais si les Anglais se trouvent avoir une influence immense dans l’Orient, c’est parcequ’- ils ont pris à coeur 
constamment et avec chaleur les intérêts de ceux qui se sont mis sous la protection de leur politique. Je vois dans la 
correspondance officielle que j’ai mamtenant sous les yeux, que depuis notre ambassade de 1817, si sobre en résultats 
utiles, jusqu’à la dernière rupture, on faisait un crime aux Anglais de rechercher l’amitié de celui des fils du Chah qui a 
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toujours montré de l’affection aux Européens, et on s’indignait qu’Abbas-Mirza ne préférât pas à une nation qui lui 
offrait des secours en argent, des armes, des officiers pour exercer ses troupes, nous, qui lui refusions jusqu’au titre 
d’héritier de son père, ce qui lui était solennellement garanti par le traité; cependant qui plus que la Russie devrait être 
intéressée à consolider le principe monarchique dans un pays auquel elle tient de si près par ses possessions 
nouvellement acquises9 
Je me résume. En cas que la déchéance d’Abbas- Mirza a été irrévocablement arrêtée, quel équivalent proposerons - 
nous aux Persans pour tout ce que nous allons exiger d’eux9 Quand ils accepteraieut même, ce qui est improbable, les 
dures conditions que nous leur infligerions, la guerre en ce cas ne serait qu’ajournée. Votre Excellence voudra bien 
prendre en considération qu’un traité qui ne porte pas en soi la garantie de sa durée par la réciprocité des avantages 
respectifs qu’il offre, un traité tout au profit d’une des parties contractantes et à la charge de l’autre, n’est observé 
qu’autant que subsiste la force qui l’a dicté et la peur qui l’a fait accepter 
Les renseignements dont j’ai pris note et qui m’ont été fournis par nos employés de la Mission de Perse, les interprètes et 
un grand nombre d’autres individus plus ou moins instruits de nos précédentes relations avec Tauris et Téhéran, me 
portent à croire que si nous avions accordé franchement notre protection à Ab- bas-Mirza, les choses n’en seraient pas 
venues là, et à l’avenir, si la Providence conduit nos braves à de glorieux exploits qui leur sont si familiers, et que nous 
aurons imprimé au delà de l’Araxe le respect dû à 
l’autorité de notre Auguste Souverain, la générosité vis- à-vis d’Abbas-Mirza et une active protection que notre 
Gouvernement lui accorderait, serait, ce me semble, le moyen le plus sûr de faire rechercher à nos ennemis l’alliance et 
l'amitié de l’Empire de Russie. 
En tout cas je prie Votre Excellence d’être persuadé que je suis loin de vouloir substituer mes propres idées à toute autre 
détermination que le Ministère Impérial peut adopter à l’égard de nos affaires avec la Perse, mais il m’importait de Vous 
faire parvenir avec franchise mon opinion là dessus. 
Veuillez etc. 
507 . Всеподданнѣйшій рапортъ геи Паскевит, отъ 17-го 
мая 1827 года, № 17.—Постъ Акзи-беюпъ. 
Сей часъ мною подучено извѣстіе, за достовѣрность котораго я не осмѣлюсь ручаться, но по важности предмета 
поспѣшаю всеподданнѣйше донести о томъ В. И. В. 
: Командующій Карабагскимъ отрядомъ ген -м. 
Панкратьевъ сообщаетъ мнѣ, отъ 7-го мая, что Мамед- Ади-бекъ прислалъ сына Пернаутскаго священника съ 
увѣдомленіемъ о смерти шаха Персидскаго. Онъ умеръ въ Тегеранѣ отъ болѣзни, за нѣсколько дней тому 
назадъ; наслѣдникъ еще не провозглашенъ. 
Военно-окружный начальникъ Карабагскій полк. кн. Абхазовъ доноситъ мнѣ о томъ-же, отъ 10-го мая, и 
прибавляетъ, что сіе извѣстіе пришло въ Нахичевань и оттуда ему доставлено 
: Съ часу на часъ сей слухъ можетъ подтвер- 
: диться, или оказаться ложномъ. Во всякомъ случаѣ і сіе происшествіе очень сбыточно по преклонности : лѣтъ 
и по огорчительнымъ обстоятельствамъ, въ которыхъ Фетх-Али-шахъ находится при заботахъ о трудной войнѣ 
съ нами. В. И. В. слишкомъ извѣстно, какими многозначущими послѣдствіями сія внезан- ность будетъ 
сопровождаема для дѣлъ нашихъ. Могутъ возникнуть внутреннія замѣшательства въ государствѣ Персидскомъ. 
Если раздоры сш продлятся, нынѣшняя династія легко содѣлается жертвою разнообразныхъ партій, неравной 
силы, но единодушныхъ въ ненависти къ нынѣ царствующему дому. Такъ я отовсюду слышу давно уже, но еще 
не убѣжденъ, доколѣ не вспыхнетъ мятежъ и не прольется отъ воротъ Тегерана до границъ нашихъ. Частные, 
скороутишаемые бунты въ семъ смыслѣ не могутъ быть пріемлемы во уваженіе. Другой представляется случай, 
неменѣе правдоподобный. Одинъ изъ сонаслѣдниковъ, ближайшій по мѣстопребыванію къ сокро- 
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вшцамъ покойнаго отца своего, съ ними вмѣстѣ захватитъ власть и корону шахскую въ отсутствіе другихъ 
братьевъ, менѣе счастливыхъ Такъ сдѣлалъ самъ Фетх - Али - шахъ по смерти своего дяди Ага- Мачеда. 
Аббас-мирза, отвлеченный отъ столицы государства войною съ нами, можетъ быть легко оттѣсненъ отъ 
престола На счетъ его я изложилъ прежде сего мое мнѣніе въ двухъ письмахъ, къ гр. Нессельроде и къ 
начальнику Главнаго Штаба В. И. В. Теперь пріемлю смѣлость испросить Высочайшее разрѣшеніе какъ 
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поступить мнѣ, если слухъ о кончинѣ шаха не подвергнется никакому сомнѣнію—при- нять-ли предложенія 
того изъ искателей престола, который захочетъ намъ непритворно усердствовать и довольно будетъ силенъ, 
чтобы замыслы свои подкрѣпить самымъ дѣломъ, или соизволите В. II. В всемилостивѣйше даровать мнѣ право 
трактовать съ Аббас-мирзою, если онъ, одержа нѣкоторую поверхность надъ своими совмѣстниками, потомъ 
искренно раскается въ наглости прошлогодняго вторженія, уступитъ намъ земли, лежащія по сю сторону Арак-
са, согласится заплатить за издержки предпринятой войны и на другія выгодныя для Россш условія, будетъ 
просить въ замѣнъ, чтобы мы дѣятельнымъ пособіемъ утвердили его единовластіе9 
Когда-же исчезнутъ близкія надежды къ возстановленію порядка и единодержавія въ землѣ, раздираемой 
различными честолюбцами, тогда остается мнѣ, если на то послѣдуетъ Высочайшее В. В. утвержденіе, принять 
подъ Россійское покровительство смежныхъ съ новыми границами нашими частныхъ хановъ па томъ основаніи, 
на которомъ заключилъ кн Ци- ціановъ трактаты съ ханами Царабагскимъ и ТТТир- ванскимъ, иди, даруя имъ 
права еще обширнѣйшія, признать ихъ совершенную политическую независимость и ихъ владѣніями заслонить 
новыя наши пріобрѣтенія отъ непріятеля сильнѣйшаго. 
Въ заключеніе прошу всеподданнѣйше В. И. В. простить мнѣ безвременность моего донесенія, если слухъ о 
смерти шахской окажется несправедливымъ. 

1282. Предписаніе геи Еасшича полк. кн. Абхазову, 
отъ 21-го мая 1827 года.—Джелал-оглу. 
Поручаю в. с., если сей предметъ еще не обратилъ на себя заботъ вашихъ, всемѣрно стараться, дабы завязать 
обоюдныя обсылки на словахъ или на письмѣ съ тѣми изъ Тавризскихъ жителей и ихъ начальниковъ, которые 
недовольны нынѣшнимъ поряд 
комъ дѣлъ въ Адербейджанѣ и готовы намъ благопріятствовать Съ порученіемъ такого рода отправленъ ген.-
адъют. Сипягинымъ пребывавшій долго въ Тавризѣ и употребленный неоднократно Англичанами, по ихъ 
собственнымъ дѣламъ, ТИФЛИССКІЙ житель Якубъ Аншиновъ. Онъ имѣетъ доступъ ко многимъ замѣчательнымъ 
лицамъ въ столицѣ Аббас- мирзы Словесно-же ему назначены тѣ изъ особъ, съ которыми онъ долженъ 
преимущественно искать сближенія. Прибавлю къ сему, что не только полнаго, никакого къ нему нельзя имѣть 
довѣрія. Опытъ докажетъ, искусно-ли онъ взялся служить намъ Если въ свое время онъ найдетъ способы чрезъ 
вѣрныхъ касидовъ (нарочныхъ) увѣдомить меня прямо въ Эч- міадзинъ, гдѣ я находиться буду, о состояніи не-
пріятеля и обо всемъ, для дѣлъ нашихъ полезномъ, то и сомнѣніе на счетъ его прекратится. Если вы полагаете 
полезнымъ, по отбытіи его за границу, распространить слухи о мнимомъ его туда побѣгѣ, то сдѣлайте это; 
впрочемъ, полагаю наилучшимъ его самого спросить объ этомъ. 
Еще у васъ, собственно въ Карабагѣ, находятся люди, способные къ дѣламъ такого рода, между прочимъ Мирза-
Джемалъ, бывшій первый мирза ханскій, и нынѣ засѣдающій въ Окружномъ Судѣ Казим-бекъ, братъ его, 
помощникъ полиціймейстера, и поручикъ Гюль-Мамед-бекъ, братъ Казим-бека, проживающій въ Агарѣ. Но 
если вы чрезъ нихъ будете дѣйствовать, препятствуйте всякому ихъ сообществу и знакомству съ Аншиновымъ 
Кругъ ихъ дѣятельности одинъ отъ другаго пускай будетъ, сколько возможно, особый, ибо предатели чѣмъ 
менѣе въ соединеніи, тѣмъ безопаснѣе. Наши отношенія къ Карабаг- цамъ, по прошлогодней ихъ измѣнѣ, 
сдѣлались довольно щекотливы. Подъ предлогомъ въ нашу пользу затѣянной переписки могутъ вредныя намъ 
свѣдѣнія сообщать непріятелю Надзоръ надъ симъ предоставляю единственно собственной вашей прозорли-
вости. Надобно пещись объ отыскиваніи и разпозна- ніи лицъ, наиболѣе смѣтливыхъ и ревностныхъ къ пользѣ 
нашихъ дѣлъ. Выборъ вышеупомянутыхъ людей не долженъ быть исключителенъ. Случай можетъ открыть вамъ 
еще болѣе къ тому пригодныхъ. 
Тавризъ наполненъ скрытными, но непримиримыми врагами Аббас-мирзы и вообще Каджарскаго рода. На 
первый случай назову беглер-бега Фетх- Али-хана изъ г. Решта. Отецъ его, и самъ онъ, и все его семейство 
испытали гоненія и несправедливости. Еще—люди, участвующіе въ правленіи Мирза- Реджебъ и Мирза -
Мамед- Али; оба начальники осо- 
 
ш 
бенныхъ отдѣленій города,—постъ тѣмъ важнѣйппй, что на нихъ возлагается оборона городскихъ стѣнъ. Также 
изъ недовольныхъ—Абдул-Риза-бекъ, сынъ Нед- жеФ-Кули-хана, прежняго беглер-бега. Сіи и многіе другіе 
люди, коимъ здѣсь прилагается списокъ, заслуживаютъ особенное вниманіе. Дайте надлежащее наставленіе 
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тѣмъ, которыхъ на сіе употребите, чтобы они какъ можно старались преклонить ихъ на нашу ^сторону и 
внушали-бы имъ постепенно, что мы въ скоромъ времени овладѣемъ Адербейджаномъ и будемъ имъ особенно 
покровительствовать. 

1283. Отношеніе гр. Нессельроде къ ген. Нашепчу, отъ 

1284. го іюня 1827 года, № 795. 

Донесеніе в. выс-а о распространившемся слухѣ, что шахъ Персидскій скончался, обратило на себѣ особенное 
вниманіе Г. И. 
Хотя извѣстіе сіе имѣетъ видъ одной молвы, не основанной ни на какихъ положительныхъ свѣдѣніяхъ, 
преклонныя однако лѣта шаха даютъ оной степень вѣроятности. Въ таковомъ убѣжденіи и по важности случая, 
Е. В., признавъ за нужное войти въ соображеніе разныхъ происшествій, могущихъ возродиться съ упомянутымъ 
обстоятельствомъ, изволилъ опредѣлить, по возможности, предварительныя рѣшенія, соотвѣтственныя 
будущимъ событіямъ. 
В. выс-о весьма правильно замѣчаете, что кончина Персидскаго государя можетъ дать поводъ къ двумъ 
главнѣйшимъ случаямъ въ первомъ, Аббас- мирза, предназначенный отъ Фетх-Али-шаха наслѣдникомъ по 
немъ, вступитъ спокойно на престолъ и удержитъ за собою въ полнотѣ всю власть, отцомъ ему завѣщанную; во 
второмъ-же, престолъ у него можетъ оспаривать одинъ изъ его братьевъ, и междоусобная война загорится 
посреди Персіи. 
Г. И. полагать изволитъ, что намъ необходимо должно быть въ готовности, какъ на первый, такъ и на второй 
случай. 
Благопріятнѣйшее изъ предполагаемыхъ событій въ глазахъ Е. И. В. будетъ то, которое откроетъ возможность 
заключить безъ потери времени миръ на условіяхъ, начертанныхъ въ данной вамъ инструкціи. Таковымъ 
можно-бы признать безспорное восшествіе Аббас-мирзы на престолъ, ибо тогда обстоятельства были-бы менѣе 
сложны и представили-бы ту удобность, что Аббас-мирза, побуждаемый желаніемъ возобновить статью 
Гюлистанскаго трактата, до его особы касающуюся, охотнѣе другаго на семъ условіи подпишетъ предложенія 
наши. По сему ува 
женію, Г. И. уполномочиваетъ васъ въ такомъ случаѣ дѣйствовать во всемъ пространствѣ смысла преподанныхъ 
вамъ наставленій и признать Аббас-мир- зу законнымъ государемъ Персіи, коль скоро изъявитъ онъ готовность 
подписать и дѣйствительно исполнить предварительный планъ въ возстановленію мира, въ полной мѣрѣ 
соотвѣтственный видамъ Е. В. По всѣмъ вѣроподобіямъ, первое стремленіе его, по кончинѣ Фетх-Али-шаха, 
будетъ состоять въ томъ, что онъ станетъ просить прекращенія военныхъ дѣйствій, для начатія вслѣдъ за тѣмъ 
переговоровъ о заключеніи мира. Вы не отринете ни того, ни другаго предложенія, съ тѣмъ однако, чтобы 
Персіяне очистили весь край, по сю сторону Аракса лежащій, и въ видѣ обезпеченія сдали-бы войскамъ нашимъ 
кр. Эриванскую и другія, на лѣвомъ берегу построенныя, съ дозволеніемъ всѣмъ жителямъ, насильно нынѣ 
переселеннымъ, возвращаться въ свои жилища по сю сторону Аракса. Если на сіе онъ не согласится, то вы 
будете быстро продолжать военныя дѣйствія, на основаніи предначертаннаго плана. Сей ходъ дѣлъ Г И 
изволилъ признать удобнѣйшимъ, если первое изъ вышеозначенныхъ предположеній сбудется съ относящимися 
къ тому обстоятельствами. 
Второй случай открываетъ длинный рядъ разнаго рода затрудненій. Всеобщее безначаліе можетъ ' водвориться 
тогда въ Персіи, и сіе сосѣдственное намъ государство прійдетъ въ опасность подвергнуться совершенному 
разрушенію; не будетъ существовать правительства, и мы найдемся въ недоумѣніи, съ какою властью начать 
переговоры или установить вѣрныя сношенія. Въ такомъ положеніи дѣлъ, когда все будетъ погружено въ 
замѣшательство и разстройство, Г. И. признаетъ, что поведеніе, соотвѣтствующее достоинству Е. В. и могущее 
вести къ достиженію нашей цѣли, должно быть утверждено на слѣдующихъ основаніяхъ а) не принимать 
никакого участія въ раздорахъ, кои возникнутъ между сыновьями шаха по предмету состязанія о наслѣдованіи 
престола, и б) въ ожиданіи окончанія сей распри привести себя въ такое положеніе, которое, озабочивая 
торжествующую сторону въ Персіи, могло-бы понудить оную скорѣе согласиться на мирныя предложенія наши. 
На сей конецъ нужно-бы, какъ и въ предъидущомъ случаѣ, продолжать военныя дѣйствія съ рѣшительною бы-
стротою на основаніи сообщенныхъ уже вамъ распоряженій, т е. удвоить усилія для взятія кр Эриванской, 
перейти Араксъ и податься до р. Кизыл- Узена. Въ тоже самое время употребить стараніе посредствомъ морской 
экспедиціи къ овладѣнію Эн- 
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т 
зели и, утвердясь на семъ пунктѣ, держаться, доколѣ Персія будетъ волнуема внутренними неустройствами, 
предлагая постепенно господствующей сторонѣ миръ и возвращеніе какъ всѣхъ завоеваній на правомъ берегу 
Аракса, такъ и самаго Энзели во взаимство земель, кои мы удерживаемъ за собою, и другихъ выгодъ, кои 
желаемъ получить, съ тою однако предосторожностью, чтобы возвращаемыя земли, равно дизели, остались во 
власти нашей, пока Персіяне не выполнятъ условій, будущимъ мирнымъ трактатомъ опредѣленныхъ, и не 
уплатятъ совершенно денежнаго вознагражденія. 
Если ханы, живущіе по ту сторону Аракса, пользуясь раздирающими Персію междоусобіями, пожелаютъ 
отторгнуться и сдѣлаться независимыми, то вы не должны на сей разъ ни возбуждать ихъ, ни отклонять отъ 
подобной рѣшимости. Не слѣдуетъ обѣ- щавать имъ никакого подкрѣпленія, кромѣ убѣжи- | ща въ Россіи и въ 
такомъ единственно случаѣ, если ; грозящая опасность ихъ независимости принудитъ : ихъ оставить свои 
ханства и удалиться въ Грузію; ; ибо Г. И. соизволилъ принять непреложное намѣре- ; ніе не допускать 
никакихъ соображеній, могущихъ ; завлечь насъ далѣе предположенной цѣли, ясно изо- ; браженной въ данной 
вамъ инструкціи А потому Е. В. угодно, дабы вы всемѣрно уклонялись отъ всякихъ внушеній, обѣщаній или 
воззваній, которыя могутъ возложить на насъ какія либо стѣснительныя обязанности. 
Совершенная неизвѣстность, въ коей мы находимся, утвердится-ли дошедшее до в. выс-а свѣдѣніе, и 
невозможность предусмотрѣть всѣ послѣдствія онаго побуждаютъ ограничиться на сихъ предварительныхъ 
наставленіяхъ. Е. И. В. предоставляетъ себѣ пополнить оныя по мѣрѣ, какъ грядущія происшествія будутъ 
раскрываться въ своемъ пространствѣ и вліяніи. Посему вы удобно можете судить о степени нетерпѣливости, съ 
которой Е. В. будетъ ожидать вашихъ дальнѣйшихъ донесеній. 

1285. Рапортъ полк. кн. Абхазова ген.-адъют. Сипяги- ну, отъ 8-го іюня 1827 года, № 1231. 

По затруднительности достигнуть воли корпуснаго командира, чтобы въ сел. Геррусѣ въ нынѣшнемъ мѣсяцѣ 
имѣть до 10-ти т. четв. продовольствія, я предполагалъ, что если въ Нахичевани имѣются достаточные 
магазины, хотя на нѣсколько времени могущіе обезпечить наши войска, то обстоятельство это заслуживало-бы 
ускоренія занятія оной провин- 
ко- 
ціи, почему, для полученія по сему нужныхъ свѣдѣній, былъ посланъ мною изъ уроч. Арикли лазутчикъ. отъ 
котораго освѣдомись, что въ одномъ Аббас- абадѣ имѣется 1,500 четв. хлѣба и въ 21-й верстѣ отъ крѣпости сей 
въ мѣстечкѣ Алинджа-дашѣ 900 четв., я сдѣлалъ въ тоже время предложеніе Нахичеванскому Хасан-хану сдать 
Нахичевань, увѣдомивъ меня предварительно о всѣхъ запасахъ и силѣ находящагося въ кр. Аббас-абадѣ 
гарнизона. Убѣжденный моими обѣщаніями, Хасан-ханъ охотно изъявилъ на то согласіе и, приславъ ко мнѣ 
секретно на уроч Арикли своего человѣка, увѣдомилъ, что онъ имѣетъ для 1,000 чел. 4-х-мѣсячную порцію 
продовольствія и что гарнизонъ въ Аббас-абадѣ состоитъ изъ 1,000 чел. сарбазовъ и 18-ти пушекъ, при чемъ 
имѣется и магазинъ съ снарядами. Дабы удостовѣриться въ семъ болѣе, хотя въ истинѣ того и со стороны Мех- 
ти-Кули-хана были представляемы несомнѣнныя доказательства, я требовалъ отъ Хасан-хана, для окончанія въ 
переговорахъ, выслать ко мнѣ къ Ак-ка- раван-сараю брата своего и большаго любимца племянника, но, по 
невозвращенію къ означенному времени посланнаго, возвратился я въ Шушу, не ожидая уже онаго. Напротивъ 
того, сего числа, сверхъ чаянія моего, прибылъ ко мнѣ отъ Хасан-хана нарочный съ объявленіемъ, что 
Персидское правительство предположило, буде, до прибытія въ Нахичевань собранныхъ внутри Персіи войскъ, 
каковыя ожидаются и въ другія пограничныя мѣста, вступятъ наши войска въ Нахичеванскую провинцію, то въ 
такомъ разѣ гарнизону отступить, а магазины и на поляхъ хлѣбъ зажечь, въ предупрежденіе чего приглашаетъ 
занять теперь-же Аббас-абадъ, и что онъ, надѣясь на возмездіе правительства нашего, рѣшительно сдастъ 
крѣпость сію съ запасами и гарнизономъ и въ доказательство сего не только что вышлетъ требуемыхъ мною 
родственниковъ, но самъ непремѣнно выѣдетъ на встрѣчу войскъ нашихъ за 20 и болѣе верстъ, не доходя 
Аббас-абада; обѣщалъ притомъ, что съ занятіемъ онаго братъ его ПІих-Али-бекъ, начальствующій въ Ордубадѣ, 
не замедлитъ сдать намъ и сей городъ съ провинціею. 
Увлекаясь очевиднымъ пріобрѣтеніемъ означеннаго количества запасовъ, могущаго въ теченіи двухъ недѣль 
продовольствовать 8 т. чел., слѣдовательно, весьма облегчающаго наши средства, и не сомнѣваясь, что и изъ 
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Ордубада оныя сколько нибудь могутъ усилиться, я полагаю, что поспѣшить занять Нахичевань было-бы 
небезполезно, а потому и поспѣшаю все мною изъясненное предать благоусмотрѣнію в. 
 
т 
пр. При чемъ присовокупляю, что, дабы не допустить кого-либо другаго изъ тамошнихъ частныхъ людей 
исполнить намѣреніе относительно истребленія полей, по мнѣнію моему, нужно было-бы сдѣлать быстрое 
движеніе войсками, дабы вдругъ вступить въ Аббас- абадъ, что со стороны Карабага, по небольшому разстоянію 
отъ уроч. Арикди, весьма удобно, какъ, напротивъ, выступленіе войскъ нашихъ со стороны Эривани по 
отдаленности не можетъ быть сокрыто отъ непріятеля, и тогда Персидское правительство, освѣдомись о томъ, 
конечно, поспѣшитъ смѣнить Хасан-хана, къ коему питаетъ недовѣрчивость, другимъ вѣрнымъ исполнителемъ 
его плана. 
Для исполненія изложеннаго мною предположенія, если в. пр. изволите испробовать оное,—весьма достаточно 
самаго малаго отряда 1,500 чел пѣхоты, двухъ горныхъ орудій и сотни Козаковъ. Войска, въ Геррусѣ 
расположенныя, заключающіяся въ 2-хъ баталіонахъ Козловскаго пѣхотнаго и 3-хъ ротахъ 42-го Егерскаго 
полковъ при означенныхъ горныхъ орудіяхъ, легко могутъ составить оный, не ослабляя поста своего, для 
охраненія коего останется еще достаточно войска. Экспедицію сію, обѣщающую новый блескъ побѣдоносному 
оружію нашему, я полагаю, по извѣстности мнѣ мѣстоположенія и самой Нахичеванской провинціи, совершить 
было-бы хорошо слѣдующимъ образомъ отряду должно собраться въ Парнаутѣ подъ предлогомъ разработки 
дороги, нынѣ тамъ пролегающей. Оттуда пошлется отъ меня къ Хасан-хану ; самый вѣрный человѣкъ съ 
предварительнымъ извѣщеніемъ о движеніи нашемъ. Подъ вечеръ отрядъ долженъ двинуться, ночью перейти 
гору Салварти Форсированнымъ маршемъ, на которой, по удобности горныхъ орудій, никакихъ препятствій не 
встрѣтится и, совершивъ переходъ около 40 верстъ, пройдетъ до разсвѣта или на разсвѣтѣ до Кара-бабы, отсюда 
сдѣлаетъ быстрый маршъ на 12 верстъ по ущелью Кизыл-богази, куда долженъ выѣхать и Х&- сан-ханъ; 
выступивъ немедленно далѣе и совершивъ около 30-ти верстъ, войска должны пройти Нахичевань и занять 
Аббас-абадъ, въ 8-ми верстахъ отъ онаго отстоящій. 
Сообщивъ ген.-м. Панкратьеву свѣдѣніе о семъ, отъ Хасан-хана полученное, честь имѣю, по важности сего 
обстоятельства, требующаго поспѣшности, ожидать скорѣйшаго в. пр. предписанія. 

1286. Отношеніе ген. Паскевича къ гр. Нессельроде, отъ 

1287. го іюня 1827 года, № 90.—Эчміадзинъ. 

Въ послѣднемъ отношеніи моемъ, >2 67, я имѣлъ 
честь увѣдомить в. с. о прибытіи сюда въ Эчміадзинъ НеджвФ-Али-султана Авшарскаго, присланнаго ко мнѣ съ 
письмомъ отъ Аббас-мирзы. Словесныя его порученія., въ дополненіе къ письму шах-задэ, ограничивались 
неопредѣленными предложеніями будущихъ условій мира; рѣшительно-же уступаются намъ со стороны Персіи 
Ленкорань и Баш-Абаранъ, т е. владѣнія, давно уже намъ принадлежащія. Я не пропустилъ дать почувствовать 
посланному, сколь такого рода объясненія и обѣщанія неумѣстны, во-первыхъ отъ шах-задэ, который не есть 
еще государь Персіи, притомъ съ человѣкомъ не облеченнымъ ни въ какое дипломатическое званіе, потому что 
имя его даже не упомянуто въ письмѣ, котораго онъ мнѣ былъ вручителемъ. Если-же противная сторона 
движима будетъ искреннимъ расположеніемъ къ примиренію, то пускай самъ шахъ возложитъ на сановника, 
имъ уполномоченнаго, такое достоинство, которое дало-бы ему право вступить съ нами въ переговоры и объ-
явить намъ предложенія двора своего. 
Впрочемъ, я напередъ былъ увѣренъ, что вступленіе Аббас-мирзы со мною въ переписку есть только предлогъ 
для разузнанія чрезъ его посланнаго, сколько возможно, порядка, средствъ и числа нашего вооруженія, также 
будущихъ моихъ предпріятій. Направленіе, которое посланный давалъ разговору, не оставило во мнѣ на сей 
счетъ никакого сомнѣнія. Онъ истинный лазутчикъ Тавризскаго шах- задэ. Отъ себя лично предлагалъ мнѣ 
разнообразныя услуги, между прочимъ сдачу Сардар-абада, возмущеніе сильнаго Авшарскаго племени, къ 
которому онъ принадлежитъ по роду своему, съ тѣмъ, чтобы я поставилъ его начальникомъ надъ обширною 
страною возлѣ Урмійскаго озера, гдѣ находятся кочевья Авшаровъ. Изъ любопытства я пожелалъ знать способы 
его исполнить обѣщанное, но вскорѣ, убѣдившись въ грубости его обмана, объявилъ ему, чтобы онъ не 
вымучивалъ изъ себя клятвъ и обѣщаній, увѣреній въ преданности къ намъ и во враждѣ къ нашимъ 
непріятелямъ. Кто явится другомъ и слугою Россіи на самомъ дѣлѣ, явно отложится отъ враговъ ея, тотъ 
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испытаетъ всю благотворность ея защиты и покровительства; но въ заманчивыхъ словахъ и даже въ 
письменныхъ увѣреніяхъ нѣтъ никакого ручательства за истину. Мы никого не обманываемъ и сами въ обманъ 
не дадимся. 
Замѣчательны распросы посланнаго о будущихъ нашихъ движеніяхъ, особенно объ овладѣніи крѣпостями, чему 
онъ брался вспомоществовать связями своими съ гарнизонами. Сіе подаетъ мнѣ мысль', что 
 
638 
Аббас-мирзѣ было-бы пріятно дальнѣйшее мое здѣсь медленіе. Но чтобы не скоро вывести его изъ неиз- : 
вѣстности о моихъ намѣреніяхъ, я положилъ не уско- | рять отправленіемъ къ нему обратно его посланнаго і съ 
отвѣтомъ 

1288. Тоже, отъ 27-го іюня 1827 года. | 
Честь имѣю представить в. с. краткое изложе- : ніе моихъ мирныхъ сдѣлокъ съ разными племенами Эриванской 
области на походѣ изъ Эчміадзина въ Нахичевань. Въ бытность мою въ монастырѣ, я собралъ надлежащія 
свѣдѣнія о народахъ, прежде увода ихъ за Араксъ населявшихъ землю, которую мнѣ надлежало проходить съ 
войскомъ, также о тѣхъ, которые частью остались въ горахъ, по лѣвую сторону предстоявшаго мнѣ пути. 
Результаты изъисканій были слѣдующіе 16 магаловъ (округовъ) Эриванскихъ до нашего прихода занимали 20 
племенъ Татарскихъ, кочующіе и хлѣбопашцы; въ числѣ послѣднихъ и Армяне. Осѣдлыхъ съ наибольшимъ 
усиліемъ сар- дарь перегналъ чрезъ Араксъ, чтобы не дать имъ убрать хлѣбъ и тѣмъ уничтожить наши надежды 
на продовольствіе отъ трудовъ ихъ. Кочующіе, встревоженные въ своихъ пастбищахъ, иные поднялись съ 
семействами и со стадами, прочія слабѣйшія племена расхитили Персидскіе магазины и, презирая повелѣніе 
своего правительства, ушли въ Турецкія владѣнія, въ томъ числѣ нѣкоторая часть Карапапахцевъ (100 сем.) и 
Айрюмцы (300 сем.), которыхъ начальникъ Измаил-ханъ у насъ въ плѣну, бѣжали въ Карсъ, сильное племя 
Улуханду (600 сем.) въ Баязетъ, часть Куртинцевъ Джедали—въ Мушъ 
Другіе Карапапахцы (800 сем.) станы свои разбили по ту сторону Аракса, и подъ начальствомъ Наги-хана и 
Измаил-аги ихъ лучшіе наѣздники служатъ у Хасан-хана; съ ними—Куртинскіе Джамадинли 700, Бюрюни 400 
сем., Даушанли 400 сем., Чобан- керэ 200 сем., которыхъ начальникъ Искендер-ханъ убитъ противъ насъ въ 
сраженіи 9-го мая, и многочисленные Зиланскіе Куртины 1,000 сем. подъ предводительствомъ Хусейн-аги, 
котораго власть равняется сардарской 
Остальныя, также кочующія и воинственныя племена дать заложниковъ, также родственниковъ, на службу 
своему правительству отказались въ томъ и другомъ и всѣ вмѣстѣ. Изъ кочующихъ въ горахъ, отъ истока Занги 
до Карабахской границы, кромѣ Шадилинскаго Аслан-султана, никто не помышлялъ 
прибѣгнуть подъ Россійское покровительство. Они думали въ ущелистыхъ скалахъ своихъ спокойно переждать 
тучу нашего вторженія, чтобы потомъ покорствовать сильнѣйшему. Я рѣшился послать въ горы нѣкоторыхъ 
людей въ сопровожденіи Шадилин- цевъ, прибывшихъ ко мнѣ въ лагерь, частью для развѣдыванія дѣлъ и 
намѣрешй между тѣми народами и для привлеченія ихъ на нашу сторону, а въ случаѣ- же удачи сихъ 
переговоровъ, для возможной покупки у нихъ скота моему войску. Цѣль важнѣйшая состояла въ томъ, чтобы 
растянутые на 30-ти верстахъ ; транспорты мои не были обезпокоены со стороны Гокчи конницею тамошнихъ 
Карапапахцевъ, дышу- щихъ разбоемъ, какъ ихъ одноплеменники, послѣдо- вавппе за Хасан-ханомъ. Вообще 
изъ наставленій сар- даря къ старшинамъ горскимъ, которые впослѣдствіи ими-же мнѣ были переданы, 
незамѣтно сильнаго желанія побудить всѣхъ ихъ къ переселенію, ибо они, составляя отборную конницу, хорошо 
вооруженные и нерадивые земледѣльцы, въ согласіи со мною въ прокормленію войска не въ состояніи-бы 
доставлять мнѣ большихъ пособій, а обращенные противъ насъ, въ дальнѣйшемъ моемъ слѣдованіи, на каждомъ 
переходѣ могли мнѣ вредить отовсюду. 
На другой день моего вступленія въ Эчшадзинъ, я поѣхалъ къ Эривани для обозрѣнія крѣпости и оттуда 
посредствомъ брата Аслан-султана Шадилинскаго, уже давно къ намъ перешедшаго, послалъ къ нему 
приглашеніе и охранный листъ для прибытія его ко мнѣ въ лагерь Письмо имѣло полное дѣйствіе чрезъ три дня 
явился ко мнѣ султанъ съ старшинами его народа, живущаго въ числѣ 200 сем. 
: при верховьяхъ рѣкъ Гарни и Веди. Этотъ усердный старецъ въ краткое его нахожденіе при мнѣ согласился на 
доставленіе того, что я отъ него тре- 
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бовалъ, оставивъ мнѣ въ залогъ сына своего; съ нимъ-же сыновья Шамшадильскихъ нашихъ выходцевъ 
принесли повинную отъ имени отцовъ своихъ. Я принялъ ихъ ласково и, не выговаривая имъ отцовскихъ 
проступковъ, въ которыхъ они невиновны, снабдилъ ихъ предписаніями къ нашему Шамшадиль- скому 
приставу, для принятіи ихъ вновь съ подвластными, около 80-ти сем., въ Россійское подданство; впрочемъ, 
предоставлялъ имъ на выборъ оставаться на нынѣшнихъ мѣстахъ ихъ, ибо вездѣ Россія, гдѣ властвуетъ Русское 
оружіе. Признательность ихъ была неограниченна. Аслан-султана сопровождали также 10 депутатовъ 
Карапапахскихъ, которыхъ онъ склонилъ явиться ко мнѣ. На лицахъ ихъ была написана недовѣрчивость. Они 
пришли единственно съ 
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тѣмъ, чтобы своими глазами увѣриться въ достаточ- ныхъ-ли мы силахъ, можемъ-ли удержаться въ здѣшнемъ 
краѣ; наружность ихъ была болѣе испытующая, нежели покорная. Я воздержался отъ всякаго замѣчанія по сему 
случаю, обошелся съ ними довѣрчиво и попечительно о собственной ихъ пользѣ, укрѣпилъ ихъ въ мысляхъ о 
нашей силѣ, и ѳто было нетрудно авангардный лагерь подъ Эриванью и мой около монастыря уже внушили имъ 
почтеніе къ числу нашихъ войскъ. Народъ Карапапахскій составленъ изъ бродягъ Турецкихъ и нашихъ; между 
ними есть люди отличной храбрости, которые во всѣхъ окрестныхъ областяхъ славятся удачными разбоями. Къ 
нимъ подъ защиту стекаются толпы имъ подобныхъ удальцовъ, и они современемъ могли-бы сдѣлаться 
страшными своему правительству. Приходъ нашъ имъ чрезвычайно непріятенъ, ибо они чувствуютъ свою 
ничтожность при твердости правленія и превосходствѣ нашего оружія. Послѣ Наги-хана между ними самый 
знаменитый Мамед-ага умомъ и отважностью. Я поручилъ посланнымъ отъ него увѣрить его въ моемъ 
покровительствѣ. Крайне старался я внушить имъ, что Г. И послалъ войско свое противъ шаха Персидскаго и 
сына его, противъ ихъ арміи и крѣпостей, за вѣроломное вторженіе въ наши границы. Народы, на пути нашемъ 
и по близости оттуда пасущіе стада свои, иди земледѣльцы, не будутъ нами тревожимы. Если хотятъ снабжать 
насъ продовольствіемъ отъ избытка сельскаго своего хозяйства, то за все имъ будетъ заплачено щедрѣе, нежели 
Персидскимъ войскомъ, которое въ военное и мирное время обираетъ поселянъ беззащитныхъ и илатовъ 
(кочующихъ), когда они не въ силахъ противиться. Тутъ-же прибыли ко мнѣ посланные отъ Хусейн-Кули-аги, 
внука Ганджинскаго хана; они доставили мнѣ письмо отъ господина, въ которомъ онъ отзывается, что, 
наслышась о человѣколюбивомъ моемъ поступкѣ съ дядею его Угурлу-ханомъ, взятымъ въ плѣнъ прошлаго 
года, испрашиваетъ, чего можетъ для себя надѣятся отъ великодушія Россійскаго. Я отвѣчалъ ему въ 
выраженіяхъ ободрительныхъ для его самолюбія, всѣхъ ко мнѣ прибывшихъ одарилъ сукномъ, парчою, 
нѣсколькими червонцами и другими вещами, какія у меня случились. 
Слухъ о пріемѣ, сдѣланномъ мною султану и прочимъ, скоро разнесся за Араксъ и въ горы. 60 чел. 
Шадилинцевъ бросили ружья и бѣжали изъ Сар- дар-абада; вскорѣ 50 Карапапахцевъ, изъ лучшихъ конныхъ 
Хасан-хана, тайно ушли отъ него и возвратились къ Гокчѣ. 
Послѣ сего я не замедлилъ далѣе посылкою въ горы служащаго при мнѣ пор. Корганова съ тремя Грузинскими 
дворянами Вачнадзе, Минас- бекомъ и медикомъ Юсуфомъ, за безопасность которыхъ отвѣчалъ мнѣ султанъ 
Шадилинскій. Онъ служилъ имъ проводникомъ; сынъ и братъ его оставались при мнѣ. Пор. Корганова снабдилъ 
я прокламаціями и письмами къ значительнѣйшимъ старшинамъ Карапапахцевъ поименно, къ Мискинлу и 
другимъ, приглашалъ выходцевъ нашихъ изъ пограничныхъ дистанцій возвратиться въ ихъ должности, а всѣхъ 
въ мирному сбыту ихъ произведеній въ нашемъ лагерѣ. Къ сему я долженъ прибавить, что замышляемое мною 
движеніе къ Нахичевани никому не было извѣстно; всѣ въ здѣшнихъ народахъ и въ собственномъ нашемъ 
войскѣ увѣрены были, что я ограничу настоящія мои предпріятія блокадою Эривани. 
Я недолго оставался въ Эчміадзинѣ для смѣны отряда Эриванскаго. 19-го іюня выступилъ и прибылъ на Гарни-
чай. Съ половины перехода послалъ брата султанскаго, чтобы навѣдаться объ успѣхѣ нашихъ переговоровъ съ 
горцами. 20-го, на дневкѣ, прибыли ко мнѣ изъ верхняго ущелья, противъ котораго я стоялъ лагеремъ, сынъ и 
племянникъ Вели-аги, одного изъ почетнѣйшихъ старшинъ, съ увѣдомленіемъ, что онъ имѣетъ быковъ въ 
готовности для продажи нашему войску; что самъ чувствуетъ цѣну обѣщаемаго Россійскаго покровительства и 
проситъ позволенія явиться ко мнѣ, чтобы себя, родственниковъ и своихъ подвластныхъ 100 сем. отдать во 
власть нашу. Ночью поздно я получилъ письмо отъ Шади- линскаго султана, что многіе Карапапахскіе началь-
ники намъ измѣнили; Хасан-ханъ прошелъ къ нимъ горами отъ Алагёза на Гокчу, и посланные мною Кор- 
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гановъ съ прочими взяты въ плѣнъ. На разсвѣтѣ извѣстіе оказалось вымышленнымъ; самъ султанъ былъ введенъ 
въ обманъ ложною тревогою, которую неблагонамѣренные распространили по ущельямъ, чтобы запугать 
приверженныхъ намъ и отряженнаго мною чиновника Корганова. Тотъ однако не потерялъ присутствія духа, 
наугадъ въ точности предсказалъ имъ появленіе нашего войска на Гарни-чаѣ, растолковалъ имъ, что нѣтъ такой 
тѣснины, которую-бы мы не прошли для обузданія непокорныхъ; зная совершенно грубые нравы людей, съ 
которыми имѣлъ дѣло, и какъ внезапно должно дѣйствовать на ихъ воображеніе, строго наказалъ одного изъ 
проповѣдниковъ вражды противъ насъ, бывши самъ окруженъ многими изъ его соумышленниковъ. Никѣмъ 
неожиданное движеніе главнаго отряда по пути къ Нахи- 
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чевани придало вѣсъ сильнымъ его словамъ и поступкамъ. 21-го числа онъ съ 150 Карапапахцами встрѣтилъ 
меня на Веди-чаѣ. 900 семействъ ихъ отдались на нашъ произволъ; старшины главные не всѣ еще явились, но я 
велѣлъ прибыть имъ во мнѣ на Арпа-чай. Мамед-агу, какъ болѣе уважаемаго, поставилъ вевилемъ надъ всѣми 
предписаніемъ за моею печатью. Мѣра сія отвлекла однимъ почеркомъ половину народа отъ непримиримаго съ 
нами Наги-хана, а я потомъ, узнавъ лично возвышеннаго мною на степень главнаго начальника, не сомнѣваюсь, 
что онъ въ непродолжительномъ времени привлечетъ къ себѣ свое многочисленное скопище Карапапах- цевъ. 
Кромѣ рогатаго скота, за который, по условію, тотчасъ заплачены деньги, другіе предметы продовольствія, 
необходимые въ лагерѣ, скоро были снесены усердными продавцами и явили нѣкоторый родъ изобилія; 
повсюду было наблюдаемо, чтобы солдаты даромъ онаго не отнимали. Я послалъ много письменныхъ 
приглашеній для съѣзда горскихъ агаларовъ во мнѣ на Арпа-чай. Вечеромъ прибылъ ко мнѣ Хусейн - Кули-ага, 
внукъ Джевад-хана, съ блестящимъ сопровожденіемъ и просился ко мнѣ въ службу, либо со 100 
принадлежащими ему семействами позволенія перейти на жительство въ Ганджу. Отъ исполненія обѣихъ 
просьбъ его я уклонился подъ благовиднымъ предлогомъ, но, по многимъ вѣжливостямъ, одаривъ его по 
приличію, совѣтовалъ ему оставаться на прежнемъ мѣстѣ и радѣть о благосостояніи его подвластныхъ. 
Въ слѣдующій день я внѣ правилъ послалъ прокламаціи и письма къ старшинамъ сардарскимъ. Съ тѣхъ поръ 
ежедневно пригоняли изъ горъ стада овецъ и быковъ, приносили овощи, масло, сыръ, домашнихъ птицъ. За все 
платили. Изъ оставшихся жителей никто уже насъ не дичился. Строгія взысканія за малѣйшую имъ обиду 
внушили имъ высокую мысль о нашемъ правосудіи, которое нигдѣ такъ не цѣнится, какъ на Востокѣ, ибо здѣсь 
оно рѣже, нежели гдѣ нибудь. Признаюсь, если-бы не здравая политика, то собственное мое чувство заставило-
бы меня защищать народъ безобидный, каковы жители на низменностяхъ при Веди и Гарни-чаѣ, также въ 
богатой Шарурской области, въ которую мы вступили 23-го іюля. Обильная жатва, множество селеній, 
прекрасные сады, искусные и безчисленные водопроводы, все вынуждаетъ принять участіе въ судьбѣ жителей, 
повидимому, кроткихъ и трудолюбивыхъ, и я душею радовался, что поступки нашихъ 
солдатъ, которые не касались ничьей даже брошенной собственности, заставятъ обитателей сего края 
благословить нашего великаго Государя прежде еще, нежели они присягнутъ на подданство 
На дневкѣ при Арпа-чаѣ лагерь мой запестрѣлъ уже разнообразными пришельцами изъ горъ. Сарда- ракцы въ 
числѣ 200 сем. намъ покорились. Шарур- скіе жители явились изъ авангарда, и я послалъ къ ихъ Аббас-Али-
султану Тифлисскаго гражданина Ха- хо, который былъ принятъ имъ съ живѣйшимъ выраженіемъ радости и 
желанія намъ успѣховъ. И то и другое племя земледѣльческое, живутъ на плоскостяхъ по сю сторону Аракса и 
только нынѣ на время уклонились въ горы и за рѣку. Тутъ-же прибыли ко мнѣ 30 старшинъ Бергушетскихъ, 
давнихъ Карабагскихъ переселенцевъ и просили убѣдительно прокламацій къ ихъ единовѣрцамъ, въ числѣ 700 
сем. перегнаннымъ за Араксъ, въ чемъ я поспѣшно удовлетворилъ ихъ. 
На Арпа-чай прибылъ ко мнѣ Мамед-ага, назначенный мною векилемъ, и съ нимъ почетнѣйшіе Гум- бед-ага 
(Гуммет-9), три сына Ади-Наги, изъ которыхъ я двухъ принялъ на службу, Ахмед-ага, Вели-ага (сего я съ 
подвластными, по его желанію, переселяю въ нашу Казахскую дистанцію) и многіе другіе. Не стану 
распространяться о моихъ съ ними дѣлахъ, которыя для меня важны по настоящимъ военнымъ обстоя-
тельствамъ. Мамед-ага пробылъ у меня до глубокой ночи. Бывши участникомъ во всѣхъ тайнахъ сар- даря и 
брата его, также пользуясь особеннымъ довѣріемъ шах-задэ, онъ сообщилъ мнѣ самыя зани- ; мательныя 
подробности касательно непріятеля. Отъ него я имѣю людей, которые уже посланы мною въ самую ставку 
Хасан-хана, въ лагерь Аббас-мирзы и въ Тавризъ. Успѣхи нашего оружія опредѣлятъ будущее ихъ къ намъ 
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усердіе. Было-бы слишкомъ опрометчиво положиться совершенно на ихъ увѣреніе, но отталкивать ихъ 
недовѣрчивостью того хуже. 
Отъ Арпа-чая въ Нахичевань я прибылъ въ два дня безводными и потому въ мирное даже время необитаемыми 
мѣстами. Итакъ, позади насъ мы оставили населеніе, которое сравнивая кротость нашихъ солдатъ и доступность 
военныхъ нашихъ чиновниковъ, правду словъ нашихъ, безкорыстіе и справедливость, съ тою атмосферою 
жестокости и угнетенія, въ которой они до сихъ поръ пребывали, не только сами захотѣли, но и многимъ 
другимъ передадутъ желаніе сдѣлаться подданными Е. П. В. и можетъ быть благодѣтельныя послѣдствія сего 
ожидаютъ насъ даже въ Адербейджанѣ. 
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1289. Всеподданнѣйшій рапортъ геи. Пасшича, отъ 

1290. го іюля 1827 года—Аббас-абадъ. 

Положивъ себѣ священнымъ долгомъ въ теченіи сей войны повергать къ стопамъ В. РІ. В. поспѣшный и вѣрный 
отчетъ въ каждомъ, даже замышляемомъ мною движеніи, счастіе имѣю донести слѣдующее 
По вступленіи войска въ Нахичевань, 26-го іюня первой и 28-го второй колонны, разстроенный по трудномъ 
походѣ обозъ мой, для поправки и для возобновленія прежняго порядка, по точному разсчету задержалъ-бы 
меня до 3-го іюля. Отъ сего числа, продовольствія вмѣстѣ съ мясомъ у меня оставалось на 33 дня. Къ Тавризу, 
съ замедляющею переправою чрезъ Араксъ, я могъ прибыть въ 10 дней; при упорной защитѣ города, если-бы 
нашелся въ необходимости отступить къ магазинамъ въ Геррусѣ, на нашу Карабагскую границу, обратнаго пути 
15 дней; слѣдовательно, могъ-бы стоять подъ стѣнами Тавриза не болѣе недѣли. Я предпочелъ время моего 
здѣсь медленія употребить на дѣло, могущее дать выгоднѣйшій оборотъ моимъ дальнѣйшимъ предпріятіямъ. Въ 
10-ти верстахъ отъ Нахичевани, прилежащая къ самому Араксу кр. Аббас-абадъ защищаема была трех - 
тысячнымъ гарнизономъ подъ командою серхенга Эксан-хана Нахичеванскаго и Мамед-Риза- хана Тавризскаго, 
оба подъ главнымъ начальствомъ шахскаго зятя Мамед-Эмин-хана. Самъ шахъ, по достовѣрнымъ извѣстіямъ, съ 
сильною арміею въ Хоѣ, Аббас-мирза въ Чорсѣ, на полпути изъ Хоя въ Нахичевань. Намѣреніе мое было 
привлечь сюда главныя Персидскія силы осадою Аббас-абада и, если-бы непріятель въ достаточномъ числѣ 
явился на помощь гарнизону, вступить съ нимъ въ бой, если-бы онъ замедлилъ овладѣть крѣпостью. 29-го іюня 
я произвелъ сильную рекогносцировку; въ тоже время нѣсколько выше кавалерія наша, подъ начальствомъ ген.-
адъют. Бенкендорфа, устремилась въ бродъ чрезъ Араксъ и быстро очистила противулежащій берегъ отъ 
непріятельской конницы на далекое разстояніе. Монастырь Кизыл-ванкъ на утесистомъ возвышеніи, внизъ по 
Араксу, въ виду крѣпости, былъ занятъ ротою 7-го Карабинернаго полка. 
1-го іюля я стоялъ въ 2-хъ верстахъ вверхъ по рѣчкѣ отъ Аббас-абада, противъ Чорской дороги. Крѣпость сія, 
твердый пограничный пунктъ, охраняющій цѣлую область, образуетъ пятиугольникъ, котораго продолговатый 
®асъ обращенъ къ Араксу; ровъ въ 9 арш. глубины, выложенный камнемъ; 18 пушекъ и 
трех-тысячный гарнизонъ, котораго начальникъ рѣшительно отвергъ мои предложенія къ сдачѣ, — все сіе 
представляло многія затрудненія, но тѣмъ болѣе подкрѣплявшія къ славнымъ и великодушнымъ усиліямъ 
войска В. И. В. Сутки мною проведены въ приготовленіяхъ къ осадѣ; въ ночи на 2-е іюля заложена первая 
параллель въ 270-ти саженяхъ отъ сѣвернаго ®аса. 
3-го по-утру непріятель, въ числѣ 1,000 конныхъ, подъ начальствомъ сардаря Ибрагим-хана Кад- жара, явился 
по ту сторону Аракса, но былъ прогнанъ нашими козаками. Въ ночи на 3-е главная батарея, изъ 16-ти орудій для 
сдѣланія бреши въ стѣнѣ и 6-ти для разбитія Фланговой обороны, была окончена. Непріятель открылъ сильный 
ружейный и пушечный огонь, но удачнымъ дѣйствіемъ нашей артиллеріи приведенъ къ молчанію. Тогда-же 
заложена батарея изъ 6-ти орудій, за рѣчкою, на возвышенш съ той стороны, владѣющемъ всею крѣпостью. О 
производствѣ осадныхъ работъ я буду имѣть счастіе представить В. И. В. особенный подробный журналъ. 
Сего 4-го числа наведенъ мостъ на бурдюкахъ и устроено сообщеніе между обоими берегами Аракса. 

1291. Предложеніе ген. Ласкевича Аббас-абадскому гарнизону, отъ 6-го іюля 1827 года.—Аббас-

абадъ. 

Вчерашній день Аббас-мирза показался на высотахъ по ту сторону Аракса. Я ожидалъ, что онъ спустится ближе 
и вступитъ въ дѣло съ моимъ войскомъ, но онъ на сіе не отважился. Я самъ пошелъ къ нему на встрѣчу, сбилъ и 
прогналъ его. Трое изъ почетнѣйшихъ хановъ его взяты въ плѣнъ, два знамя достались въ добычу 
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побѣдителямъ, вся Персидская конница разсыпанная бѣжала по разнымъ направленіямъ; сами предводители 
Аббас-мирзы Ме- лик - Касим - мирза, Али - Наги - мирза, Аллах-Яр- ханъ, Ибрагим-ханъ и Хасан-ханъ 
обратились въ бѣгство прежде всѣхъ и едва не были схвачены нашими козаками. Вамъ уже не откуда ожидать 
помощи, кромѣ милосердія нашего. Сдайтесь. Тѣ изъ вашихъ начальниковъ и изъ самихъ васъ, которыхъ родина 
находится по сю сторону Аракса, будутъ отпущены къ семействамъ своимъ на прежнее жительство; прочіе 
будутъ содержимы въ плѣну по приличію, каждый по своему чину, впредь до размѣна. Сдайтесь на сіи условія. 
Чрезъ нѣсколько дней будетъ поздно. Теперь, или никогда* При овладѣніи крѣпостью силою, пощады не 
будетъ. 
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515. Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Пасшича, отъ 7-го іюля 1827 года.—Аббас-абадъ. 
скрыть отъ насъ многочисленную пѣхоту и артиллерію. Правый Флангъ нашъ я видѣлъ уже обойденнымъ; 
лѣвый примыкалъ къ ущелистой цѣпи горъ, которыхъ гребнемъ также овладѣлъ непріятель, откуда спустился въ 
одну изъ тѣснинъ, гдѣ собиралась густая толпа изъ 5,000 конныхъ. Два дивизіона Нижегородскаго драгунскаго 
полка съ 4-мя орудіями удерживали выходъ изъ ущелья. Я хотѣлъ было сначала атаковать его лѣвый Флангъ, 
отдавая уступами правый, но большая рытвина для перевоза артиллеріи въ томъ мнѣ воспрепятствовала. Тогда я 
рѣшился тоже самое движеніе сдѣлать въ противную сторону, т. е. уступами атаковать правый его Флангъ и, 
прогнавши его, броситься на ихъ центръ, гдѣ я предполагалъ, что должна находиться ихъ пѣхота. Но дабы 
непріятель справа не помѣшалъ мнѣ въ семъ движеніи, то я оставилъ всѣ козачьи полки противъ его, а 
Серпуховскому уланскому полку велѣлъ стать такимъ образомъ, дабы онъ угрожалъ съ боку непріятеля, если-
бы онъ осмѣлился сдѣлать атаку противъ Козаковъ. Въ это время прибылъ на позицію съ 3-мя баталіонами кн. 
Эристовъ, которому я съ 2-мя дивизіонами драгунскаго полка велѣлъ атаковать ущелье съ лѣвой нашей стороны 
и очистить его* Непріятель оттуда разбросился по высотамъ и частью кинулся въ лощину между цѣпью горъ и 
высокимъ холмомъ, отдѣлявшимъ центръ непріятеля отъ лѣваго его Фланга. Тутъ Нижегородскій драгунскій 
полкъ сдѣлалъ на него удачное нападеніе, опрокинулъ, отбилъ знамя и рубилъ бѣгущихъ. Движете мое было 
увѣнчано полнымъ успѣхомъ. Не взирая на сильный пушечный огонь, пѣхота наша овладѣла холмомъ, 
господствующимъ надъ всѣмъ протяженіемъ непріятельскаго центра, чѣмъ и открыто было, что у него позади 
не находится пѣхоты. Разбивши его лѣвый Флангъ и обойдя центръ, я повелъ пѣхоту впередъ, занялъ высоты и, 
по отступленіи непріятеля, козачьимъ полкамъ, уланской бригадѣ и Нижегородскому драгунскому полку велѣлъ 
преслѣдовать его по пятамъ. Драгунскій полкъ еще разъ произвелъ блестящую атаку и отбилъ главное не-
пріятельское знамя, которое у Персіянъ называется побѣднымъ. Непріятель, отброшенный далѣе, покинулъ и 
вторую цѣпь возвышеній, на которыхъ думалъ утвердиться. 
Я съ пѣхотою прошелъ еще 8 верстъ далѣе непріятельскаго лагернаго мѣста и остановился въ урочищѣ 
Кумларъ, у ручья Джеван-булакъ. До сихъ поръ ни капли не было воды. Пѣхота прошла 25 верстъ, конница 35; 
бѣгство непріятеля неописанно. 
Всеподданнѣйшій рапортъ мой, отъ 4-го числа текущаго мѣсяца, былъ уже мною подписанъ, когда новыя 
событія одни за другими остановили отправленіе Фельдъегеря. 5-го числа поутру ген.-л. Иловайскій извѣстилъ 
меня, что непріятель напалъ на наши аванпосты и въ превосходныхъ силахъ занялъ противу- лежащія высоты за 
Араксомъ. Въ тоже время мною получено увѣдомленіе чрезъ Карапапахцевъ, у меня служащихъ для 
развѣдыванія, что Аббас-мирза, сое- , динясь съ шахомъ, въ числѣ 40,000 идетъ противъ меня, а Хасан-ханъ со 
всею своею конницею угрожаетъ моему тылу на пути отъ Шарура. Я тотчасъ послалъ подкрѣпленіе нашимъ 
атакованнымъ постамъ. Извѣстія о приращенш непріятельскихъ силъ отъ 

1292. ти до 15-ти т. ежеминутно учащались. Осажденные сдѣлались болѣе дерзки и со стѣнъ гремѣли 
неумолкаемо. Обстоятельства были затруднительны. Я не снялъ осады. Оставивъ противъ крѣпости 
22 орудія подъ прикрытіемъ 2-хъ баталіоновъ, іу2 баталіона при транспортахъ подъ Нахичеванью и 
при лагерномъ обозѣ противъ всякаго нечаяннаго покушенія съ тыла, вся кавалерія была мною 
скоро переправлена черезъ Араксъ. Ген.-адъют. Бенкендорфъ долженъ былъ выдержать первый 
напоръ непріятеля до прибытія пѣхоты, которую я уже началъ переводить по новоустроенному 
мосту. Онъ, при переходѣ перваго баталіона, перервался въ самой срединѣ. Часъ времени прошло, 
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покуда онъ былъ возстановленъ со всевозможнымъ усиліемъ. Артиллерія перешла въ бродъ, 
снаряды перенесены пѣхотою, наконецъ сообщеніе возобновлено, и я 5 баталіоновъ тотчасъ повелъ 
противъ непріятеля; остальнымъ 3-мъ, подъ командою ген.-л. Эристова, велѣлъ поспѣшно за мною 
послѣдовать и стать съ лѣваго моего Фланга. Непріятель остановленъ былъ до сего времени 
дѣйствіемъ нашей конной артиллеріи. День былъ самый знойный, каковой даже рѣдко бываетъ въ 
краѣ полуденномъ, и всходъ отъ Аракса по покатости каменистой и безводной 15 верстъ до мѣста, 
занимаемаго Персіянами, былъ труденъ но надежда послѣ утомительнаго похода сразиться, 
наконецъ, съ непріятелемъ, доселѣ недостижимымъ, внушила нашимъ храбрымъ войскамъ 
бодрость свыше обыкновенной. По прибытіи моемъ съ головою колонны на мѣсто сраженія, я 
нашелъ, что непріятель расположенъ самымъ выгоднѣйшимъ для него способомъ. Центръ его 
началъ выказываться на крайнихъ возвышеніяхъ, за которыми онъ могъ 
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Отъ плѣнныхъ, ко мнѣ приводимыхъ, я узналъ, чт самъ Аббас-мирза едва успѣлъ сѣсть на лошадь спастись отъ 
нашихъ драгунъ, противъ которых онъ еще въ послѣдній разъ выстрѣлилъ изъ ружья Ружье его и носившій его 
ближній пти-хидметь до стались въ руки, побѣдителямъ. Число'непріятель ской конницы простиралось до 
16,000; пѣхоты семъ дѣлѣ не было. Она оставалась въ 28-ми вер стахъ отъ поля сраженія, въ Кара-Зіяддинѣ, въ 
мѣс тѣ отъ природы твердомъ, по Чорсской дорогѣ, ко торое еще болѣе укрѣплено искусствомъ. Туда ду малъ 
завлечь насъ Аббас-мирза по безводнымъ мѣ стамъ, принудя появленіемъ своимъ снять осаду Аб бас-абада. Онъ 
не хотѣлъ, какъ отзываются его при ближенные и какъ видно изъ перехваченныхъ ег писемъ, вступать съ нами 
въ рѣшительный бой, н ожидалъ такой поспѣшной переправы чрезъ Араксъ надѣялся по несоразмѣрно 
превосходному числу сво ей конницы напасть въ расплохъ и разбить нашу кавалерію. Побѣда Джеван - бу 
лакская вселила въ славныхъ Азіатскихъ всадникахъ надлежащее почте ніе къ Русскимъ коннымъ полкамъ. Въ 
сей день не пріятель лишился 2-хъ знаменъ, 400 чел. убитыми до 100 плѣнныхъ, въ числѣ которыхъ Зейнал-ханъ 
начальникъ сильнаго Мукаддемскаго племени, Аскер ханъ, Вели-ханъ, любимый пиш-хидметъ Аббас-мир зы и 
его оруженосецъ, Мамед-Али-бекъ, Асад-Уллах ханъ, сынъ Мамед-хана Каджарскаго, родственникъ шаха, и 
НеджеФ-Али-судтанъ, который прежде сего былъ у меня въ Эчміадзинѣ съ письмомъ отъ Аб бас-мирзы. Отъ 
нихъ я также узналъ, что Аллах-Яр ханъ на правомъ непріятельскомъ Флангѣ предводи тельствовалъ отборною 
шахскою конницею, въ цен трѣ Аббас-мирза, братъ его Мелик-Касим - мирза еще сынъ шахскій Али-Наги-
мирза Казвинскій; на лѣвомъ Флангѣ сардари Ибрагим-ханъ и Хасан-ханъ участіе котораго въ семъ дѣлѣ 
избавило меня отъ опасенія за нашъ тылъ по пути отъ Эривани. Съ нашей стороны убито капитанъ 1, есаулъ 1, 
нижнихъ чиновъ 7; ранено маюръ 1, нижнихъ чиновъ 28; безъ вѣсти пропавшихъ 3. 
Ни слова не осмѣлюсь прибавить къ прославленію храбрости и усердія войска В. И. В. Какой непріятель имъ 
страшенъ’ Ужаснѣе всего свирѣпствуетъ противъ нихъ отсутствіе воды въ мѣстахъ каменистыхъ, гдѣ часто на 
25-ти верстахъ не встрѣтится ни одного родника для прохлажденія жаждущихъ, не произрастаетъ никакой 
травы, и лошади остаются безъ корма, наконецъ зной раскаленнаго неба въ іюлѣ мѣсяцѣ въ жарчайшемъ 
климатѣ. Но никто не 
ропщетъ; съ восторгомъ побѣды провозглашается въ сихъ отдаленныхъ краяхъ имя великаго нашего Государя. 
Я велѣлъ остановить преслѣдованіе и съ частью войскъ возвратился въ ту же ночь къ Араксу; остальная 
прибыла на другой день. Чтобы плоды побѣды принесли намъ рѣшительную пользу, на разсвѣтѣ утра 
развѣвались завоеванныя нами знамена на главной нашей батареѣ противъ крѣпости. Осажденные, во время 
сраженія прп Джеван-булакѣ, сдѣлали вылазку, но были отбиты съ урономъ. Я, не раскрашивая много нашихъ 
успѣховъ, послалъ въ крѣпость одного изъ плѣнныхъ, чтобы разсказалъ своимъ соотечественникамъ, какъ было 
дѣло и что видѣлъ своими глазами; притомъ снабдилъ его слѣдующею прокламаціею *).... 
Гарнизонъ оробѣлъ. Комендантъ Мамед-Эмин- ханъ прислалъ ко мнѣ письмо въ самыхъ покорныхъ 
выраженіяхъ, но просилъ трехдневнаго срока для размышленія. Я отказалъ ему въ этомъ. По пробитіи вечерней 
зари явились ко мнѣ начальники баталіоновъ Нахичеванскаго и Тавризскаго Эксан-ханъ и Мамед-Риза-ханъ. Къ 
условіямъ, упомянутымъ въ прокламащи, прибавлена малая отмѣна словесно, на которую я согласился два хана 
остаются свободными и могутъ проживать въ новопокоренной нами области. Нахичеванскій баталіонъ просится 
быть употребленнымъ на дѣйствительную службу противъ непріятеля, почитая себя уже въ числѣ вѣрноподдан-
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ныхъ Россійскаго Императора, ежели нѣтъ, то распустить сарбазовъ по домамъ. Таврпзскій баталіонъ и 
Бахтіары сдаются военноплѣнными; нѣкоторымъ престарѣлымъ и женатымъ позволяется возвратиться въ дома 
свои. Главноначальствующій Мамед-Эмин- ханъ, зять шахскій, сдается военно-плѣннымъ, вручаетъ 
побѣдителямъ ключи отъ крѣпости, знамена и 18 пушекъ. 
Обоюдно согласились въ условіяхъ. Это было вчера. 
Сегодня, 7-го іюля, въ 4 часа утра, я придвинулъ войско мое на ближайшее разстояніе отъ крѣпости; всѣ пути, 
къ ней ведущіе по обоимъ берегамъ Аракса, въ ночи были заняты нашими конными полками. Самъ я въ 
сопровожденіи моего штаба прибылъ на главную батарею. Отвалили засыпанныя камнями ворота; гарнизонъ 
выстроился на гласисѣ, сложилъ ружья, продефилировалъ мимо меня, вручилъ мнѣ свои знамена; зять шахскій 
сошелъ съ лошади и поднесъ мнѣ ключи города, 18 пушекъ, запасы и снаряды, 
1 Си выше 
 
которымъ еще не сдѣлано подробнаго списка. Всѣ сіи трофеи повергаю къ стопамъ В. И. В. 
Л.-гв. Сводный полкъ съ распущенными знаменами и съ музыкою вступилъ въ крѣпость, гдѣ на площади 
отправлено торжественное молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ и съ пальбою./По воснѣііи мно- | голѣтія всему 
Августѣйшему Императорскому Дому, I войско В. В. вмѣстѣ съ начальниками дружно и со ! слезами на гладахъ 
прогремѣло троекратное ура1' Всякій душою радовался; только въ битвахъ храбрый не наслаждается 
безполезнымъ пролитіемъ крови. 
Я не въ силахъ и не умѣю выразить всѣ мои чувства. Этотъ день былъ прекрасенъ1 Всеподданнѣйше 
поздравляю В. И. В съ побѣдою и съ овладѣніемъ кр. Аббас-абадомъ. Молю Бога, чтобы и впредь свыше 
благословилъ меня быть исполнителемъ священной воли моего Государя, ко славѣ Русскаго оружія. 
Подробный списокъ отличившимся при Джеван- булакѣ, какъ и при осадѣ Аббас-абада поспѣшу вслѣдъ за симъ 
представить. 
Посылаю сей рапортъ съ адъютантомъ моимъ л.-гв. Измайловскаго полка пор. Оплерманомъ, котораго, за 
отличіе его по службѣ, какъ въ сраженш, такъ и во всѣхъ случаяхъ, гдѣ онъ оказывалъ необыкновенное усердіе 
и исполнительность, прошу В. И. В всемилостивѣйше наградить орденомъ св. Владиміра 4-й ст. съ бантомъ. 
516. Донесеніе н. с. Грибоѣдова ген. Пасшичу, отъ 
іюля 1827 года. 20 21 
1 го числа іюля я, по приказанію в выс-а, отправился изъ крѣпости Аббас-абада въ Персидскій лагерь, 
куда въ тотъ-же день прибылъ передъ вечеромъ 7 часовъ ѣзды скорой, разстояніе около 49-ти верстъ отъ Аракса 
до опустѣлой дер. Кара-Зіяддинъ, гдѣ я долженъ былъ ждать, когда позоветъ меня къ себѣ Аббас-мирза. Скудно 
разбросанныя палатки не означали присутствія многочисленнаго войска. Вечеромъ прибылъ ко мнѣ Мирза-
Измаилъ съ привѣтствіями отъ шах-задэ, который на ту пору прохлаждался въ горахъ и только на другой день 
намѣренъ былъ спуститься къ Кара-Зіяддину, иди въ Чорсскую долину (такъ называется цѣлый округъ изъ 12-ти 
деревень). Къ моей палаткѣ поставленъ караулъ, почетный разумѣется, чтобы имѣть надо мною надзоръ; но всѣ 
условія вѣжливости были соблюдены даже до излишества. 
1 го по-утру подошва горъ Къ югу, со стороны 
Хоя, запестрѣла вооруженными конными и сарбазами, и вскорѣ былъ разбитъ лагерь на большомъ протяженіи. 
Въ часъ по полудни за мною прибылъ наиб-эшик-агаси отъ Аббас-мирзы, къ которому я отправился съ толпою 
народа; при мнѣ-же были Мирза-Измаилъ и Мирза-Салехъ. Я быль допущенъ къ аудіенціи тотчасъ безъ 
предварительныхъ церемоній Аббас-мирза былъ одинъ въ обширной палаткѣ; со мною вошли нѣсколько 
человѣкъ изъ его приближенныхъ. 
Послѣ первыхъ привѣтствій и вопросовъ о вашемъ здоровья, обо мнѣ собственно, онъ началъ мнѣ вспоминать о 
прежнемъ моемъ пребываніи въ Таври- зѣ и проч.; потомъ долго и горько жаловался на ген Ермолова, 
Мазаровича, Саварсамидзе, какъ на главныхъ, по его мнѣнію, зачинщиковъ нынѣшней войны. 
Я ему отвѣчалъ, что неудовольствія были обоюдны, по случаю спора о границахъ, но съ нашей стороны никогда 
не вызвали-бы военныхъ дѣйствій, если-бы самъ шах-задэ не вторгнулся въ наши области. 
„Моихъ и шаха пословъ не допускали до Государя, писемъ не доставляли въ Петербургъ; сколько я ихъ 
показывалъ кн. Меншикову, мнѣ обратно присланныхъ, даже нераспечатанныхъ' Сколько теперь у меня ихъ 
сохраняется въ томъ-же видѣ для оправданія моего передъ Государемъ вашимъ'44 
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Я ему напомнилъ о двукратномъ пріѣздѣ въ Россію Абуль-Хасан-хана, о Мамед-Хасан-ханѣ Авшарѣ, о Мирза-
Салехѣ, бывшихъ въ Петербургѣ, чрезъ которыхъ всегда можно было представить Императорскому Двору 
жалобы, если-бы онѣ основаны были на справедливости; наконецъ, кн. Меншиковъ для того былъ присланъ въ 
Персію отъ самаго Государя, чтобы устранить поспѣшно и навсегда возникшія тогда несогласія. Впрочемъ, 
когда кто лежитъ боленъ цѣлый годъ, не отыскиваютъ уже первыхъ причинъ его болѣзни, а стараются 
уврачевать ее. Такъ и съ настоящею войною. Разговоръ въ этомъ смыслѣ продолжался болѣе часа. Я вынужденъ 
былъ сказать, что не имѣю порученія разбирать то, что предшествовало войнѣ; что это не мое дѣло... 
„Такъ всѣ вы говорите не мое дѣло; но развѣ нѣтъ суда въ семъ свѣтѣ'41 
В. выс. сами поставили себя судьею въ собственномъ дѣлѣ и предпочли рѣшить его оружіемъ. Не отнимая у 
васъ ни благоразумія, ни храбрости, ни силы, замѣчу одно только кто первый начинаетъ войну, никогда не 
можетъ сказать, чѣмъ она кончится. 
 
„Правда44, отвѣчалъ онъ. 
Я продолжалъ прошлаго года Персидскія войска внезапно и довольно далеко проникли въ наши владѣнія, по сю 
сторону Кавказа; нынче мы, пройдя Эриванскую и Нахичеванскую области, стали на Араксѣ, овладѣли Аббас-
абадомъ; оттуда н присланъ.... 
„Овладѣли... взнди' Вамъ сдалъ Аббас-абадъ знть мой... Трусъ; онъ женщина... хуже женщины44... 
Сдѣлайте то, что мы сдѣлали, противъ какой либо крѣпости, и она сдастся в. выс. 
„Нѣтъ* Вы умрете на стѣнахъ ни одинъ живой не останется. Мои не умѣли этого сдѣлать, иначе вамъ никогда-
бы не овладѣть Аббас-абадомъ.44 
Какъ-бы то ни было, при настоящемъ положеніи дѣлъ, уже три раза, какъ генералъ получалъ отъ васъ 
предложенія о мирѣ, и ни одно изъ вашихъ сообще- | шй не сходствуетъ съ условіями, мимо которыхъ съ | 
нашей стороны не приступятъ ни къ какимъ переговорамъ такова есть воля Государи. Чтобы на этотъ счетъ не 
было болѣе недоразумѣній, я сюда присланъ. Притомъ долженъ объявить в. выс., что посланные ваши, если 
явятся съ предложеніями другаго рода, несогласными съ нашими, или для преній о томъ, кто первый былъ 
причиною войны, они не только не получатъ удовлетворительнаго отвѣта, но главнокомандующій не признаетъ 
себя даже въ правѣ ихъ выслушивать. Условія-же, если в. выс. расположены ихъ выслушать, я сей часъ буду 
имѣть честь изложить вамъ; въ этомъ именно состоитъ мое порученіе. 
„Послушаемъ, сказалъ онъ, но развѣ должно непремѣнно трактовать, наступи на горло, и нельзя разсуждать о 
томъ, что было прежде.44 
Тутъ онъ опнть началъ распространиться о безуспѣшныхъ его прежнихъ усиліяхъ жить съ нами въ мирѣ, подъ 
сѣнью благорасположенія къ нему Россійскаго Императора. Обвиненія съ жаромъ противъ пограничныхъ 
начальниковъ* не щадя и своихъ, сардаря и брата его, потомъ неистощимыя увѣренія въ преданности къ 
Императору,—все это быстро слѣдовало одно за другимъ. Я изъ нѣкоторыхъ словъ могъ однако замѣтить, что 
личный характеръ Г. И сильно дѣйствуетъ на него, какъ отпечатокъ твердости и постоянства въ предпріятіяхъ. 
Такъ онъ отзывался, по свидѣтельству-ли Англичанъ или по другимъ до него дошедшимъ свѣдѣніямъ, но 
повторилъ не разъ, что онъ знаетъ о рѣшительныхъ свойствахъ великаго Императора. „Это свидѣтельствуютъ 
всѣ сыны и братья Европейскихъ царей и послы, пріѣзжавшіе поздравлять Его со вступленіемъ на престолъ.44 
Тоже 
 
замѣтилъ н потомъ и у прочихъ лицъ, съ которыми имѣлъ дѣло въ Персидскомъ лагерѣ. Они разсказываютъ 
множество анекдотовъ иные справедливые, большею частью вымышленные, но представляющіе Россійскаго 
Государя въ какомъ-то могущественномъ видѣ и страшномъ для его непріятелей. Я воспользовался этимъ, 
чтобы обратить вниманіе шах-задэ на неприличность прошлогоднихъ поступковъ въ Персіи противъ кн. 
Меншикова. 
Какъ съ такими понятіями о могуществѣ нашего Государя вы рѣшились оскорбить Его въ лицѣ послан- | ника Е. 
В., котораго задержали противъ самыхъ свя- | щенныхъ правъ, признанныхъ всѣми государствами? 
| Теперь, кромѣ убытковъ, нами понесенныхъ при ва: шемъ нападеніи на наши области, кромѣ нарушеній : 
границъ, оскорблена личность самаго Императора, а у насъ честь Государя есть честь народная. 
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При этихъ словахъ, онъ какъ будто пораженъ былъ какою-то мыслію и такъ непринужденно громко и 
краснорѣчиво раскаивался въ своемъ проступкѣ, что мнѣ самому ничего не оставалось къ этому прибавить. 
Предоставляю в. выс-у судить, на сколько это раскаяніе искренно по извѣстному уже вамъ характеру Персіянъ. 
Послѣ того онъ всѣхъ выслалъ: остались онъ, я и мой переводчикъ, но за занавѣсью выказывался человѣкъ, въ 
которомъ я потомъ узналъ Адлах-Яр-хана. Аббас-мирза, наконецъ, рѣшился выслушать условія, говоря однако, 
что онъ уже ихъ знаетъ отъ Мирза- Садеха. 
Переводчикъ мой пространно объяснилъ ему, чего требуетъ наше правительство, но, по даннымъ ему отъ меня 
наставленіямъ, ни разу не уклонялся отъ должной учтивости и уваженія къ тому, съ кѣмъ говорилъ, всячески 
щадя его самолюбіе. Шах-задэ нѣсколько разъ покушался его прервать, но я съ покорностью просилъ его быть 
терпѣливѣе, иначе мое порученіе останется недовершеннымъ. Когда все съ нашей стороны было объяснено, онъ 
едва не вскочилъ съ мѣста. 
„Такъ вотъ ваши условія' Вы ихъ предписываете шаху Иранскому, какъ своему подданному' Уступка двухъ 
областей, дань деньгами?... но когда вы слыхали, чтобы шахъ Персидскій содѣлался подданнымъ другаго 
государя? Онъ самъ раздавалъ короны... Персія еще не погибла... И Персія имѣла свои дни счастія и славы44... 
Но я осмѣлюсь напомнить в. выс. о Хусейн-ша- хѣ СѲФѲВИ, который лишился престола, побѣжденный 
Авганцами. Предоставляю собственному просвѣщен- 
 
ному уму вашему судить, на сколько Русскіе сильнѣе Авганцевъ, 
„Кто же хвалитъ за это шаха Хусейна9 онъ поступилъ подло. Развѣ и намъ слѣдовать его примѣру?а 
Я вамъ назову великаго человѣка, государя Наполеона, который внесъ войну въ Русскіе предѣлы и заплатилъ за 
это утратою престола. 
„И былъ истинный герой; онъ защищался до самой крйности. Но вы, какъ всемірные завоеватели, все хотите 
захватить, требуете областей, денегъ и не принимаете никакихъ отговорокъ.44 
При окончаніи каждой войны, несправедливо начатой съ нами, мы отдаляемъ наши предѣлы и вмѣстѣ съ тѣмъ 
непріятеля, который-бы отважился переступить ихъ. Вотъ отъ чего въ настоящемъ случаѣ требуется уступка 
областей Эриванской и Нахичеванской. Деньги также родъ оружія, безъ котораго нельзя вести войну. Это не 
торгъ, в. выс., даже не вознагражденіе за претерпѣнные убытки. Требуя денегъ, мы лишаемъ непріятеля 
способовъ вредить намъ на долгое время. 
Не скрою отъ в. выс-а, что эти слова показались очень непріятными Аббас-мирзѣ. Можетъ быть я нѣсколько 
перешелъ за черту даннаго мнѣ порученія, но смѣю васъ увѣрить, что этимъ не только ничего не испорчено, но 
при будущихъ переговорахъ уполномоченные Е. И. В. избавлены будутъ отъ труда исчислять Персіянамъ итоги 
военныхъ издержекъ, которыя они оцѣняютъ, по своему, довольно дешево, ибо армія ихъ во время войны даже 
въ собственномъ краѣ кормится сколько можно даромъ на счетъ поселянъ беззащитныхъ. 
Аббас-мирза подозвалъ меня какъ можно ближе и почти на ухо началъ меня распрашивать о степени власти, отъ 
Государя вамъ ввѣренной можете-ли вы отъ себя убавить нѣкоторую часть своихъ требованій; что есть два рода 
главнокомандующихъ одни на все уполномоченные, другіе съ правами ограниченными; какая, наконецъ, власть 
ген. Паскевича? 
Большая, отвѣчалъ я, но чѣмъ она болѣе, тѣмъ болѣе отвѣтственность. 1 
Потомъ объяснилъ ему, что у насъ одна господствующая водя самаго Г. И., отъ которой никто уклониться не 
можетъ, въ какую-бы власть облеченъ ни былъ; условія будущаго мира начертаны по водѣ Государя; 
исполнитель главнокомандующій и проч. Это завлекло меня въ сравненіе съ Персіею, гдѣ единовластіе въ 
государствѣ нарушается по прихоти частныхъ владѣтелей и разномысліемъ людей, имѣющихъ голосъ въ совѣтѣ 
шахскомъ, даже изступле 
ніемъ пустынника, который изъ Кербелая является съ возмутительными проповѣдями и вовлекаетъ государство 
въ войну бѣдственную. 
Аббас-мирза часто оборачивался къ занавѣси, за которой сидѣлъ Аллах-Яр-ханъ, и сказалъ мнѣ 
„У васъ тоже не одна воля въ Петербургѣ одно говорятъ, Ермоловъ другое. У насъ былъ муджте- хидъ для 
мусульманъ; вы тоже для возбужденія противъ насъ Армянъ выписали въ Эчміадзинъ христіанскаго халиФа 
Нерсеса44 и т. д. 
Послѣ многихъ отступленій, мы опять обратились къ условіямъ будущаго мира. 
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„Итакъ, ген. Паскевичъ не можетъ или не хочетъ сдѣлать никакой отмѣны въ объявленныхъ вами пред-
ложеніяхъ. Мы заключимъ перемиріе; это онъ можетъ. Тѣмъ временемъ я самъ къ нему прибуду въ лагерь, 
скажу ему, чтобы онъ указалъ мнѣ путь къ Императору, самъ отправлюсь въ Петербургъ, или пошлю моего 
старшаго сына; онъ наслѣдникъ мой, какъ я шахскій... Будемъ цѣловать руку великаго Государя, престолъ его... 
Мы его оскорбили, будемъ просить прощенія. Онъ во всемъ властенъ, но великодушенъ. Захочетъ областей, 
денегъ... и деньги, и весь Адербейджанъ, и самаго себя отдамъ ему въ жертву, но чистосердечнымъ симъ 
поступкомъ пріобрѣту пріязнь и покровительство Россійскаго Императора'44 — 
Эту идею онъ развивалъ мнѣ съ различными измѣненіями, и при каждомъ разѣ я напоминалъ ему, что в. выс-о 
не въ правѣ въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ дать ему или эмир-задэ пропускъ въ С.- Петербургъ; что это 
намѣреніе гораздо удобнѣе было исполнить прошлаго года, во время коронаціи Императора, но шах-задэ 
предпочелъ тогда схватиться за оружіе, и я не могу скрыть, что Государь разгнѣванъ именно и лично самимъ 
Аббас-мирзою. 
Онъ снова говорилъ, что знаетъ и чувствуетъ это, готовъ исправить вину свою, снискать утраченное имъ 
благоволеніе Государя. 
Эти увѣренш онъ повторялъ до безконечности. 
„Скажите, г. Грибоѣдовъ, вы были въТавризѣ, чего я не дѣлалъ, чтобы съ вами остаться въ дружбѣ, чѣмъ 
можете укорить меня, какимъ проступкомъ противъ трактата94' 
Я привелъ на память разсѣяніе возмутительныхъ Фирмановъ въ Дагестанѣ, на которые въ свое время жаловался 
ген. Ермоловъ. 
„Видѣли-ли вы ихъ9 гдѣ они? это нелѣпости, вымышленныя моими врагами — Ермоловымъ и Ма- заровичемъ, 
какъ и уши и носы убитыхъ на Вав- 
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казѣ Русскихъ, которые, будто-бы, привезены были Лезгинами въ Тавризъ. Когда это было9 Вы свидѣтель, что 
это ложь, между тѣмъ Императоръ Александръ выговорилъ это Мамед - Хусейн - хану въ Петербургѣ. Такими 
клеветами возбуждали противъ меня покойнаго вашего Императора и также умѣли лишить меня 
благосклонности его преемника. Съ кн. Меншиковымъ можно было имѣть дѣло умный и не коварный человѣкъ, 
но онъ всегда отзывался, что не имѣетъ власти дѣлать мнѣ иныхъ предложеній, кромѣ тѣхъ, которыя мнѣ уже 
объявлены ген. Ермоловымъ. Теперь, если мы вамъ отдадимъ области, заплатимъ требуемую сумму, что прі-
обрѣтемъ въ замѣнъ9 Новые предлоги къ будущимъ распрямъ, которые современемъ созрѣютъ и произведутъ 
опять войну. При заключеніи прежняго мира, мы отказались въ пользу вашу отъ обширнѣйшихъ провинцій, на 
все согласились, что отъ насъ хотѣли. Англичане тому свидѣтели. И что-же пріобрѣли, кромѣ новыхъ 
притязаній съ вашей стороны, обидъ нестерпимыхъ9—Миръ во сто разъ хуже войны' Нынче посланные мои 
принимаются ласковѣе ген. Паскевичемъ, сообщенія его со мною вѣжливѣе, чѣмъ во время такъ называемаго 
мира Я перечесть не могу всѣхъ оскорбленій, мною претерпѣнныхъ въ теченіи 10-ти лѣтъ. Нѣтъ, я или сынъ 
мой, мы непремѣнно должны ѣхать къ Императору41 
Я опять представлялъ ему невозможность в. выс-у допустить сіе; объ этомъ и въ обыкновенное время приличіе 
требуетъ писать предварительно въ Петербургъ и просить на то разрѣшенія Е. И. В. 
Онъ началъ разсчитывать, какъ скоро можетъ прибыть отвѣтъ изъ Петербурга, требовалъ отъ меня ручательства, 
что Государь допуститъ его къ себѣ, просилъ меня стараться объ этомъ дружески и усердно при в выс-ѣ, а васъ 
самихъ ходатайствовать за него въ С.-Петербургѣ, въ то время, какъ я неоднократно заявлялъ ему мое мнѣніе о 
томъ, возмож- но-ли такія предложенія дѣлать и принимать въ во-; енное время. Способъ трактовать, 
исключительно свойственный Персіянамъ, которые разговоръ о дѣлѣ государственномъ внезапно обращаютъ въ 
дружескую гаремную бесѣду и поручаютъ хлопотать въ ихъ пользу чиновнику воюющей съ ними державы, калъ 
доброму ихъ пріятелю. 
Все это, замѣтилъ я самому шах-задэ, довольно безполезно. 
Начались и продолжались толки о перемирш на - то время, какъ пошлется донесеніе въ С -Петер- : бургъ и 
получится желаемый отвѣтъ, т. е. отъ і 
4-хъ до 6-ти недѣль. Я не призналъ за нужное оспаривать далѣе надеждъ Аббас- мирзы, не подкрѣпляя ихъ, 
впрочемъ, ни малѣйшимъ увѣреніемъ и занялся условіями перемирія, какъ дѣла для насъ полезнаго. 
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Предложеніе о томъ было съ его стороны. Онъ хотѣлъ, чтобы мы отступили къ Карабаху, а онъ въ Тавризъ; 
Нахичеванскую область считать нейтральною, кромѣ Аббас-абада, котораго гарнизонъ онъ на себя бралъ 
продовольствовать. Во многомъ мы были согласны; я иное отвергалъ, — ни въ чемъ не условились, и я просилъ 
дать мнѣ на нѣсколько часовъ досугъ, чтобы обдумать и написать ему про: ектъ перемирія. 
: „Нѣтъ, сейчасъ рѣшите; я не хочу вашего пись 
ма. Ради Бога, не пишите; вы потомъ не отступитесь ни отъ одного слова14. 
Кончилось однако на томъ, что я у себя обдѣлаю и потомъ представлю ем^ условія для временнаго прекращенія 
военныхъ дѣйствій. Привѣтствія полились рѣкою похвалы, лесть, болѣе или менѣе сносныя. Аб- бас-мирза 
спрашивалъ, часто-ли обо мнѣ навѣдываются его окружающіе; кто изъ нихъ былъ у меня; чтобы утромъ явились 
ко мнѣ, не оставляли меня скучать.. Въ этомъ туманѣ я откланялся. 6 часовъ продолжался разговоръ нашъ; 
предъ вечеромъ я прибылъ къ себѣ. 
Ночью я написалъ проектъ перемирія по данному наставленію мнѣ отъ в. выс-а. Потомъ заставилъ его 
перевести; случай казался удобнымъ привести къ окончанію это дѣло Аббас-мирза самъ подалъ тому первый 
поводъ. Притомъ я въ трехлѣтнее мое пребываніе въ Тавризѣ никогда не видалъ его въ такомъ расположеніи 
духа, съ такою готовностью ко всякаго рода соглашеніямъ, съ такою горячностью раскаянія. Впослѣдствіи 
однако подтвердились наблюденія, не однимъ мною сдѣланныя, что у Персіянъ слова съ дѣлами въ вѣчномъ 
между собою раздорѣ. 

1293. го рано по-утру я свѣрялъ подлинникъ съ переводомъ бумаги, которую намѣренъ былъ отпра-
вить къ Аббас-мирзѣ; меня посѣтилъ Мирза-Мамед- Али-мустоуфи и проговорилъ цѣлое утро, 
Дѣло шло о невыгодномъ положеніи шах-задэ, отца его и вообще всей Персіи въ отношеніи къ 
намъ. Я изумлялся тому, что слышалъ Персидское высокомѣріе исчезло совершенно. Между 
прочимъ, я высказалъ Мирза-Мамед-Али то, чего не договорилъ на концѣ самому шах-задэ по той 
причинѣ, что мы ни минуты вдвоемъ не оставались о будущей незавидной судьбѣ его, когда весь 
Адербейджанъ будетъ въ рукахъ нашихъ; какое лицо представитъ онъ изъ себя между 
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братьями, лишась удѣла, ему отъ шаха пожалованнаго, и этимъ лишеніемъ обязанный самъ себѣ, своей 
опрометчивости; всѣ бѣдствія, которыя потомъ постигнутъ Персію, если война продлится, припишутся ему-же, 
и это, конечно, не только не утвердитъ его наслѣдственнаго права, но можетъ отдалить его отъ престола. Мирза-
Мамед-Али во всемъ соглашался и передалъ мои слова Аббас-мирзѣ, потому что онъ самъ мнѣ потомъ говорилъ 
объ этомъ Бумагу мою я къ нему отправилъ и долженъ былъ въ тотъ-же день вторично къ нему явиться, но 
вмѣсто того, почувствовалъ въ себѣ сильный жаръ во всемъ тѣлѣ, боль головную и слегъ въ постель со всѣми 
признаками горячки—дѣйствіе губительнаго климата. Ртуть въ полдень возвышалась до 40°; въ предшествую-
щую ночь понизилась до 8° отъ точки замерзанія. 
' Въ этотъ-же день я получилъ отъ шах-задэ особеннаго рода лестный знакъ вниманія, который даетъ вѣрное 
понятіе о Персидскомъ искательствѣ, и до чего они желаютъ вкрасться въ нашу пріязнь при настоящемъ 
положеніи дѣлъ ихъ. Главный церемоніймейстеръ Мамед-Хусейн-ханъ съ многочисленною прислугою и съ 
подносами всякихъ сладостей вручилъ мнѣ поздравительный Фирманъ за печатью Аббас- мирзы, по случаю дня 
ангела Ея В вдовствующей Государыни Императрицы. II въ самое мирное время нельзя быть внимательнѣе. 
Причиною-же я полагаю Мирза-Салехъ мы наканунѣ вспоминали съ нимъ о торжествѣ въ Петергофѣ, при 
которомъ онъ однажды находился. 

1294. го я чувствовалъ облегченіе, но не могъ еще встать съ постели. Ко мнѣ прибылъ Мирза-
Измаилъ съ проектомъ перемирія, сочиненнымъ подъ сказаніемъ шах-задэ и уже одобреннымъ 
шахомъ, который на два Фарсаха сблизился съ Чорсомъ. Курьеры къ нему и отъ него скакали 
безпрестанно. Съ Персидской стороны требовалось, чтобы мы, кромѣ Аб- бас-абада, оставили 
Нахичеванскую область, также Эчміадзинъ, въ которомъ для сохраненія храма Божія быть двумъ 
приставамъ ихъ и нашему, а войскамъ не находиться ни Русскимъ, ни Персидскимъ. Пренія 
продолжались съ утра; въ 3 часа по полудни Мирза-Мамед-Али прибылъ и возобновилъ ихъ. 
Продержали меня до глубокой ночи. На многое согласились. Статья ихъ объ оставленіи нами 
Эчміадзи- на и Нахичеванской области была вычеркнута. Совсѣмъ тѣмъ ничего не кончено. 
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1295. го я еще былъ слабъ, но видя безполезность переговоровъ, отдаляющихъ дѣло отъ истинной цѣ-
ли, я просилъ отпуска Опять прибыли ко мнѣ Мир 

за-Мамед-Али-мустоуфи, Мирза-Измаилъ и Мирза- Салехъ, и я въ теченіе цѣлаго дня долженъ былъ выдержать 
діалектику ХШ-го столѣтія. Возвращались къ предложеніямъ, въ которыхъ наканунѣ условились. Главное 
разногласіе состояло въ томъ, что съ Персидской стороны требовалось перемиріе на 10 мѣсяцевъ Мирза-Мамед-
Али откровенно мнѣ объявилъ, что это необходимо, для отдаленія изъ Хоя шаха, двора его и войска, отъ 
которыхъ обнищала вся провинція Я ему далъ почувствовать, что эти причины уважительны только для ихъ 
пользы, но въ настоящее время, когда мы уже одержали нѣкоторую поверхность, кажется, можно 
безпристрастно соблюсти и намъ свои выгоды. 
Наконецъ, видя, что разсужденія о перемиріи были только предлогомъ для продержанія меня въ ихъ лагерѣ, я 
объявилъ, что мы не имѣемъ нужды въ прекращеніи военныхъ дѣйствій; первая мысль объ этомъ принадлежитъ 
шах-задэ. Я представилъ ему условія, на которыхъ оно съ нашей стороны можетъ быть допущено; вольны 
принять ихъ, или нѣтъ; но мой Аббас-мирзѣ усердный совѣтъ, для успокоенія края и особы шаха въ 
преклонности лѣтъ его и для собственной безопасности своей, принять просто миръ, который даруется ему на 
извѣстныхъ условіяхъ. Говорили очень долго. Я, наконецъ, подѣйствовалъ на воображеніе Персидскихъ 
чиновниковъ тѣмъ, что мы, когда пойдемъ далѣе и завладѣемъ Адербейд- жаномъ, то, обезпечивъ 
независимость этой обширной области со стороны Персіи, на десять Фарсаховъ никому не позволимъ селиться 
близъ границы, сама провинція прокормитъ 20 т. милиціи, образованной изъ народа, извѣстнаго духомъ 
неудовольствія противъ нынѣшняго своего правительства; намъ стоитъ только поддержать ее въ семъ 
расположеніи и такимъ образомъ мы навсегда прекратимъ наши политическія сношенія съ Персіею, какъ съ 
народомъ, не соблюдающимъ трактатовъ; мы также мало будемъ знать ихъ, какъ Авганцевъ и прочія отдален-
ныя государства въ глубинѣ Азіи. Этотъ планъ у насъ, говорилъ я, очень извѣстенъ и полагается весьма 
сбыточнымъ, но къ исполненію его невольно приступятъ въ самой крайности, когда вы, упорствуя, продлите 
войну, вами самими начатую. Скажите е. выс., что лучше принять условія, покуда ихъ дѣлаютъ. Это и многое 
другое я предлагалъ имъ спокойно, въ родѣ размышленія болѣе, нежели угрозы Съ вечера и на другой день съ 
разсвѣтомъ, я повторилъ настоятельно требованіе мое объ отпускѣ. 
 
649 

1296. го по-утру за мною прибылъ Хаджи-Максуд- ага, чтобы проводить меня къ шах-задэ. При немъ 
находились два его брата, Ади-Наги-мирза Казвинскій, : Мелик - Касим - мирза Урмійскій и асиФ-
уд-доулэ Ал-: лах-Яр-ханъ, также нѣсколько другихъ, въ числѣ которыхъ—калъ мнѣ потомъ 
сказали—былъ и Ха- сан-ханъ, братъ сардаря Эриванскаго; но я не узналъ его. Онъ во все время 
пребыванія моего въ лагерѣ сильно говорилъ противъ всякаго съ нами сближенія, ѣздилъ къ шаху и 
просилъ денегъ и войска для защиты Эриванской области. 

Я полагалъ, что наши условія при послѣдней аудіенціи, при столькихъ значущихъ свидѣтеляхъ, или 
торжественно будутъ отвергнуты, или станутъ разсуждать о нихъ. Вышло ни то, ни другое. Тонъ шах-задэ былъ 
самый униженный; онъ извинялся, что чиновники его столько безпокоили меня дѣлами, сказалъ, что всѣ мои 
мысли о немъ, о будущемъ его : положеніи ему извѣстны. Но не это его озабочиваетъ, а проступокъ противъ 
Государя, утрата Его до- : вѣренности, и просилъ перемирія на 10 мѣсяцевъ. Мирза-Мамед-Ади донесъ ему, что 
я не довѣряю ихъ чистосердечію. Аллах - Яр - ханъ этому чрезвычайно удивился, но я поспѣшилъ объяснить 
ему, что прошлаго года также рѣшались послать къ Императорскому Двору эмир-задэ, а вмѣсто того войска ихъ 
напали на наши границы. Нѣсколько сорванныхъ годовъ у нашихъ Фуражировъ возбудили надежды ихъ до 
крайней дерзости. Характеръ народа извѣстенъ. Нѣтъ причины думать, чтобы нынче поступили искреннѣе, и 
тогда Русскій главнокомандующій, потерявъ время и остановясь среди успѣховъ нашего оружія, какое 
оправданіе представитъ Г. И. въ томъ, что такъ противурѣчитъ настоящему отношенію между собою двухъ 
воюющихъ армій. 10-ти-мѣсячное перемиріе тотъ-же миръ, а предлагаемая выгода заключается въ темной 
надеждѣ, что самъ шах-задэ или сынъ его отправятся въ Петербургъ, но тамъ под- пишетъ-ля онъ всѣ статьи 
мира, согласно съ пользою Россш, или, что гораздо .вѣроятнѣе, будетъ стараться объ уменьшеніи нашихъ 
требованій’ 
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„Нѣтъ, сказалъ съ жаромъ Аббас-мирза, мы все подпишемъ, если Императоръ лично мнѣ иди моему сыну 
объявитъ свою волю и увѣритъ насъ въ будущемъ его покровительствѣ. Я сына моего сейчасъ іпредставлю ген. 
Паскевичу въ залогъ, и еще два изъ моихъ братьевъ къ нему отправятся въ лагерь и проч/‘ Потомъ опирался на 
продолжительное перемиріе, имъ нѣкогда заключенное съ ген. Тормасовымъ. Спрашивалъ моего совѣта, и 
надѣюсь-ли я, что Государь 
дозволитъ ему, или сыну его прибыть къ Высочайшему Двору. 
Такое униженное убѣдительное настаиваніе отняло у меня возможность отвѣчать ему коротко и рѣзко. Я болѣе 
всего отговаривался невѣдѣніемъ, сомнѣніемъ и старательно избѣгалъ, чтобы слова мои не утвердили въ немъ 
какой-либо надежды по сему предмету. Совѣтъ-же подалъ чистосердечный, представлялъ ему раззореніе, 
которому подвергаются его подданные, бережно говоря о неустройствѣ ихъ нерегулярнаго войска, сравнивалъ 
характеръ двухъ народовъ Персіянъ, смѣлыхъ при счастіи, но теряющихъ бодрость и даже подчиненность при 
продолжительныхъ неудачахъ; съ другой стороны нашихъ, которые во всѣхъ обстоятельствахъ одинаковы—
повинуются и умираютъ. Наконецъ, съ возможною учтивостью доказывалъ, что лучше разомъ принести жертву 
необходимости, нежели длить время и съ тѣмъ претерпѣть гораздо важнѣйшія потери. Это не помогло. Шах-
задэ не отступалъ отъ любимой своей мысли—самому или чрезъ сына, прибѣгнуть къ великодушію Г. И. 
Симъ заключается все то, что идетъ къ дѣлу; постороннихъ разговоровъ было много, ибо шах-задэ продержалъ 
меня долѣе, нежели въ первый разъ. Я замѣтилъ, между прочимъ, что переходъ къ намъ Мехти-Кули-хана много 
озаботилъ Персіянъ на счетъ довѣрія, которое это происшествіе внушаетъ всякому, кто пожелаетъ себѣ 
Россійскаго покровительства. Аббас-мирза сказалъ мнѣ между прочимъ „Самымъ опаснымъ оружіемъ ген. 
Паскевича я почитаю то человѣколюбіе и справедливость, которыя онъ оказываетъ мусульманамъ, своимъ и 
нашимъ. Мы все знаемъ какъ онъ велъ себя противъ кочевыхъ племенъ: отъ Эривани до Нахичевани солдаты 
никого не обижали, и онъ всѣхъ принималъ дружелюбно. Этотъ способъ пріобрѣсти довѣріе въ чужомъ народѣ 
и мнѣ извѣстенъ; жаль, что я одинъ это понимаю во всей Персіи. Такъ я дѣйствовалъ противъ Турокъ, такъ и въ 
Карабагѣ прошлаго года. Съ другой стороны Хасан-ханъ усердствовалъ вамъ, сколько могъ, и ожесточилъ 
противъ себя всю Грузію. Ген. Ермоловъ, какъ новый Чингиз ханъ, отомстилъ-бы мнѣ опустошеніемъ 
несчастныхъ областей, велѣлъ-бы умерщвлять всякаго, кто ни попадется, и тогда объ эту пору у меня двѣ трети 
Адербейджана стали-бы въ ружье, не требуя отъ казны ни жалованья, ни прокормленія44. 
Я отвѣчалъ ему, что ген. Ермоловъ также, какъ и нынѣшній главнокомандующій наблюдалъ пользу 
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государства. Можно одной и той-же цѣли домогаться различными путями. 
О сраженіи 5-го іюля онъ говоритъ очень откровенно, отдаетъ в. выс-у справедливость, что вы искусно 
маневрируете, и онъ видѣлъ себя почти взятаго въ обходъ вашею пѣхотою, когда не полагалъ даже, что она 
переправится чрезъ Араксъ; если-бы зналъ, что пойдутъ на него со всѣми силами, то уклонил- ся-бы отъ 
сраженія, но послалъ-бы 5,000 конницы, которая, выше переплывъ чрезъ рѣку, очутилась-бы у васъ йъ тылу и 
напала на вашъ обозъ. Объ Ели- саветополѣ, объ Асландузѣ разсказывалъ мнѣ съ та- кою-же искренностью, или 
можетъ быть взялъ на себя говорить мнѣ только пріятное и то, что можетъ польстить нашему патріотическому 
самолюбію. 
Былъ третій часъ по полудни, какъ я отъ него вышелъ, получа письмо на имя в. выс-а. 
Мирза-Мамед-Али угощалъ меня обѣдомъ противъ ихъ обыкновенія, ибо они обѣдаютъ съ захожденіемъ 
солнца. Потомъ подчивалъ меня въ своей палаткѣ Мамед-Хусейн-ханъ, ѳшик-агаси. Вниманій, привѣтливостей 
и лести расточали передо мною съ избыткомъ. Я бывалъ у нихъ, живалъ съ ними въ мирное время въ пріязни и 
никогда не видалъ подобнаго пріема ни себѣ, ни другому чужестранцу, хо- тя-бы знатнѣйшему чиновнику 
союзной съ ними державы. 
Чорсскій лагерь обширенъ, но палатки Персидскія требуютъ большаго помѣщенія. Я полагаю, что у нихъ тутъ 
отъ 7-ми до 10-ти т. войска, въ томъ числѣ 4 баталіона сарбазовъ не полные; видѣлъ 10 пушекъ. Долина не 
обширная; при въѣздѣ въ нее, влѣво, ущелье ведетъ къ Гергерамъ; его охраняетъ Ха- сан-ханъ съ Курдами. 
Вправо, на Марандской дорогѣ Али-Наги-мирза; между нею и Хойскою, лагерь Аббас- мирзы. Возвращаясь отъ 
Кара-Зіяддина, до первой воды іуа часа; оттуда до высоты, опредѣляющей границы Чорса, гдѣ также вода, 3 
часа; оттуда 2‘Д часа ѣзды до Аракса, верстахъ въ четырехъ выше Аббас-абада. 
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Я оставилъ Персидскій лагерь съ ободрительнымъ впечатлѣніемъ, что непріятель войны не хочетъ; она ему 
тягостна и страшна; отъ повторенныхъ неудачъ всѣ духомъ уныли, всѣ недовольны. Въ день моего прыбытія, 
отъ появленія 10-ти конныхъ Козаковъ пикеты повсюду разбѣжались; едва могли собрать ихъ. Сарбазы, которые 
у меня стояли въ караулѣ, жалуются, что ихъ не кормятъ; Керим- бекъ, султанъ ихъ, просто изъяснялся, что 
начальники у нихъ глупцы и они пропадутъ. Нѣсколько разъ, 
не смотря на крѣпкій присмотръ, конные подъѣзжали и спрашивали моего переводчика, скоро-ли миръ’ зачѣмъ 
мы ихъ тревожимъ, и что война имъ ужасно надоѣла. Хажи - Максуд - ага, присланный ко мнѣ отъ Аббас- 
мирзы, чтобы навѣдаться о моемъ здоровьѣ, когда я ему сказалъ, что мы въ немъ уважаемъ человѣка, который 
служилъ при кн. Цища- новѣ, обрадовался и тотчасъ предложилъ готовность свою служить намъ и много 
разсказывалъ о недостаткахъ и неустройствѣ въ ихъ войскѣ. Этотъ человѣкъ можетъ намъ быть полезенъ; 
притомъ онъ не бѣжалъ, а съ позволенія ген. Ермолова удалился въ Персію и нынче находится адъютантомъ при 
Аббас- мирзѣ. Я поручилъ нашему Аббас-Кули вступить въ разговоръ съ Курдами (не Эриванскими), которые 
на обратномъ пути были у меня въ конвоѣ. Они тайно просили его, чтобы Русскій главнокомандующій написалъ 
доброе слово ихъ хану, и они всѣ тотчасъ перейдутъ къ намъ. Таковъ духъ войска. О расположеніи 
управляющихъ государствомъ в. выс-о можете заключить изъ объясненій со мною Аббас-мирзы. Всѣ обмануты 
въ своихъ ожиданіяхъ, нами, гдѣ только встрѣтятся, разбиты и не испытываютъ щедрости шаха, который теперь 
также мало склоненъ разсыпать казну, какъ и въ прежнее время. Мирза-Ма- мед-Али не шуточно увѣрялъ меня, 
что шахское войско наводитъ гораздо болѣе трепета жителямъ, нежели наши. 12,000 халваровъ хлѣба наложено 
подати на Хойскую провинцію подъ видомъ покупки. Шахъ насильно велитъ брать по туману халваръ, тогда 
калъ онъ продается по 5-ти между народомъ. 
Изъ униженнаго тона, съ которымъ говорили со мною Аббас-мирза и его чиновники, очевидно, что они не 
ослѣпляются на счетъ сравнительнаго положенія ихъ силъ съ нашими. Но ожидать невозможно, чтобы они 
сейчасъ купили миръ цѣною предлагаемыхъ имъ условій, и для этого нужна рѣшительность. Длить время въ 
переговорахъ болѣе имъ свойственно. Въ совѣтѣ шахскомъ превозмогающіе нынѣ голоса Аллах-Яр-хана и 
сардаря съ братомъ; они еще твердо стоятъ противъ мира и имѣютъ на то личныя свои побудительныя причины 
первый поддерживаетъ прежнее свое мнѣніе и боится, что дѣло доходитъ до расплаты за ту войну, которой онъ 
главнѣйшій возбудитель. Сардарь и братъ его съ уступкою намъ Эриванской области лишаются значительнаго 
источника ихъ богатства. Тогда только, когда падетъ Эривань и Персіяне увидятъ себя угрожаемыми въ столицѣ 
Адербейджана, если какое нибудь непредвидимое обстоятельство не возбудитъ въ нихъ 
 
прежней дерзости, можно, кажется, ожидать заключенія мира на условіяхъ, которыя мы нынѣ имъ предлагаемъ. 
Стороною я однако узналъ, что они готовятся къ покушенію на Аббас-абадъ. Вѣроятно, что начальники не 
захотятъ долго держать въ бездѣйствіи войскъ, которыхъ, по разнымъ слухамъ, у нихъ 65 т. и можно навѣрно 
полагать до 45-ти т., потому что они тогда непремѣнно разбѣгутся, не видя случая къ грабежу и испытывая 
всякаго рода недостатки. 
517. Всеподданнѣйшій ‘рапортъ геи. Паскетча, отъ 
августа 1827 года. 
Сей часъ получены мною въ одномъ конвертѣ рапорты ген.-л. Красовскаго, отъ 18-го, 19-го и 21-го августа, 
дошедшіе до меня въ 6-й день по отправленіи, которые поспѣшаю представить на всемилостивѣйшее 
благоусмотрѣніе В. И. В. Ген.-л. Красовскій вмѣсто того, чтобы, по прибытіи осадной артиллеріи, при-
крываемой достаточнымъ количествомъ войска, съ совокупными силами итти на непріятеля и разбить его, съ 
какою-то неизвинительною торопливостью пошелъ не болѣе какъ съ 4-мя баталіонами къ Эчміад- зинскому 
монастырю, въ намѣреніи снабдить его продовольствіемъ. вдался въ тѣсныя и гористыя мѣста, въ которыхъ еще 
болѣе затрудненъ былъ безвременно взятымъ съ собою транспортомъ. Непріятель воспользовался симъ 
недостаткомъ соображеній. Конница его въ горахъ также привыкла дѣйствовать, какъ пѣхота и, слѣдовательно, 
утроивала его силы. Тамъ, гдѣ дорога близко прилежитъ къ р Абарани, непроходимой по крутизнѣ береговъ, 
войска наши были встрѣчены съ противуположнаго берега сильнымъ огнемъ непріятельской артиллеріи, 
которая ихъ обстрѣливала на протяженіи 17-ти верстъ. Ген. Красовскій, лично храбрый и, предводительствуя 
безстрашными войсками В. И. В , исполнилъ свое намѣреніе, пробрался въ Эчміадзинъ сквозь огонь батарей 
Персидскихъ Тамъ онъ заперся и ожидаетъ помощи отъ меня, едва еще на нѣсколько дней имѣя продовольствія, 
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и отрѣзанный отъ осадной своей артиллеріи. Съ тѣмъ же мужествомъ, но если-бы оно направлено было къ 
лучшей цѣли, онъ могъ-бы, не оставляя 3,500 чел., а одинъ только баталіонъ для прикрытія осадныхъ орудій и 
обоза, атаковать Аббас-мирзу съ отрядомъ, который тогда усилился-бы до 6-ти т. чел. Непріятель не выдержалъ-
бы стремительнаго нападенія, подобно какъ до сихъ поръ онъ его еще нигдѣ не выдерживалъ, былъ бы прогнанъ 
за Араксъ, потомъ Эчміадзинъ въ свою 
очередь могъ получить потребное снабженіе продовольствіемъ. Я еще не знаю, кому приписать оплошность, съ 
которою пунктъ сей не былъ обезпеченъ подвозомъ провіанта за долго до прибытія Персидской арміи, но мысль 
везти туда транспортъ въ виду и подъ выстрѣлами непріятеля, конечно, не оправдывается никакими военными 
правилами Пренебреженіе къ непріятелю главная причина сего несчастнаго случая. 
По недостатку прямыхъ свѣдѣній отъ ген.-л. Красовскаго, я по слухамъ увѣдомленъ былъ о сраженіи 

1297. го числа, а по многимъ распросамъ удостовѣрясь, что Аббас-мирза не отступилъ и стало быть 
послѣдствія для нашего оружія неблагопріятны, я тотчасъ привелъ въ движеніе полки, которые у 
меня находятся подъ рукою. Ширванскій пѣхотный вчера уже пошелъ съ транспортомъ больныхъ, 
чтобы сдать ихъ въ Аббас- абадъ; 7-й Карабинерный, Грузинскій и Нижегородскій драгунскій 
нынѣшняго числа выступили къ Нахичевани; съ Своднымъ гвардейскимъ, съ 30-ю орудіями 
артиллеріи, съ 3-мя полками козачьими и съ драгунскимъ и уланскимъ, я завтра двинусь по тому же 
направленію. Кавалерія отъ меня стояла въ двухъ переходахъ, по близости отъ пастбищныхъ мѣстъ; 
безъ того я выступилъ-бы еще ранѣе. Съ помощью Божіею надѣюсь на 8-й день прибыть подъ 
Эривань. Если-бы ген -л. Красовскій имѣлъ достаточно продовольствія, то я не перемѣнилъ-бы 
плана кампаніи, но онъ пишетъ, что только имѣетъ онаго по 6-е сентября, ровно до дня, въ который 
я приспѣю къ нему на помощь; въ противномъ случаѣ онъ долженъ пробиваться и лишиться 
артиллеріи. Замедленіе главной цѣли похода на Тавризъ, 30-ти-дневное продовольствіе, которое я 
долженъ везти съ собою, опасенія о правомъ Флангѣ, чтобы дѣла съ той стороны не приняли до 
моего прибытія оборота еще худшаго,—все сіе озабочиваетъ меня до крайности. Жары 
продолжаются, подножнаго корма нѣтъ, о ячменѣ думать нечего, лошади изнурены, число 
больныхъ до сихъ поръ приращается третья доля въ госпиталяхъ; полки, вышедшіе изъ квартиръ въ 
1,800 чел. выводятъ одну тысячу, исключая гвардію, въ которой больныхъ не болѣе 200, а 900 подъ 
ружьемъ; между тѣмъ, какъ большая часть, отдыхая послѣ кампаніи іюня и іюля мѣсяца, цѣлый 
мѣсяцъ не подвержена была ни трудамъ походнымъ, ни работамъ изнурительнымъ; но талъ 
гибельно дѣйствіе здѣшняго мѣста. Осмѣливаюсь со всею искренностью излагать причины заботъ 
моихъ и непріятности труднаго моего положенія, ибо одна твердая надежда, Государь, что В. И. В. 
достойно оцѣняются 
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необыкновенныя усилія и упорныя терпѣнія здѣшняго корпуса, поддерживаютъ въ немъ бодрость какъ 
генерала, такъ и солдата. 
Въ заключеніе почитаю долгомъ безпристрастія повергнуть всемилостивѣйшему воззрѣнію В. И. В. подвиги 
храбрости, оказанные войскомъ подъ командою ген.-л. Красовскаго. Ту-же неустрашимость онъ и самъ съ нимъ 
раздѣлялъ въ полной мѣрѣ, раненъ въ плечо съ поврежденіемъ кости и хотя не доказалъ въ себѣ способностей 
къ отдѣльному командованію, но сраженіе 17-го есть новый опытъ Русской смѣлости въ опасностяхъ 
неизбѣжныхъ. 
518. Освѣщеніе геи. Паскевта. 
Во время медленія моего въ лагерѣ при Кара- ! бабѣ, куда я по взятіи Аббас-абада уклонился съ вой- | сками для 
краткаго отдыха въ знойную лѣтнюю по- | ру, также для обезпеченія продовольствія по пути, : пролегающему 
изъ Карабага въ Нахичевань, получено было мною донесеніе отъ ген.-л. Красовскаго, что Аббас-мирза съ 
многочисленнымъ войскомъ пришелъ въ Эриванскую область и сталъ на сообщенш Эчмі- адзина съ 
Памбакскою границею нашей. Ген.-л. Красовскій на походѣ въ Эчміадзинъ, бывъ атакованъ превозмогающимъ 
непріятелемъ, пробился сквозь огонь батарей его, но, достигнувъ до Эчміадзина, не могъ отважиться на 
обратное выступленіе оттуда, чтобы снова соединиться съ остальною частью его отряда. Недостатокъ снарядовъ 
и провіанта, стѣсненіе отъ непріятеля, числомъ въ десять разъ его сильнѣйшаго, которымъ онъ былъ отрѣзанъ 
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отъ своихъ сообщеній, угроженіе Аббас-мирзою монастырю, всѣмъ транспортамъ, туда идущимъ и самой 
Грузіи, — все сіе понудило ген.-л. Красовскаго просить отъ меня скорой помощи. 20-го августа я выступилъ изъ 
Нахичевани, 1-го сентября на Веди-чаѣ узналъ, что уже ген.-л. Красовскій соединился съ остальной частью 
своего отряда, 3-го сентября я прибылъ на Гарни- чай. Аббас-мирза, услышавъ о моемъ приближеніи, быстро 
удалился за Араксъ, усиливъ частью своей пѣхоты гарнизоны Сардар-абадскій и Эриванскій. 5-го сентября я 
прибылъ въ Эчміадзинъ. О непріятелѣ, кромѣ поспѣшнаго его отступленія, не было никакихъ достовѣрныхъ 
извѣстій. 11-го я выступилъ по Араксу, 

1298. го перешелъ его неподалеку отъ Сардар - абада. Тутъ уже отъ жителей и нашихъ козачьихъ 
партій, разосланныхъ во всѣ направленія, навѣрно дознано, что Аббас-мирза потянулся къ Маку, и 
оставались только съ конницею Эриванскій сардаръ и Хасан- 

ханъ. Отрядъ подъ командою ген.-л. гр Сухтелена мною былъ посланъ для занятія извѣстныхъ соляныхъ 
заводовъ въ Кульпѣ на Турецкой границѣ и для доставленія оттуда нѣкотораго количества хлѣба. Все сіе съ 
успѣхомъ было исполнено. Войска наши были приняты съ радостью выселенными туда Армянами, которыхъ я 
снова перевелъ къ Эчміадзинѵ. Въ тоже время по свѣдѣніямъ, на мѣстѣ собраннымъ, подтверждалось, что въ 
Сардар-абадѣ находится богатый хлѣбный магазинъ, а гарнизонъ подъ начальствомъ неопытнаго молодаго 
человѣка, внука Хасан- хана. Сдѣлавъ обозрѣніе, рѣшено овладѣть сею крѣпостью и прибытіе сюда новыхъ 
войскъ ознаменовать новымъ подвигомъ. Хаса-нханъ однако въ ночи прокрался въ городъ, принялъ начальство, 
ободрилъ гарнизонъ своимъ присутствіемъ и воспоминаніемъ объ Эривани, которую онъ отстоялъ у Русскихъ 
въ 1808 году. Эта рѣшительность продолжалась не болѣе 3-хъ дней. 16-го начали дѣйствовать наши орудія въ 
300 саженяхъ съ запада отъ крѣпости, по протяженію южной стѣны, противъ которой въ ночи на 18-е довершена 
главная проломина батареи Два дня осадныя орудія гремѣли безпрерывно. Непріятельскія пушки приведены въ 
молчаніе; дѣйствіе бомбъ и ядеръ было самое разрушительное. Средняя четвероугодь- ная башня была разбита 
съ верху до низу, куртина возлѣ нея въ половину обвалилась и близка была къ совершенному паденію, легкія 
наши орудія въ 80-ти саженяхъ обстрѣливали прочія башни и зубцы стѣнъ, гдѣ уже ни одинъ непріятель не 
смѣлъ выказываться Внутри крѣпости каждый взрывъ бомбъ обрушивалъ цѣлыя строенія и разносилъ вокругъ 
себя смерть неосторожнымъ. 19-го вечеромъ Хасан-ханъ, который для безопасности укрылся въ погребѣ своего 
дома, прислалъ ко мнѣ просить пощады и три дня на размышленіе; ему отказано, и онъ, пользуясь темнотою и 
всеобщимъ смятеніемъ, взявъ съ собою 2-хъ человѣкъ, бѣжалъ, поручивъ спасеніе чести и жизни прыткости 
своей лошади. Гарнизонъ также былъ имъ снаряженъ къ побѣгу и разсыпался по степи, но иныхъ застигла еще 
въ воротахъ пѣхота наша, между тѣмъ какъ прочія наши войска безпрепятственно проникли въ самый проломъ. 
Кавалерія погналась за бѣгущими, стоптала ихъ и переколола большую часть въ кустахъ и во рвахъ, гдѣ они 
надѣялись укрыться. Такимъ образомъ убито болѣе 500 человѣкъ, 200 захвачены въ плѣнъ, но число ихъ 
ежечасно увеличивается. Крѣпость взята на 4-й день по открытіи осады. Храбрости Русскихъ войскъ достались 
въ добычу 13 пушекъ, магазинъ, 
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въ которомъ 14 т. четвертей пшеницы, огромный запасъ хлопчатой бумаги, значительное количество пороха и 
другихъ снарядовъ. Но главнымъ плодомъ сего пріобрѣтенія должно почитать тотъ ужасъ, который 
распространило повсюду смертоносное дѣйствіе нашихъ тяжелыхъ орудій. Персіяне, въ однѣхъ стѣнахъ ищущіе 
себѣ спасенія, узнали, что и стѣны не защита отъ превосходства Россійскаго Императорскаго оружія. 
519. Всеподданнѣйшій рапортъ геи. Ласкевича. 
Ежедневно убѣждаясь болѣе въ важности покоренной войскомъ В. И. В. кр. Аббас-абада, которая въ одно 
время, покровительствуя переправѣ чрезъ Араксъ и входу во внутренность непріятельскихъ владѣній, охраняетъ 
позади себя Нахичеванскую область, я принялъ скорѣйшія мѣры къ поправленію осыпей, разбитыхъ частей 
стѣнъ и вообще привожу вновь всю крѣпость въ оборонительное состояніе, въ которой оставлю гарнизонъ подъ 
командою опытнаго начальника, устрою госпиталь и магазинъ. 
Я еще остаюсь здѣсь нѣкоторое время для наблюденія за непріятелемъ. Онъ, послѣ дѣла при Дже- ван-будакѣ, 
отступилъ къ Хою, куда свезена вся его артиллерія. Въ Чорсѣ передовой укрѣпленный постъ; наступательныхъ 
предпріятій оттуда ожидать, кажется, невозможно. Паденіе Аббас-абада сильно подѣйствовало на духъ 
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Персидскаго войска; почти можно ручаться, что оно долго не останется въ соединеніи. Хойская провинція вся 
опустошена при переходѣ и пребываніи тамъ шахской арміи. 
Отъ В. И. В. мнѣ предписано послѣ перваго успѣха дѣлать непріятелю предложенія о мирѣ. По характеру 
Персіянъ, опасаясь, чтобы они такого рода великодушное миролюбіе не вмѣнили намъ въ слабость и въ 
недостатокъ способовъ къ продолженію военныхъ дѣйствій, я избралъ для сего предложенія шахскаго зятя, 
взятаго нами въ плѣнъ, который отъ себя представилъ своему правительству необходимость искать съ нами 
соглашенія; письма его доставлены въ лагерь Аббас-мирзы. 
Падежъ скота оказался въ высшей степени: ежедневно мрутъ по 70-ти и болѣе быковъ; болѣзни въ людяхъ не 
только умножаются, но, по свидѣтельству врачей, леченіе будетъ самое продолжительное. Симптомы такого 
рода, что до декабря мѣсяца едва- ли можно ручаться за совершенное выздоровлеше. Здѣсь транспорты мои 
разстраиваются; изъ Караба- га, не смотря на неусыпную дѣятельность, подводы 
еще не приходятъ; дорога не вся обдѣлана. Избѣгая совершеннаго уничтоженія моего войска отъ іюльскихъ 
нестерпимыхъ жаровъ, я нахожусь въ необходимости отойти къ горамъ. 
Усиленіе главнаго дѣйствующаго корпуса бригадою съ Линіи замѣнитъ только убыль, претерпѣнную войскомъ 
отъ изнурительнаго похода. Для экспедиціи въ Энзели я уже прежде имѣлъ счастіе представить В. И. В., что 
нужно будетъ Волгою доставить въ Астрахань войско изъ Россш, коль скоро командующій тамошнею 
Флотиліею, перевозя его моремъ, не употребитъ на то судовъ, назначенныхъ для перевозки провіанта, 
единственнаго источника существованія для здѣшняго корпуса. 
Между тѣмъ учреждено мною временное правленіе въ новопокоренной области. Власть военная сосредоточится 
въ особѣ Аббас-абадскаго коменданта; охраненіе жителей отъ обидъ воинскихъ командъ, объявленіе 
предписаній отъ высшаго начальства и надзоръ за исполненіемъ оныхъ поручается ему-же. Гражданская часть и 
непосредственное управленіе жителями остается въ рукахъ наибовъ изъ здѣшнихъ хановъ, вступившихъ съ 
нами въ сношеніе, впредь до прочнѣйшаго образованія всего новопріобрѣтеннаго края. Такимъ образомъ могутъ 
жители возвратиться, снимется жатва, которая могла-бы пропасть, и весь край оттого содѣлался-бы обширною 
пустынею. 
Кратковременное прекращеніе военныхъ дѣйствій не отвлечетъ нашего вниманія отъ непріятельскихъ движеній. 
Если онъ въ мое отсутствіе въ значительныхъ силахъ и обложитъ Аббас-абадъ, или просто перейдетъ по сю 
сторону Аракса, то быстро спущусь на равнину и, съ Божіей помощью, разобью его. Кроткое обхожденіе съ 
тѣми изъ племенъ Эриванскихъ и Нахичеванскихъ, которыя съ нами имѣли дѣло, новыя прокламаціи, сношенія 
съ жителями Адербейджана, отпусти по домамъ нѣкоторыхъ плѣнныхъ Тавризскаго баталіона, пріуготовятъ 
намъ благорасположеніе народа по ту сторону Аракса. Отдыхъ въ мѣстахъ прохладныхъ, возобновленіе 
войскомъ и запасами дадутъ мнѣ способъ открыть осеннюю кампанію съ большимъ блескомъ. 
520. Тоже. 
Не осмѣливаюсь скрыть отъ В. В. моихъ мыслей по случаю нынѣ одержанныхъ успѣховъ храбрымъ 
Россійскимъ войскомъ въ Персіи. Какъ ни лестно провести нѣсколько дней въ шумѣ побѣды, но надежда на 
примиреніе еще далека. Разрушитель- 
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ный способъ войны, избранный непріятелемъ, опустошеніе имъ цѣлыхъ областей, уводъ жителей, конечно, не 
для того имъ вымышленъ, чтобы уступать требованіямъ нашимъ. Отъ плѣнныхъ и другими путями до меня 
отовсюду доходитъ, что шахъ не хочетъ ни подъ какимъ предлогомъ сдѣлать намъ уступку какихъ-либо изъ 
областей его и того менѣе разстаться съ частью своего сокровища для удовлетворенія насъ за убытки, въ сей 
войнѣ понесенные. При крайности онъ, говорятъ, тайно условится платить В. И. В. ежегодный сборъ доходовъ 
областей по сю сторону Аракса, что составляетъ не болѣе 

1299. р. на наши ассигнаціи. 
Остается продолжать военныя дѣйствія. Если подводы мои прибудутъ изъ Карабага по дорогѣ, къ тому времени 
хотя нѣсколько обдѣланной, и число больныхъ не лишитъ меня большей части строевыхъ людей, то я иду не на 
Хой, гдѣ нынѣ шахъ, ибо это не кратчайшій путь къ столицѣ Адербейджана, но прямо на Тавризъ. Вѣроятно 
шахское войско ту- да-же поспѣшитъ; тогда дамъ ему сраженіе, и городъ останется за побѣдителемъ. Но сего 
движенія я не могу предпринять, не бывъ увѣреннымъ въ продовольствіи на 50 дней. 
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Взятіе Аббас-абада поставило насъ твердою ногою въ здѣшней области. Эривань и Сардар-абадъ, по прибытіи 
осадной артиллеріи, конечно, недолго продержатся, и тогда Персидскій дворъ, видя невозвратимую потерю 
своихъ двухъ провинцій, недолго будетъ упорствовать въ совершенномъ отъ нихъ отреченіи, но скупость шаха 
мало или, лучше сказать, вовсе не представляетъ возможности ожидать отъ него согласія на уплату военныхъ 
издержекъ. Въ такомъ случаѣ буду ожидать Высочайшаго разрѣшенія В. В., чтобы удовольствоваться 
пріобрѣтеніемъ двухъ провинцій. Можетъ быть счастію оружія Россійскаго Императора предоставлено сгладить 
всѣ препятствія, но для достиженія вполнѣ политической цѣли, которую мы однажды себѣ предпоставили, 
занятіемъ Тавриза ограничиться недостаточно. Нужны будутъ сношенія внутри земли съ владѣтелями, которыхъ 
вліяніе на умы народа будетъ рѣшительно; это шаху чувствительнѣе побѣдъ нашихъ. 

1300. Тоже, отъ 21-го сентября 1827 года. — Сардар- 

абадъ. 
Имѣю честь донести В. И. В., что сходно съ предположеніями моими, изъясненными въ послѣднемъ 
всеподданнѣйшемъ донесеніи моемъ въ ночь съ 
116) го на 15-е сентября приступлено къ осадѣ крѣпости Сардар-абада, заложеніемъ демонтир-батарей на 
маломъ курганѣ, въ 200-хъ саж. съ западной стороны крѣпости, для уничтоженія обороны фронта, гдѣ 
предполагалось открыть траншеи, пользуясь для приближенія къ оному садомъ сардарскимъ 
Хасан-ханъ ночью прокрался въ крѣпость, принялъ начальство, ободрялъ гарнизонъ своимъ присутствіемъ и 
воспоминаніемъ объ Эривани, которую онъ отстоялъ противъ Русскихъ въ 1808 году. Эта рѣшительность 
продолжалась не болѣе трехъ дней. 
Съ 17-го на 18-е число, въ ночь, траншея открыта и въ ту-же ночь заложена въ 200-хъ саж. большая батарея, 
состоящая изъ 3-хъ осадныхъ орудій, одного осаднаго и 8-ми полупудовыхъ единороговъ; Фланги оной 
защищали 8 орудій легкихъ. Первый огонь съ сей батареи открытъ 18-го числа и съ такимъ успѣхомъ, что 
большая четырех-угольная башня послѣ 500 выстрѣловъ приведена въ совершенное разрушеніе. 
Потеря съ нашей стороны была малозначущая убито 5 и ранено 15. 
Въ ночь, съ 16-го на 17-е число, открыта полупараллель влѣво отъ означенной большой батареи и устроена 
новая изъ 6-ти орудій на капители угловой башни юго-западной стороны, не далѣе, какъ во 100 саженяхъ отъ 
крѣпостныхъ стѣнъ 
Въ продолженіи всего дня, 19-го, продолжался безпрерывный огонь по бреши и обвалена почти вся куртина 
средней части южнаго Фаса крѣпости. Такимъ образомъ брешь уже около вечера имѣла шириною около 10-ти 
саж.; вмѣстѣ съ тѣмъ четырех- пудовыя мортиры наносили вредъ и ужасъ по внутренности крѣпости. Около 
вечера Хасан-ханъ сардаръ выслалъ ко мнѣ парламентера, прося о перемиріи на 3 дня, въ чемъ ему было 
отказано, и огонь съ батарей въ тоже время былъ усиленъ. Получивъ столь рѣшительный отвѣтъ Хасан-ханъ, 
пользуясь темнотой ночи и всеобщимъ смятеніемъ, взявъ съ собою двухъ человѣкъ, бѣжалъ и поручилъ спасеніе 
чести и жизни прыткости своей лошади; весь гарнизонъ, состоящій изъ 2-хъ баталіоновъ сарбазовъ и конницы, 
всего около 1,500 чел., также былъ имъ снаряженъ къ побѣгу и вышелъ изъ крѣпости съ сѣверной стороны, 
которую совершенно обложить не было возможно по причинѣ большаго удаленія воды. Сарбазы разсыпались 
по степи, бѣжа къ Эривани, къ Алагезу и къ Турецкой границѣ. Но иныхъ застигла еще въ воротахъ пѣхота 
наша, между тѣмъ какъ прочія наши войска безпрепятственно проникли 
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въ самый проломъ, кавалерія наша уже была направлена для пресѣченія главнѣйшихъ дорогъ. Козачьи полки, 
Чугуевскій уланскій и Нижегородскій драгунскій подъ начальствомъ генераловъ Бенкендорфа, Розена и 
Шабельскаго стоптали и перекололи спасающихся, изъ коихъ убито до 500,' взято въ плѣнъ до 200; число 
плѣнныхъ ежеминутно увеличивается. 
Храбрости войскъ В. И. В. досталось въ добычу орудій мѣдныхъ 13, магазинъ, въ которомъ 14 т. четвертей 
пшеницы, значительное количество пороха и другихъ снарядовъ, огромный запасъ хлопчатой бумаги и проч. 
Крѣпость Сардар-абадъ построена въ Азіатскомъ вкусѣ превосходно; она имѣетъ съ трехъ сторонъ двойную для 
обороны стѣну; съ южной-же стороны, нами атакованной, лишь ординарную Обширность ея продолговатыхъ 
каре значительна. 
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Временный гарнизонъ для охраненія Сардар- абада состоять будетъ изъ одного баталіона Крымскаго пѣхотнаго 
полка, дружины Армянской и нѣкотораго числа Козаковъ; временнымъ-же комендантомъ назначенъ гвардіи 
полк. Хомутовъ 
Осадную артиллерію я сего-же числа отправляю обратно въ Эчміадзинъ. Въ скорѣйшемъ времени надѣюсь 
обложить Эривань и устроить осаду сего города. О дальнѣйшихъ-же предположеніяхъ моихъ я не премину 
вскорѣ за симъ донести В. И. В. 
Повергая къ стопамъ В. В. ключи Сардар-аба- да, я остаюсь въ надеждѣ, что кромѣ способовъ продовольствія, 
нами пріобрѣтенныхъ, безъ которыхъ мы не могли-бы удержаться въ здѣшнемъ краѣ, и ужасъ, 
распространенный смертоноснымъ дѣйствіемъ нашихъ тяжелыхъ орудій поразилъ чрезвычайно умы непріятеля. 
Объ отличившихся и заслуживающихъ милостивыхъ награжденій за храбрость и не малые труды, со времени 
выступленія моего изъ Нахичевани до покоренія Сардар-абада, я буду имѣть честь представить на 
всемилостивѣйшее воззрѣніе В. И. В. 
Ключи крѣпости и рапортъ сей съ глазомѣрнымъ планомъ оной отправляю съ адъютантомъ моимъ гвардіи пор. 
гр. ЛамсдорФОчъ; отличное поведеніе и храбрость, оказанныя имъ въ разныхъ случаяхъ но время осады, 
внушаютъ мнѣ смѣлость повергнуть его всемилостивѣйшему вниманію В. И. В. 

1301. Письмо ген. Паскевича къ Великому Князю Михаилу Павловичу. 

Позвольте мнѣ имѣть счастіе поздравить Васъ 
съ побѣдою и съ овладѣніемъ кр. Аббас-абадъ. Наконецъ разлился нѣкоторый блескъ на нынѣшнюю кампанію 
нашу. Признаюсь В. И. Выс., что я былъ въ отчаяніи. Ходить въ эти несносные жары (47° по Реомюру), въ краѣ 
опустошенномъ, не встрѣчая ни жителей на мѣстѣ, ни непріятеля въ полѣ, это придавало войнѣ такой 
пасмурный видъ (въ противупо- ложность Персидскому небу, вѣчно ясному), что я уже опасался, какъ-бы 
войско совершенно не пріуныло. Но вдругъ два успѣха, одинъ слѣдствіемъ другаго, подняли духъ солдата, 
готоваго хоть завтра лѣзть на штурмъ и гнать непріятеля до. самаго сердца Персіи. Исчезли скука и усталость. 
Побѣдители мои веселы и счастливы. Одна невыгода и неизбѣжная въ здѣшнемъ климатѣ—больные въ 
страшномъ количествѣ и умножаются съ каждымъ днемъ. 
Всѣхъ болѣе достоинъ удивленія гвардейскій баталіонъ; порядокъ и ревность неимовѣрные Я счастливъ, что 
могу его ставить образцомъ для прочихъ войскъ здѣшняго корпуса, всегда первый въ походѣ, на работѣ, въ 
сраженіи и менѣе другихъ изнуренъ усталостью; въ траншеи подъ сильнѣйшимъ огнемъ порываются одинъ 
предъ другимъ, каждый къ своему дѣлу; и подъ знойнымъ поясомъ почти незамѣтно, что они пришельцы изъ 
климата полярнаго. Тогда калъ отъ прочихъ обозовъ я съ ума сходилъ, гвардейцы чрезъ горы проходили скоро и 
безъ замѣшательства и становились лагеремъ, какъ будто готовые къ маневрамъ въ Красномъ Селѣ. Я душевно 
радъ, что обо всемъ этомъ могу свидѣтельствовать по самой истинѣ В. И. Выс., прося покорнѣйше представить 
сіе на милостивое воззрѣніе Г. И. 
Надѣюсь,, что побѣда при Джеван-булакѣ произвела сильное впечатлѣніе на непріятеля. Послѣдствія будутъ, 
какія Богъ дастъ. Ничего не смѣю угадывать. Говорятъ, что все передъ нами хотятъ предать огню и 
опустошенію и изъ самаго Тавриза выселяютъ жителей. Положеніе наше въ такомъ случаѣ 
523. Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Ласкевпча, отъ 3-го октября 1827 года —Эривань. 4 
Знамя В. И. В. развѣвается на стѣнахъ Эриванскихъ. Ключи сей столько прославленной крѣпости, весь 
гарнизонъ ея, взятый въ плѣнъ, вмѣстѣ со всѣми главными начальниками, самаго Хасан-хана, который на этотъ 
разъ не могъ ни бѣжать, ни пробиться, завоеванные трофеи 4 знамени, 37 пушекъ, 2 
 
ш 
гаубицы, 9 мортиръ, до 50-ти Фальконетовъ, наконецъ подданство и благодарность жителей, освобожденныхъ 
нами отъ ихъ мнимыхъ защитниковъ и свирѣпыхъ утѣснителей,—все сіе спѣшу повергнуть ко всемило-
стивѣйшему воззрѣнію Вашему, Государь. Войско В. И. В. вновь увѣнчалось блескомъ побѣды. 
Быстрое покореніе Сардар-абада навело ужасъ на непріятеля, и симъ должно было пользоваться. 

1302. го сентября, какъ я уже имѣлъ счастіе доносить, дѣйствующій корпусъ подъ моею командою 
прибылъ на Зангу. 
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1303. го во время обозрѣнія, непріятель открылъ по насъ огонь безъ малѣйшаго вреда для 
осаждающихъ. Въ ночи на 25-е брошено въ городъ нѣсколько бомбъ изъ-за пригорка Мухаммед - 
тепе съ восточной стороны, прежде еще начатія осадныхъ работъ.' 

Положено было атаку повести на юго-восточный уголъ крѣпости. 
Хасан-ханъ, который съ отчаянія сюда бросился, не смѣя показаться къ шаху послѣ неудачной обороны Сардар-
абада, конечно, не придалъ храбрости Эриванскому гарнизону, и я, чтобы еще сильнѣе подѣйствовать на 
осажденныхъ, послалъ къ нимъ прокламацію чрезъ людей, имѣвшихъ способы туда проникнуть. 

1304. го, на Георгіевскомъ холмѣ, въ 300 саженяхъ, противъ восточной стѣны, сдѣлана батарея на 6 
батарейныхъ орудій; справа оттуда, за уцѣлѣвшимъ строеніемъ, поставлены 4 мортиры. Покатость 
города отъ запада къ востоку представляла необыкновенную удобность для метанія бомбъ и 
гранатъ, и дѣйствіе ихъ каждый разъ было на виду. 

Въ ночь на 27-е сдѣлана первая параллель и продольная батарея съ праваго Фланга на 12, съ лѣваго на 6 орудій. 
Лунный свѣтъ, открытіе непріятелемъ работающихъ, живая ружейная пальба, ничто не остановило ни 
инженеровъ и піонеровъ, ни гвардейскій баталіонъ, бывшій въ прикрытіи, ни работающихъ ПІирванскаго, 
Кабардинскаго, 39-го Егерскаго и Севастопольскаго полковъ; работы шли успѣшно, отъ насъ не отвѣчали ниже 
однимъ выстрѣломъ и въ теченіе всей осады это хладнокровіе въ Русскомъ войскѣ оставалось неизмѣннымъ. 

1305. го, съ обѣихъ нашихъ батарей открытъ огонь; въ слѣдующую ночь учреждена главная бреш-
батарея для осадныхъ орудій, въ 150-ти саженяхъ отъ разрушаемой стѣны; на лѣвомъ Флангѣ 
траншей - батарея на 2 мортиры. 

1306. го, начала громить стѣны главная бреш-бата- рея, также и лѣвая, которая притомъ вкось и 
вдоль 

обстрѣливала весь южный Фасъ; правая верхняя батарея также вредила внутри крѣпости и по стѣнамъ и 
башнямъ; зубцы обвалены, а амбразуры были испорчены; нѣкоторыя орудія непріятельскія подбиты; къ вечеру 
огонь его затихъ совершенно. Изъ мортиръ пущено довольное число бомбъ. 
Переметчики изъ крѣпости объявляли, что гарнизонъ робѣетъ, жители укоряютъ сарбазовъ и Ха- сан-хана въ 
своей погибели, но онъ обѣщаетъ имъ скорое наше отступленіе послѣ краткодневной стрѣльбы и отъ Аббас-
мирзы близкую помощь. 

1307. го, открыта построенная въ ночь предъ симъ средняя бреш- батарея, которая въ этотъ день со-
вершенно разоружила юго-восточную угловую башню и смежную съ ней куртину. Непріятелемъ 
также ночью были возобновлены нѣкоторыя амбразуры и имъ сдѣлано нѣсколько выстрѣловъ 
гранатами и картечью, но мѣткостью нашихъ орудій приведенъ въ молчаніе. 

Въ этотъ день я, убѣдившись изъ показаній многихъ Эриванскихъ выходцевъ о колебаніи умовъ внутри города, 
предложилъ Хасан-хану сдать мнѣ крѣпость подъ условіемъ ему и гарнизону свободнаго выпуска и 6 часовъ на 
размышленіе, желая болѣе всего пользоваться временемъ не подъ стѣнами одного города, а для быстраго и 
успѣшнаго продолженія кампаніи. Приняты мѣры, чтобы способомъ внутреннихъ связей съ жителями и 
сарбазами предложенія мои сдѣлались гласными. Опустошеніе было уже чрезвычайное дома одинъ за другимъ 
разрушались, пыль отъ развалинъ и дымъ отъ взрыва бомбъ густыми облаками носились надъ всею Эриванскою 
окрестностью. 
Въ ночь на 30-е работы въ траншеяхъ продолжены съ каждой стороны на 55 саженъ летучею сапою. Непріятель 
открылъ сильный ружейный огонь; наши батареи не умолкали, равно и кегорновы мортиры; также на Иракліеву 
гору, за рѣкою, къ западу, поставлены 7-го Карабинернаго полка баталіонъ, 2 роты Херсонскаго полка и 6 
легкихъ орудій, которыя съ сей стороны много тревожили осажденныхъ. 

1308. го, непріятель вновь открылъ пушечный огонь изъ возобновленныхъ ночью амбразуръ, но 
вскорѣ затихъ дѣйствіемъ батарей нашихъ. Траншеи подвигались медленною сапою на 12 сажень. 
Работающіе во весь день были подъ ружейнымъ сильнымъ огнемъ. Около половины дня на сѣверо-
восточной башнѣ появились непріятельскія мортиры, изъ которыхъ пускали пятипудовыя бомбы по 
главной бата- 
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Въ обѣдъ прибылъ ко мнѣ человѣкъ съ письмомъ отъ Хасан-хана. Здѣсь, какъ и прежде въ Сардар - абадѣ, онъ 
нашелъ меня на главной батареѣ и могъ на дѣлѣ, болѣе нежели на словахъ, оцѣнить безстрашіе войскъ нашихъ. 
Содержаніе письма было самое увертливое согласіе на сдачу, но съ тѣмъ, чтобы прежде имѣть на то мнѣніе 
Аббас-мирзы. Безъ посыловъ въ Аббас-мирзѣ и въ кому бы то ни было, отвѣчалъ я письменно Хасан-хану; 
сдаться безусловно, тотчасъ, или узнаетъ силу Русскаго оружія. Съ этимъ отвѣтомъ отпущенъ былъ посланный. 
Тогда- же нашелся человѣкъ, который взялся за богатую ему обѣщанную награду доставить жителямъ отъ меня 
новую прокдамацпо и исполнилъ сіе съ успѣхомъ. Я велѣлъ усилить огонь со всѣхъ батарей; при томъ, если-бы 
упорство непріятеля продолжилось, то до приступа, по усердному производству осады, не долго оставалось. 
Проломъ разбиваемыхъ куртинъ и Фланкирующихъ ихъ башенъ, наружной и внутренней, былъ уже весьма 
значителенъ. Ночью еще ближе подошли летучею сапою и наши туры были поставлены на краю рва. Во всю эту 
ночь огонь съ обѣихъ сторонъ былъ сильнѣйшій; непріятель обсыпалъ работниковъ картечью, пулями; имъ 
пущено множество ядеръ; но, наконецъ, превозмогла канонада наша со всѣхъ батарей и ружейный огонь второй 
параллели. 
1-го октября, послѣ обоюдной стрѣльбы, въ 8 часовъ утра, на восточной башнѣ и восточной стѣнѣ, показались 
нѣкоторые жители, махали бѣлыми платками, а потомъ началп перебѣгать къ траншеямъ, спускаясь по 
обрушеннымъ частямъ вала. Съ южной стороны непріятель однако не переставалъ стрѣлять по нашимъ 
рабочимъ. Жители, сошедшіе по приглашенію нѣкоторыхъ нашихъ офицеровъ, которые по первому знаку сдачи 
подскочили къ самому краю рва, объявили, что всѣ они и нѣкоторая часть сарбазовъ рѣшились намъ передаться, 
но что прочіе баталіоны хотѣли защищаться до самой крайности. 
Дежурный въ траншеѣ ген. Лаптевъ послалъ въ сихъ обстоятельствахъ начальника траншеи полк. Гурко и 
командира Своднаго гвардейскаго полка полк. Шипова съ ближайшими 6 ротами гвардейскаго полка, которые 
немедленно бросились чрезъ брешь и заняли юго-восточную башню первой и второй стѣны и примыкающія къ 
ней куртины. Рабочіе отъ Севастопольскаго, 39-го Егерскаго полковъ и піонерныя роты съ 2-мя легкими 
орудіями быстрымъ дви- 
жсніемъ пошли къ сѣвернымъ воротамъ, дабы не дать непріятелю уйти чрезъ оныя. Туда-же прибылъ ген.-л. 
Красовскій съ частью его отряда. Ворота были еще завалены Бѣловъ, аудиторъ, который по знанію языка 
думалъ вступить въ переговоры съ защищавшимися, палъ мертвый, отъ Фальконетнаго выстрѣла, послѣднею 
жертвою этого дня. Ворота сломаны; наши ворвались туда, и колебавшіеся два баталіона сарбазовъ бросили 
оружіе и сдались военноплѣнными. Орудіями на стѣнахъ поспѣшно завладѣли наши, проникнувшіе въ брешь. О 
Хасан-ханѣ извѣстно было, что онъ, видя рѣшительную волю старшинъ города сдаться и ропотъ въ гарнизонѣ, 
съ нѣсколькими приверженцами пытался еще ночью спастись, но улицы изъ Форштата были замкнуты нашею 
пѣхотою и кавалеріею, а по ту сторону Занги кавалерійскій отрядъ, подъ командою ген.-м. Шабель- скаго, 
каждую ночь былъ посылаемъ, чтобы перехватывать бѣгущихъ и препятствовать переправѣ чрезъ рѣку. Видя 
себя отовсюду окруженнымъ, онъ еще думалъ укрыться днемъ при общемъ смятеніи. Ген.-л. гр. Сухтеленъ, 
взявъ 2 роты Своднаго гвардейскаго полка, пошелъ въ мѣсто его убѣжища, въ мечети, близъ сардарскаго 
дворца, обезоружилъ его и приставилъ къ нему караулъ. Субхан-Кули-ханъ, комендантъ крѣпости, открытъ 
былъ поручикомъ Чев- кинымъ въ подземельи, гдѣ, переодѣтый, запасся пищею на нѣсколько дней съ 
намѣреніемъ какъ нибудь избѣгнуть отъ рукъ побѣдителей; другіе ханы и начальники, Еасим-ханъ, командиръ 
баталіона хась (гвардейскаго лучшаго войска Аббас-мирзы), Джа®ар- Кули-ханъ Марандскій, Али-Мердан-ханъ 
Тавризскій, Аслан-ханъ Араклинскій и Фетх-Али-ханъ, начальникъ литейной, всѣ были захвачены въ плѣнъ. 
Безпорядокъ, неизбѣжный при такихъ происшествіяхъ, недолго продолжался; чрезъ два часа возобновлена ти-
шина. Войска В. И. В. не запятнали себя никакимъ насильственнымъ поступкомъ, ни убійствомъ безполезнымъ, 
и покорители Эривани, бодро идущіе на всякую опасность, когда сія миновалась, явили въ себѣ образецъ самой 
строгой подчиненности, кроткіе и человѣколюбивые покровители тѣхъ, которые прибѣгли подъ ихъ защиту. 
Потеря наша, по стеченію многихъ счастливыхъ случайностей, самая ничтожная. Знаменитая Эривань, которой 
пріобрѣтеніе, какъ полагали, должно было стоить потоковъ крови, пала предъ побѣдоноснымъ Русскимъ 
оружіемъ безъ великихъ пожертвованій съ нашей стороны. Теперь Лезгины, Дагестанцы и всѣ мятежники въ 
Кавказскихъ горахъ при- 
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ведены будутъ въ трепетъ покореніемъ города, вѣчнаго ихъ убѣжища, гдѣ они находили помощь деньгами, 
оружіемъ и всѣмъ коварствомъ Персидской политики. Слава ея въ Турціи и Персіи неимовѣрна, но еще 
неимовѣрнѣе покажется овладѣніе ею по ше- сти-дневной осадѣ. 3,000 чел. военно-плѣннаго гарнизона уже 
мною отправятся въ Грузію. Подробной смѣты богатымъ хлѣбнымъ запасамъ и военнымъ снарядамъ и прочей 
добычи я еще не имѣю. 
Всеподданнѣйше поздравляя В. И. В. съ симъ новымъ торжествомъ, которое даетъ самый блестящій оборотъ 
Персидской войнѣ, повергаю моихъ храбрыхъ сотрудниковъ во всемилостивѣйшее воз- рѣніе Ваше, особенно 
инженер-ген. -м. Трузсона и безсмѣннаго по траншеямъ дежурнаго полк. Гурко, начальника артиллерш ген.-м. 
Унтилье и подъ нимъ командовавшаго бреш-батареею полк. Гидденпшидта, подполк. Бухарина, шт.-кап. 
Кузнецова, командовавшаго кессель-батареею гвардіи шт.-кап. Филосо- Фова, демонтир - батареею па 
Георгіевскомъ курганѣ кап. Соболева и такою-же на лѣвомъ Флангѣ кап. Цебрикова. Днемъ и ночью работами 
завѣдывали полк-и Евреиновъ, Литовъ и подполк. Пѣвцовъ. Съ симъ посылается мною пор. Бухмейеръ, 
ОФицеръ того рода войскъ, который наиболѣе понесъ трудовъ и способствовалъ съ успѣхомъ при обѣихъ 
осадахъ. Всѣмъ прочимъ по степени ихъ отличія буду имѣть счастіе представить вслѣдъ за симъ подробнѣйшій 
списокъ. Они стоютъ награды и милости великаго Государя. Побѣды здѣсь покупаются цѣлыми мѣсяцами 
безплоднаго ожиданія, скучнаго бездѣйствія, желанія настигнуть непріятеля и невозможности найти его иначе, 
какъ огражденнаго крѣпкими стѣнами. Мужество, презрѣніе опасности свойственно всякому Русскому; но 
труды походные, уныніе, которое наводятъ здѣшнія степи, отсутствіе всякаго разнообразія и удовольствія, 
изнуреніе отъ климата едва могутъ быть достойно признаны тѣми, которые сами не испытали ихъ 
524. Письмо ген. Паскевича къ Великому Князю Михаилу Павловичу, отъ 3-го октября 1827 года, 
Ж 66. — Эривань. 
Примите мое усерднѣйшее поздравленіе со взятіемъ Эривани, которое имѣю счастіе послать В. Выс. еще съ 
теплыхъ развалинъ города, полуразрушеннаго нашими бомбами. Но утрата домовъ не важна; при отеческомъ 
правленіи Г. И. жители скоро разбогатѣютъ и обстроятся. Самое пріобрѣтеніе Эрива 
ни, по знаменитости въ ней торговли Персидской и Турецкой, по мѣстоположенію на границѣ трехъ го-
сударствъ, доставляетъ намъ выгоды неизъяснимыя. Вчера противъ самой бреши совершено молебствіе, потомъ 
былъ парадъ, на которомъ артиллерія, по важнымъ ея услугамъ при покореніи крѣпости, обращала на себя 
всеобщее вниманіе. Стѣны городскія были унизаны любопытными. Почетное мѣсто въ ихъ мнѣніи, конечно, 
занимали тѣ огромныя осадныя орудія, передъ которыми непріятельскія твердыни такъ быстро сокрушаются и 
которыя теперь медленно съ ихъ длинною упряжью мимо меня церемоніально проходили. Зрѣлище довольно 
необыкновенное. В. И. Выс., какъ генерал-Фельдцейхмейстеру, конечно, пріятно услышать о подвигахъ 
артиллерійскихъ офицеровъ, которые покрыли себя славою въ нынѣшней кампаніи уже при трехъ осадахъ. 
525. Письмо митрополита Іоны къ ген. Паскевичу, отъ 12-го октября 1827 года, Ж 1361. 
Всерадостнѣйшее увѣдомленіе, которымъ в. выс-о изволили почтить меня, о покореніи, при помощи Божіей, кр. 
Эривани, восхитило душу и сердце мое и всѣхъ жителей Иверш. Проливъ съ братіею моею, служителями алтаря 
Господня, и всею паствою моею, теплѣйшія предъ Престоломъ Благодати благодарственныя моленія Богу, вамъ, 
побѣдителю съ предводительствуемымъ вами воинствомъ спѣшу принести отъ лица всея церкви, отъ лица всей 
благословенной паствы моей, всеусерднѣйшее поздравленіе съ преславными, Богомъ дарованными Россійскому 
оружію надъ врагами креста Христова побѣдами, яко блистательными знамешями величія, благости, премудро-
сти, силы, славы и неизреченныхъ Его къ намъ милостей 
Поимъ Господеви; славно-бо ѣрославися! Такъ, храбрый воевода Россійскихъ силъ, непобѣдима сила Христова. 
Гдѣ присутствуетъ Господь, гдѣ предшествуетъ святый ангелъ Его, тамъ всѣ козни вражія исчезаютъ, тамъ 
стѣны Аббас - абадскія, Сардар- абадскія и Эриванскія, яко-же стѣны Іерихонскія отъ гласа трубъ, отъ гласа 
помазанника Господня, благочестивѣйшаго Государя нашего Императора Николая I отъ прикосновенія оружія 
Россійскаго падаютъ и разрушаются. 
Благословенъ Господь, Царь неба и земли, жи- пий во вѣки, благословенъ Христосъ Господень; защитникъ и 
покровитель святыя церкви, великій Монархъ нашъ* Благословенъ военачальникъ, благосдо- 
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венно христолюбивое воинство, готовое душу свою за спасеніе наше положить' Тако христіанскіе не-
устрашимые герои славятъ градъ, славятъ отечество, славятъ человѣчество, славятъ церковь, славятъ Бога' 
Всеобщая радость неописанна, яко крѣпкій во бранѣхъ Господь побораетъ Россійскому воинству, покоряетъ 
враги и супостаты наша подъ ноги благочестивѣйшаго Государя нашего и умудряетъ васъ къ обращенію храма 
лже-пророка во святилище Божіе, къ вѣчному прославленію всесвятаго имени сладчайшаго Іисуса и 
преблагословенныя Дѣвы Марш, матери Его, помощницы и защитницы рода христіанскаго, присно 
покрывающіе и спасающіе насъ отъ всѣхъ навѣтъ вражшхъ, отъ всѣхъ бѣдъ и отъ всякаго зла. 
Писаніе повѣствуетъ, что ковчегъ Ноевъ, въ сентябрѣ мѣсяцѣ, умаляющимся водамъ потопнымъ, ста па горахъ 

Араратскихъ. О, сколь утѣшительно мнѣ и всѣмъ сынамъ отечества слышать, что Богу, лучшее нѣчто объ 
Иверіи презрѣвшу и на краткое время печали нашея водамъ внезапнаго нападенія злочестивыхъ Персіянъ въ 
нѣкоторыхъ областяхъ Грузіи разліятися попустившу, ковчегъ благоденствія и спасенія Иверш духомъ Божшмъ, 
духомъ помазанника Его управляемый, въ томъ мѣсяцѣ сентябрѣ началъ паче и паче близъ тѣхъ-же самыхъ горъ 
утверждатися, и въ первый день октября крестъ Христовъ, яко непобѣдимое христіанъ оружіе, ста и возсія въ 
стѣнахъ Эриванскихъ Блаженъ, ему-же Богъ Іаковлевъ помощникъ его. упованіе его на Господа Бога своего' 
Таковымъ крѣпкимъ щитомъ упованія на всемогущую помощь Божію ограждаясь и укрѣпляясь, съ Божшмъ 
благословеніемъ побѣждайте, благочестивый военачальникъ, Амаликову силу въ пустынѣ, смиряйте и 
сокрушайте рогъ гордыни враговъ Божіихъ, да познаютъ всю гнусность злочестія, дерзости, наглости и 
вѣроломства своего; да увѣдятъ, яко имя Спасителю нашему Іисусу Христу есть Господь, и мы людіе Его. 
О, сколь-бы я былъ счастливъ, если-бы со благословенною паствою моею скорѣе могъ посредѣ церкви воспѣть 
оную превожделѣнную пѣснь Слава въ вышнихъ Богу и па земли — въ странѣ Высочайше ввѣренной 
управленію и охраненію в. выс-а—мирѣ, въ человѣцѣхъ—въ смиренныхъ Иверахъ—благоволеніе. О чемъ, утро, 
вечеръ и полудне, повергая себя съ братіею моею предъ престоломъ Господнимъ, теп- ле молю и молити не 
престану. 

1309. Всеподданнѣйшій рапортъ геи. Ласкевича, отъ 

16-го октября 1827 года.—Марандъ. 
Счастье имѣю поздравить В. И. В со взятіемъ Тавриза, послѣдовавшимъ 13-го числа сего мѣсяца, о чемъ ген.-л. 
кн. Эрнстовъ доноситъ слѣдующее 
Извѣстіе о покореніи Эривани произвело рѣшительное вліяніе на Адербейджанъ побѣги въ войскѣ Аббас-мирзы 
чрезмѣрно умножились, такъ что при немъ осталось, по всѣмъ извѣстіямъ, только около 3-хъ т. человѣкъ; 
самые-же жители Тавриза рѣшились не защищаться, зная по опыту всей нынѣшней кампаніи, сколь велика 
дисциплина войскъ нашихъ и что мирные жители не подвергаются никакой опасности при проходѣ ихъ. 
Видя таковое выгодное для насъ расположеніе умовъ и получивъ извѣстіе, что Аббас-мирза намѣревается 
истребить или вывести всѣ военныя и провіантскія заготовленія въ Тавризѣ, ген.-л. кн Эрнстовъ рѣшился взять 
оную крѣпость, покуда вредное сіе для насъ предположеніе не исполнилось, вслѣдствіе чего 11-го числа со 
всѣмъ отрядомъ своимъ выступилъ онъ изъ Маранда п имѣлъ ночлегъ въ дер. Со- ФІЯНѢ; 12-го числа прибылъ 
въ Согланъ Жители вездѣ найдены по своимъ мѣстамъ и встрѣчали войска наши не какъ непріятелей, но какъ 
ихъ покровителей, выходя во множествѣ навстрѣчу и принося по обыкновенію своему въ жертву быковъ. 

1310. го числа, ген.-л. кн. Эрнстовъ подвинулся къ р. Аджи-чаю, что въ 5-ти верстахъ отъ кр Тавриз- 
ской. Зять и первый министръ шаха Аллах-Яр-ханъ, присланный для начальствованія въ городѣ, 
употреблялъ всѣ средства, чтобы склонить къ защитѣ жителей и находившіеся тамъ два баталіона 
сарбазовъ; наконецъ, прибѣгнулъ къ жестокости рѣзалъ уши, носы, выкалывалъ глаза, но всѣ усилія 
его были тщетны. Между тѣмъ ген.-л. кн Эрнстовъ, видя что жители къ нему не выходятъ, 
выстроилъ въ одну линію отрядъ свой на правомъ берегу Аджи-чая и послалъ къ городу ген.-м. 
Панкратьева и полк. Муравьева съ 6-ю ротами Херсонскаго гренадерскаго полка, своднымъ 
баталіономъ и 6-ю орудіями. Движеніе сихъ войскъ понудило Аллах-Яр-хана и оставшихся у него 
сарбазовъ къ побѣгу; жители-же въ предшествіи старшинъ и духовныхъ особъ толпами встрѣтили 
войска наши, показывая величайшую радость; послѣ чего весь отрядъ подвинулся къ городу и 
остановился лагеремъ между крѣпостью и предмѣстьями. Цитадель и крѣпость немедленно заняты 
нашими караулами, вступившими съ музыкою въ го 
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родъ. Въ ономъ найдены 31 пушка, 9 мортиръ, 2 Фальконета; въ цитадели взяты 1,016 ружей, ядеръ 10,250 и 
много другихъ артиллерійскихъ снарядовъ; литейный заводъ, пшеницы и ячменя около 6 ти т. четв. и кромѣ 
того въ крѣпости находится большое количество токарныхъ, слесарныхъ и другихъ инструментовъ, также и 
запасовъ разнаго рода, какъ провіантскихъ, такъ и военныхъ. 
По бѣгствѣ изъ города Аллах-Яр-хана, недовольная правительствомъ чернь съ остервененіемъ бросилась во 
дворецъ Аббас-мирзы и истребляла все, что не успѣли изъ онаго вывезти. По занятіи города немедленно былъ 
отряженъ туда караулъ, который и выгналъ народъ, но дворецъ былъ уже совершенно разграбленъ и во многихъ 
мѣстахъ испорченъ. 
Ключи кр. Тавризской и одно знамя, найденное во дворцѣ Аббас-мирзы, еще не доставлены ко мнѣ; 
впослѣдствіи буду имѣть счастіе повергнуть оные къ стопамъ В. И. В. 
Въ плѣнъ взяты Аллах-Яр-ханъ и Талышинскій Келб-Хусейн-ханъ. Первый, выбѣжавши изъ города и увидя 
наши конные разъѣзды, скрылся въ одномъ домѣ въ Форштатѣ. По дошедшему о семъ извѣстію посланъ былъ за 
нимъ Войска Черноморскаго сотникъ ІІомелевъ съ 25-ю козаками. Аллах-Яр-ханъ хотѣлъ было защищаться, но 
ружье у него осѣклось и онъ сдался окружившимъ его козакамъ. 
Чрезъ часъ по полученіи сего донесенія отъ ген.- л. кн. Эристова, пріѣхалъ ко мнѣ секретарь Англійскаго въ 
Персш посольства Кемпбель и вмѣстѣ съ нимъ довѣренный человѣкъ Аббас-мирзы Бе- жан-ханъ съ письмомъ 
отъ него, которымъ онъ извѣщаетъ меня, что желаетъ самъ прибыть ко мнѣ для переговоровъ о мирѣ, имѣя на то 
уполномочіе отъ шаха, и проситъ о назначеніи мѣста свиданія. Я отвѣчаю ему, что мое присутствіе нужно въ 
Таври- зѣ, а что чрезъ нѣсколько дней мы условимся о мѣстѣ нашего съѣзда; между тѣмъ онъ можетъ безопасно 
оставаться въ Хоѣ, ибо въ это время онъ не будетъ атакованъ нашими войсками 
Завтра я отправлюсь въ Тавризъ съ авангардомъ, состоящимъ изъ полковъ Нижегородскаго драгунскаго, 
Чугуевскаго уланскаго, козачьяго Шамше- ва, 7-го Карабинернаго и одного баталіона 41-го Егерскаго, съ 6-ю 
орудіями конно-артиллерійской Л? 13-й роты и 8-ю орудіями Донской козачьей Л? 3-й; про- чія-же войска 
эшелонами слѣдуютъ туда-же. Выступивъ 6-го числа изъ Эривани, оныя 16-го числа поспѣли въ Марандъ. 

1311. Освѣщеніе жителямъ Адербейджана, отъ 29-го октября 1827 года. 

Объявляется имѣющимъ жительство въ Адер- бейджанѣ и въ мѣстахъ, гдѣ расположены Россійскія войска, 
чтобы въ самомъ скорѣйшемъ времени представили въ Адербейджанское Временное Правленіе всѣхъ 
плѣнныхъ, захваченныхъ въ Грузіи и присоединенныхъ къ оной областяхъ, хотя-бы оные были и купленные; 
при чемъ объявляется всѣмъ плѣннымъ, что они свободны и могутъ съ обнародованія сего явиться въ 
означенное Правленіе для полученія билетовъ на слѣдованіе въ свои мѣста. 
Если-же послѣ сего объявленія кто либо утаитъ плѣннаго и будетъ о томъ дознано, съ тѣмъ будетъ поступлено 
по законамъ 

1312. Всеподданнѣйшій рапортъ ген Паскевича, отъ 

1313. го октября 1827 года —Тавризъ. 

Быстрые въ послѣднее время успѣхи оружія В. И. В. дали оборотъ совершенно новый дѣламъ нашимъ въ 
здѣшнемъ краѣ. Съ другою державою все было-бы уже кончено, но здѣсь иначе. Осмѣлюсь нѣсколько 
распространиться о переговорахъ моихъ съ непріятелемъ. 
Во все продолженіе кампаніи я не упускалъ изъ виду Высочайше дарованныхъ мнѣ инструкцій принужденіе 
Персіянъ къ скорому миру, къ уступкѣ намъ двухъ областей при Араксѣ, къ вознагражденію денежному за 
убытки, во время войны понесенные. Послѣдняя статья самая затруднительная въ землѣ, въ которой государь 
казну и личныя пользы свои совершенно отдѣляетъ отъ пользы народа. 
Однако внезапное покореніе Сардар - абада ужаснуло шаха. Онъ велѣлъ Аббас-мирзѣ заключить миръ безъ 
замедленія, съ уступкою областей Эриванской и Нахичеванской. Шах-задэ продержалъ нѣсколько времени 
Фирманъ отца своего безъ исполненія, крѣпко надѣясь на продолжительную оборону Эривани и потомъ на 
приближеніе ненастнаго времени, что, по его разсчету, могло наклонить насъ къ требованіямъ болѣе 
умѣреннымъ. Паденіе Эривани разрушило всѣ сіи надежды. 
По прибытіи моемъ въ Нахичевань, Англичанинъ Кемпбель, секретарь миссіи, и беглер-бегъ Тавризскій Фетх-
Ади-ханъ убѣдительно меня увѣряли, что Персидскій дворъ согласенъ на всѣ пожертвованія. Съ первымъ я ни о 
чемъ не распространялся и отправилъ его учтиво, какъ человѣка посторонняго въ 
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дѣлахъ нашихъ съ Персіей). Фетх-Али-ханъ объявилъ мнѣ, что еще не доходя до Маранда, я въ лагерѣ моемъ 
увижу уполномоченныхъ съ половиною требуемой мною суммы, т. е. 5 куруровъ (2‘/2 милліона тумановъ); 
такая-же сумма имѣетъ потомъ быть уплачена въ данные сроки. Я былъ на это согласенъ и прибавилъ, что если 
замедлятъ ко мнѣ присылкою уполномоченныхъ съ деньгами и Тав- ризъ мною будетъ занятъ, то требованія мои 
возвысятся. 
Между тѣмъ Тавризъ былъ взятъ Еще до Маранда прибыли ко мнѣ отъ Аббас-мирзы съ письмомъ Бежан-ханъ и 
опять Кемпбелъ. Аббас- мирза просилъ имѣть со мною свиданіе, но я отклонилъ сіе до времени; о деньгахъ не 
было писано ни слова, а безъ предварительной уплаты наличной суммы я уже объявилъ прежде, что не 
приступлю къ заключенію мира. 
На другой день явился ко мнѣ Фетх-Али-ханъ съ тою-же просьбою Аббас-мирзы о свиданіи со мною. Когда я 
спросилъ его о деньгахъ, то онъ отвѣчалъ мнѣ, что по покореніи нами Тавриза Аббас-мирза находится въ 
самомъ стѣсненномъ положеніи; что вмѣстѣ съ Тавризомъ отпадаетъ отъ него весь Адер- бейджанъ, 
единственный источникъ его доходовъ, и онъ безъ помощи шаха не можетъ удовлетворить меня немедленною 
уплатою требуемой суммы. 
Я опять уклонился отъ свиданія съ нтах-задэ, ибо кромѣ словъ, обѣщаній и увѣреній, въ Персіи ничего не 
стоющихъ, не предвидѣлъ никакого положительнаго результата, но чрезъ Фетх-Али-хана подтвердилъ ему, что, 
вступя въ Адербейджанъ и бывъ допущенъ до самой его столицы безъ обѣщаннаго удовлетворешя, мои мирныя 
условія увеличились, и я требую еще 5 куруровъ, всего 15, о чемъ я предупреждалъ е. выс., какъ выше сказано, 
еще изъ Нахичевани. 
Причины, меня побудившія принять тонъ сей, самыя уважительныя 

1314. Въ Нахичевани Фетх-Али-ханъ изъяснилъ мнѣ, что Аббас-мирза имѣетъ сумму въ готовности. 
Если это правда, то я долженъ пользоваться благопріятнымъ случаемъ и страхомъ, нанесеннымъ 
нашими военными успѣхами, чтобы получить ее скорѣе; если это вымыселъ, то, не изъискивая 
повода въ такому подлогу, я рѣшительнымъ требованіемъ отнимаю у непріятеля надежду къ 
проволочкѣ и разомъ пресѣку его старанія прибѣгать еще къ изворотамъ и хитростямъ въ 
положеніи, для него, впрочемъ, столько опасномъ. Но изъ отзывовъ самихъ Англи 

чанъ видно, что у Аббас-мирзы есть казна наличная, ему принадлежащая, и шахъ, зная о томъ, повелѣлъ ему 
расплатиться съ нами собственнымъ своимъ достаткомъ, какъ виновнику бѣдствій Персіи при настоящей войнѣ. 

1315. Я возвысилъ мои требованія потому, что держась прежнихъ, давно уже объявленныхъ, я тѣмъ 
самымъ возродилъ-бы въ Персидскомъ правительствѣ покушеніе отважиться противъ насъ на 
случайности новой кампаніи; оно, по легкомыслію своему, пола- гало-бы, что всегда можетъ въ 
пору заключить съ нами миръ на условіяхъ, къ которымъ мы ничего не прибавимъ. 

На другой-же день, по вступленіи моемъ съ войскомъ въ Тавризъ, 20-го текущаго мѣсяца, присланъ ко мнѣ 
каймакамъ съ полномочіемъ къ заключенію мира. Я не дозволилъ ему въѣзда въ городъ, въ которомъ уже 
оказалось броженіе умовъ отъ страха, что мы возвращаемъ Каджарамъ провинцію, которая такъ единодушно 
отъ нихъ отложилась и приняла Русское владычество. 
В. И. В., я, не смотря на представленія мои объ учрежденіи въ Адербейджанѣ ханствъ, независимыхъ отъ 
Персіи, въ здѣшнемъ краѣ не дѣлалъ ни шага къ достиженію сей цѣли. Буквально исполняя данныя мнѣ 
инструкціи, я, переступя чрезъ Араксъ, ни одного хана не приглашалъ къ содѣйствію намъ способомъ бунта или 
тайной измѣны, не призывалъ въ возмущенію ни кочевыхъ племенъ, ни городскихъ жителей, не обольщалъ ихъ 
суетными надеждами, что они будутъ избавлены отъ своихъ притѣснителей. Мои прокламаціи наполнены были 
только приглашеніями ®ъ спокойному отправленію промысловъ и упражненій мирныхъ. Я увѣрялъ ихъ, что мы 
воюемъ противъ войскъ Персидскихъ, а народу страшиться насъ не должно. Даже я могъ имѣть въ рукахъ моихъ 
Аббас-мирзу, когда онъ, всѣми оставленный, съ малымъ числомъ войска ожидалъ моего отвѣта въ Салмасѣ. 
Многіе изъ хановъ вызывались схватить его; но я не хотѣлъ вдругъ и навсегда раззорвать связь непокорнаго 
народа съ прежнимъ его правителемъ, опасаясь, что послѣ того не съ кѣмъ будетъ положить основанія мира. 
Однако-же ненависть къ угнетающему правительству не допустила жителей остаться хладнокровными при 
вступленіи нашемъ въ здѣшнюю область. Ханъ Марандскій съ семействомъ и съ подвластными передался намъ 
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и дрался противъ войскъ Аббас-мирзы, еще прежде нашего прибытія. Въ Тавризѣ само духовенство поощрило 
движеніе народное въ нашу пользу, проклиная 
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Каджаровъ громогласно. Марагинскій ханъ освобо- і дилъ нашихъ плѣнныхъ офицеровъ и отложился отъ і 
повиновенія къ своему правительству. Слѣпецъ Ата- I ханъ Мишкинскій и множество другихъ выѣхали ко мнѣ 
на встрѣчу съ покорностью и съ изъявленіемъ искренняго желанія принадлежать навсегда Россіи. ; 
Шекакинское воинственное племя, котораго ханъ препирался нѣкогда о престолѣ съ нынѣшнимъ ша- ' хомъ, 
взбунтовалось у подошвы КаФлан-куха, и по Тегеранской дорогѣ уже нѣтъ проѣзда. Я послалъ туда : 
Джехангир-хана, нынѣшняго главнаго начальника се- : го племени, чтобы водворить между нимъ хотя тѣнь 
порядка. Но, не бывъ виною сего повсемѣстнаго возстанія здѣшняго народа, я тѣмъ менѣе могу остановить его, 
если утвердится въ немъ опасеніе, что мы послѣ мира предадимъ его въ жертву оскорбленнаго имъ государя.: 
Руководствуясь сими соображеніями, я не допустилъ каймакама трактовать о мирѣ въ самомъ Та- ; вризѣ, но 
послалъ д. с. с Обрѣзкова въ дер. Кара-меликъ, которому поручилъ имѣть переговоры на : слѣдующемъ 
основаніи. 

1316. Уступленіе Россійской Державѣ ханствъ Эриванскаго, лежащаго по обѣимъ сторонамъ Аракса, 
и Нахичеванскаго, такъ, чтобы отъ начала сего послѣдняго ханства Араксъ до самаго 
Едйбулукскаго брода былъ границею между обоими государствами. 

1317. Возвращеніе ханства Талышинскаго, принадлежащаго оной по силѣ Гюлистанскаго трактата и 
ны- ; нѣ занимаемаго войсками Персидскими со вторженія оныхъ въ сію область прежде настоящей 
войны. 

1318. Въ вознагражденіе издержекъ, понесенныхъ Россіею отъ настоящей войны, и убытковъ, причи-
ненныхъ оною Россійскимъ подданнымъ, Персидское правительство обязывается заплатить Россіи 
15 ку- руровъ тумановъ раидш (ходячею монетою) или 30 милліоновъ р. с., изъ коихъ 5 куруровъ 
должны быть внесены въ 30 дней послѣ нижеозначеннаго числа; | для заплаты-же остальныхъ 10-ти 
куруровъ назначается двух-мѣсячный срокъ, считая со дня внесенія : первой части всей суммы, съ 
тѣмъ однако условіемъ, чтобы вся Адербейджанская область, какъ залогъ для обезпеченія въ 
полученіи сей остальной суммы, оставалась въ полномъ и непосредственномъ управленіи Россш. 
По уплатѣ-же всѣхъ 15-ти куруровъ въ оз- : наченные сроки, или даже и прежде, Россійскія войска 
немедленно выступятъ изъ Адербейджанской области, исключая изъ оной оба вышеозначенныя 
ханства, которую и предоставятъ Персидскому правительству. Если-же остальные 10 куруровъ не 
будутъ 
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выплачены въ условленный двух-мѣсячный срокъ, то вся Адербейджанская область отдѣляется отъ Персидскаго 
государства и назначаются въ оной независимыя ханства подъ покровительствомъ Россіи. 
; Полученные-же Россіею 5 куруровъ не будутъ въ та- | комъ случаѣ возвращены назадъ. 
Если е. выс., по истеченіи 6-ти дней, считая съ нижеозначеннаго числа, доставитъ рѣшительный отвѣтъ 
касательно согласія своего на вышеозначенныя условія, и въ которомъ всѣ оныя пропишетъ, и если чрезъ 4 дня 
послѣ того угодно будетъ ему прибыть въ Дей-Карганъ для свиданія со мною, я тоже въ оное мѣсто выѣду. При 
семъ предувѣдомляется, что по пріѣздѣ е. выс. въ Дей-Карганъ, Россійскія войска предоставляютъ себѣ право 
занять и Хой, и тогда главноначальствующій оными обязывается до: ставить е. выс. средства для безопасности 
его особы, а также и для выѣзда его изъ Адербейджанской і области. 
Трактатъ будущаго мира не можетъ быть подписанъ прежде полученія означенныхъ 5-ти куруровъ.— 
: Октября 22-го дня 1827 года. 
: Всѣ сш статьи были приняты каймакамомъ, но 
съ нашей стороны не подписаны до тѣхъ поръ, по: ка не получится наличная сумма отъ Аббас-мирзы, ибо кромѣ 
вещественнаго ручательства, никакого отъ Персіянъ принять не можно, а до тѣхъ поръ трактаты, печати и 
подписи, для нихъ не имѣющіе зна- ; ченія, способны только придать гласность дѣлу, которое можетъ вызвать 
противъ насъ мщеніе цѣлаго народа. 
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Каймакамъ изъяснился притомъ, что безъ содѣй' ствія Англійскаго посланника онъ не надѣется въ скорости 
преклонить шаха къ уплатѣ требуемыхъ милліоновъ, и просилъ дозволенія видѣться съ Ан: глійскимъ 
министромъ, которому съ моей стороны сообщено объ этомъ. Макдональду я внушилъ, что | его содѣйствіе въ 
семъ случаѣ, конечно, благотвор- : но будетъ для Персіи, ибо онъ лучше можетъ оцѣ- : нить опасность, сему 
государству грозящую, нежели шахъ и его министерство. Онъ охотно вызвался поѣхать къ каймакаму и по 
разговорѣ съ нимъ писалъ къ своему повѣренному въ дѣлахъ въ Тегеранѣ, приглашая его открыть глаза шаху на 
счетъ : отчаянныхъ дѣлъ его въ Адербейджанѣ, и что симъ не кончится, если онъ не захочетъ вполнѣ и въ ско- ; 
ромъ времени удовлетворить Россію. 
Англичане гораздо болѣе Персіянъ соболѣзнуютъ объ участи Аббас-мирзы; они не скрываютъ своего : опасенія, 
что Адербейджанъ, по всей справедливости, 
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можетъ за нами остаться, и тогда могущество ихъ истиннаго союзника въ Персіи рушится. Здѣсь, въ Тавризѣ, 
корень ихъ настоящаго вліянія. Кромѣ Аб- бас-мирзы, не смотря на расточительность ихъ дипломатовъ, никто 
ихъ не только покровительствовать, но и терпѣть не будетъ. Съ утратою Адербейджана Англійскіе чиновники 
могутъ сѣсть на корабли въ Бендер-Буншрѣ и возвратиться въ Индію. До сихъ поръ и въ Тегеранѣ они и Аббас-
мирза взаимно другъ друга поддерживали. Негодоваше на шаха за скупость, которая, по ихъ мнѣнію, есть 
главное препятствіе къ миру, они выражаютъ сильно и открыто. Въ дружескомъ разговорѣ министръ 
Макдональдъ признался Грибоѣдову, что трактатъ, заключенный съ Гор-Узелеемъ почитаетъ для Англіи 
чрезвычайно тягостнымъ и уже предложилъ двору своему за единовременную сумму согласиться съ шахомъ 
объ уничтоженіи нѣкоторыхъ статей, какъ-то посредничества въ войнахъ Персіи, 200,000 тумановъ ежегодныхъ 
субсидій, но что при настоящихъ обстоятельствахъ дворъ его признаетъ совершенно справедди- вость нашего 
дѣла и снабдилъ его строгими инструкціями, чтобы не вмѣшиваться въ дѣла наши, развѣ по собственному 
нашему желанію. 
Вчера, по истеченіи шести-дневнаго срока, шах- задэ прислалъ мнѣ на письмѣ согласіе отъ себя на всѣ 
предложенныя ему условія чрезъ каймакама. Свиданіе мое съ нимъ должно произойти 4-го ноября въ мѣстечкѣ 
Дей-Карганѣ. 
ІІзобразя такимъ образомъ состояніе политическихъ сношеній нашихъ во всемилостивѣйшее благоразсмотрѣніе 
В. И. В., осмѣливаюсь прибавить еще слѣдующее 
Если-бы со стороны Персіянъ, не смотря на письменныя увѣренія Аббас-мирзы, которыя могутъ служить 
актами, оказалось непреодолимое противу- борство въ исполненіи постановленныхъ условій, то я однако не 
прежде 6-ти или 8-ми недѣль могу снарядиться въ походъ на Тегеранъ. Люди нуждаются во многихъ частяхъ 
одежды съ изношенною обувью, и новые должны быть учреждены транспорты. Но два мѣсяца, проведенные въ 
негощаціяхъ, могутъ представить много случаевъ ко взаимному сближенію. На положеніи болѣе умѣренномъ, 
конечно, легче можно достигнуть желаемой цѣли. Я теперь требую много, для полученія чего нибудь таковъ 
ходъ дѣлъ въ здѣшнемъ государствѣ Уничтоженіе статьи о денежномъ вознаграявденіи разомъ прекратило-бы 
всѣ затрудненія при переговорахъ съ Персіянами. По словамъ Макдональда, шахъ скорѣе согласится на ус 
тупку трехъ Адербейджановъ, нежели на выдачу денегъ изъ своего сокровища. Повидимому Фетх-Али- шахъ 
окруженъ неблагонамѣренными совѣтниками. Во всю прошедшую кампанію онъ не выдавалъ денегъ войскамъ, 
которыя тѣмъ кончили, что разбѣжались. Теперь онъ велѣлъ принудить къ переселенію жителей обширнаго 
города Зенгана по ту сторону КаФлан-куха, опасаясь прихода Русскихъ, и жители Зенгана взбунтовались. 
Впрочемъ, самое скорое время объяснитъ какого должно ожидать конца войнѣ и переговорамъ. 
Прикажете-ли В. И. В. удержать за собою, или возвратить Персіи Адербейджанъ, довольствуясь пріобрѣтеніемъ 
двухъ областей при Араксѣ, когда наши денежныя требованія совершенно будутъ отвергнуты, не смотря на всѣ 
мои старанія? Если послѣдуетъ Высочайшее В. И. В. соизволеніе, дабы сопричислить къ Россіи 
Адербейджанскую область, въ какомъ видѣ сіе произвести въ дѣйствіе9 Учредить-ли въ ней начальство и 
управленіе округами, по примѣру другихъ Россійскихъ провинцій по сю сторону Кавказа, или объявить ее 
только подъ покровительствомъ Россіи, раздѣля на частныя ханства9 
Пріобрѣтеніе Адербейджана представляетъ большія выгоды. Край сей собственными средствами можетъ 
содержать подъ ружьемъ 8 баталіоновъ регулярнаго войска, каждый въ 1,000 чел., подъ командою Русскихъ 
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офицеровъ. Военныя заведенія въ Тавризѣ требуютъ только издержекъ для поддержанія оныхъ. Доходы всей 
области простираются до 800 т. тумановъ (3,200,000 р. с.) деньгами и произведеніями земли, которыя, если и 
убавить для облегченія жителей до 8-ми милліоновъ асс., то симъ можно содержать еще корпусъ войскъ на 
приличной ногѣ. Хановъ слѣдуетъ обложить данью только съ сею цѣлью. На окладъ чиновниковъ полиціи и 
таможенъ ничего не потребуется, ибо жители могутъ судиться по древнему обычаю мусульманъ духовнымъ 
судомъ, и взиманіе податей можетъ производиться по прежнему. Не оскорбляя духа народнаго никакими 
нововведеніями, мы можемъ быть увѣрены въ его привязанности. Только надзоръ политическій предоставится 
Русскому президенту въ Тавризѣ или главному правителю всей области изъ самихъ хановъ подъ именемъ валія. 
Провинція вся будетъ посредствующею преградою между Персіей) и Россіею. Духъ мятежа, тайные подкупы, 
возбужденія Фанатиковъ, не проникнутъ изъ глубины Персіи въ наши Кавказскія области и прочія лежащія по 
лѣвому берегу Аракса. На сей-же рѣкѣ, при которой воздухъ убійственно 
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дѣйствуетъ на наше войско, не должно уже тогда имѣть многочисленныхъ гарнизоновъ. 
Впрочемъ, если я взялъ на себя искренне и всеподданнѣйше представить В. И. В. мое мнѣніе, то это не увлечетъ 
меня ни на минуту за предѣлы данныхъ мнѣ инструкцій. Предположеніе мое о выгодахъ имѣть за Россіей 
Адербейджанъ, само по себѣ несбыточно, если Персіяне вб-время исполнятъ то, что мы отъ нихъ требуемъ, и въ 
противномъ случаѣ, я также удержусь отъ всякаго самопроизвольнаго распоряженія, покуда не получу 
Высочайшаго указа, капъ мнѣ дѣйствовать. 
Я уже кончалъ мое донесеніе, когда съ послѣднею почтою подучена была мною бумага отъ Министерства 
иностранныхъ дѣлъ, въ которой ясно изо- ; бражено мнѣ запрещеніе включать въ будущія мирныя условія 
возобновленную ГѴ* статью Гюдистан- скаго трактата. Сіе важное обстоятельство, конечно, замедлитъ 
взаимное соглашеніе наше съ Персидскимъ дворомъ, и во всякомъ случаѣ, будетъ намъ стоить уступки 
нѣсколькихъ милліоновъ, ибо Персидскій дворъ, не пріобрѣтая даже по наружности никакой выгоды отъ 
предстоящаго заключенія мира съ нами, могъ-бы доведенъ быть до отчаянія непреклонностью, съ которою мы 
отъ него требуемъ великихъ пожертвованій, не оказывая ни малѣйшаго уваженія въ его пользамъ. Теперь я 
болѣе, чѣмъ когда либо почитаю оправданною непомѣрность объявленныхъ мною условій, ибо сіе дастъ мнѣ 
способы въ теченіе переговоровъ оказать нѣкоторое снисхожденіе, не дорого намъ стоющее, довольствуясь 
гораздо меныпимъ количествомъ вознаградительной суммы за убытки. Также осмѣливаюсь въ руководство себѣ 
испросить Монаршую волю В. Я В. ободрять-ли мнѣ, или уничтожить въ Аббас-мирзѣ надежду быть 
допущеннымъ въ С.-Петербургъ, дабы могъ онъ испросить себѣ прощеніе и покровительство великаго 
Россійскаго Государя. Онъ проситъ сего неотступно, а я, не имѣя на то Высочайшаго Вашего соизволенія, ни на 
что не могу рѣшиться. Его просьба искренна. Также, если ему не позволите пріѣхать, то онъ часто просилъ, 
дабы позволено было его старшему сыну. 
529. Высочайше повелѣніе ген. Нашепчу, отъ 29-го ноября 1827 года. 
Въ нетерпѣливомъ ожиданіи получилъ Я донесенія ваши, отъ 29-го минувшаго октября Изъ содержанія оныхъ Я 
увидѣлъ новое доказательство примѣрнаго усердія вашего къ пользѣ и славѣ отече- 
ства, оправдывающее вполнѣ довѣріе Мое къ вашимъ способностямъ и благоразумію. 
Преодолѣвъ бореніе непріятеля и всѣ трудности мѣстныя, вы открыли предводимому вами храброму воинству 
входъ даже въ столицу наслѣдника Персіи и приступили къ переговорамъ, кои обѣщаютъ скорый и 
блистательный миръ. 
Я одобряю совершенно взятыя вами мѣры и сдѣланныя непріятелю предложенія. Для Меня въ особенности 
пріятно извѣстіе, что статья, казавшаяся намъ прежде самою затруднительною, уже имъ принята въ ея началѣ. 
Рѣшимость ваша увеличить сумму слѣдующаго намъ денежнаго вознагражденія сообразна съ военными вашими 
успѣхами и купно съ тѣмъ приспособлена къ нраву и понятіямъ лицъ, производящихъ съ вами переговоры. 
Отзывы непріятеля касательно сей статьи представляютъ возможность получить неменѣе 40 милл. р. асс., кои 
первоначально опредѣлилъ Я требовать отъ Персіи, и при счастливыхъ событіяхъ, по благости Провидѣнія, 
увѣнчавшихъ правое дѣло наше, не усматривается никакой уважительной причины уступать что либо изъ сей 
суммы. Нынѣ вы имѣете считать оную послѣднимъ количествомъ, до котораго можете сократить денежныя 
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вознагражденія; а все то, что предуспѣете получить отъ Персіянъ сверхъ означенныхъ 40 миля., будетъ 
отличнымъ плодомъ вашихъ попеченій и настоятельности. 
Впрочемъ, какую-бы сумму ни согласились Персіяне намъ заплатить, съ трудомъ можно предположить, чтобы 
они нашлись въ возможности исполнить сіе безъ отлагательства. Вы, конечно, встрѣтите не- ' обходимость дать 
имъ на то достаточное время, и по сему убѣжденію потребовать отъ нихъ соразмѣрныя обезпеченія. Но, съ 
другой стороны, нельзя не признать, что долговременное пребываніе нашихъ войскъ въ Адербейджанѣ легко 
можетъ возродить разныя неудобства. Я поручилъ управляющему Министерствомъ иностранныхъ дѣлъ 
изложить вамъ оныя во всемъ пространствѣ. Имѣя ихъ въ виду, Я полагалъ-бы полезнымъ, немедленно по 
полученіи 40 милл. р. асс. вывести войска наши въ новопріобрѣтаемыя ханства, удержавъ только нѣкоторыя 
укрѣпленныя мѣста, какъ то: Хой и другія, по вашему усмотрѣнію, доколѣ Персіяне взнесутъ ту сумму, которую 
свыше 40 милл. согласятся намъ доставить въ число денежныхъ нашихъ требованій. Слѣдовательно, если не 
будете имѣть особыхъ причинъ оставаться въ нынѣ занимаемыхъ вами земляхъ, разрѣшаю васъ выступить изъ 
оныхъ. Симъ избѣгнемъ предусматриваемыхъ Мною затруд- 
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неній и вмѣстѣ съ тѣмъ, возвративъ Аббас-мирзѣ столицу его съ остальною частью Адербейджана, преподадимъ 
ему новые способы доходами сей области привести себя въ состояніе выполнить обязательства свои въ 
назначенные сроки. Таковою снисходительностью нашею вамъ можно будетъ еще пріобрѣсти дружеское 
расположеніе Аббас-мирзы и самого шаха для дальнѣйшихъ сношеній съ ними. Я надѣюсь, что при сихъ Моихъ 
разрѣшеніяхъ вы успѣете кончить все, согласно съ Моимъ желаніемъ. Но когда-бы вѣроломство и ослѣпленіе 
Персіянъ простерлись до того, что они еще станутъ медлить заключеніемъ мира, и если самое письменное 
обѣщаніе, нсно выраженное на отзывъ Аббас-мирзы къ вамъ, оказалось-бы однимъ хитрымъ предлогомъ для 
выигранія времени, тогда уже позволяю вамъ устроить въ Адербейджанѣ нѣсколько ханствъ, ввѣривъ оныя 
лицамъ, доказавшимъ особенную къ намъ преданность, и сдѣлать постановленіе, дабы они покушенія общаго 
врага отражали единодушно собственными силами при нѣкоторомъ ограниченномъ отъ насъ пособш. 
Назначеніе токмо валія при ономъ учрежденіи Я нахожу неудобнымъ, ибо примѣръ Каджарскаго дома можетъ 
при смутныхъ обстоятельствахъ возбудить и въ немъ желаніе содѣлаться обладателемъ Персіи. Въ семъ 
уваженіи надлежитъ оставить хановъ подъ однимъ надзоромъ военнаго генерала, или дипломатическаго агента, 
каковаго можно помѣстить въ Тав- ризѣ 
Во всякомъ случаѣ Я предпочитаю означенное постановленіе независимыхъ ханствъ присоединенію 
Адербейджана къ Россіи, которое, вызвавъ насъ на весьма значительныя пожертвованія чрезъ продолже- ше 
войны, подастъ неминуемо и справедливую причину думать, что стремимсн водворить современемъ 
исключительное ваше владычество въ Азіи, и тѣмъ самымъ охладимъ дружественныя наши связи съ пер-
венствующими державами въ Европѣ. : 
Признать Аббас-мирзу наслѣдникомъ Персидскаго престола вы уже разрѣшены, по Моему повелѣнія), депешею 
управляющаго Министерствомъ иностранныхъ дѣлъ отъ 13-го сентября. Въ оной замѣчено только, что 
неумѣстно возобновлять прежнюю о немъ статью Гю- листанскаго трактата, ибо тогда предлежало условіе о 
томъ, кто избранъ будетъ наслѣдникомъ отъ шаха, а нынѣшніе переговоры касаются до лица, которое къ тому 
уже назначено и получило наше согласіе еще до войны. Въ тоже время объяснена вамъ Моя воля, дабы при 
сочиненіи новой статьи трактата не возлагать на насъ никакихъ обязанностей въ отношеніи 
къ оному лицу. На семъ самомъ основаніи теперь повторяю, что нимало не затрудняюсь признать Аббас-мирзу 
законнымъ наслѣдникомъ Персидскаго престола, но съ другой стороны рѣшительно намѣренъ отклонить 
обязательства къ сохраненію ему обладанія симъ престоломъ. 
Начальникъ Главнаго Моего Штаба снабдилъ уже васъ Моими наставленіями по предмету желанія Аббас-
мирзы пріѣхать сюда. Если онъ принялъ ваши предложеніи и трактатъ подписанъ съ выгодами денежными, 
превышающими первое Мор назначеніе, то вы не премините сдѣлать нужныя, по усмотрѣнію вашему, 
распоряженія къ проѣзду его въ С.-Петербургъ, коль скоро онъ сего пожелаетъ. Въ противномъ случаѣ, буде 
заключеніе мира стоило особенныхъ усилій, и вы принуждены были, по упорству Персіянъ, ограничить 
денежныя вознагражденія крайнею суммою 40 милл. р., тогда желательно прибытіе его сюда отклонить до 
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Моихъ дальнѣйшихъ повелѣній, представя главною къ тому препоною зимнее время и неудобства переѣзда 
чрезъ Кавказскія горы. 
Начертавъ здѣсь испрашиваемыя вами наставленія, Я увѣренъ, что приспособленіемъ оныхъ къ мѣстнымъ 
обстоятельствамъ и, руководствуясь вашею опытностью, не умедлите привести дѣла наши съ Персіей) къ 
удовлетворительному окончанію, достиженіемъ коего вы пріобрѣтете сугубое право на Мою собственную 
признательность. 
Пребываю навсегда вамъ благосклонный 
Подписано „НИКОЛАЙ11 
530. Отношеніе управляющаго Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ къ ген.-адъют. Сипягину, отъ 12-го 

декабря 1827 года, № 234 
Г. И., желая воспользоваться занятіемъ Тав- риза побѣдоносными войсками Е. И. В., между прочимъ, для 
произведенія въ сей странѣ, доселѣ почти вовсе неизвѣстной въ отношеніи къ естественнымъ наукамъ, 
изъисканій и наблюденій по части ботаники и другихъ отраслей естественной исторіи, изволилъ изъявить 
Высочайшую волю поручить подъ надзоромъ и направленіемъ директора С.-Петербургскаго Ботаническаго 
Сада Фишера, Одесскому аптекарю Совичу (бзоѵіі»), имѣющему славу свѣдущаго естествоиспытателя, чтобы 
онъ отправился въ Тав- ризъ, а оттуда въ Нахичевань и Эривань и занялся тамъ учеными изъисканіями по 
вышеозначеннымъ предметамъ. 
Вслѣдствіе сего и сдѣланнаго мною помянутаго 
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Сада директору Фишеру предписанія, онъ 9-го числа сего декабря отправилъ къ аптекарю Совичу инструкціи 
касательно сего путешествія. А дабы Со- вичъ не встрѣтилъ ни малѣйшаго затрудненія къ отъѣзду съ мѣста 
назначенія по возложенному на него порученію, я сообщилъ уже управляющему Новороссійскими губерніями 
гр. Палену объ оказанш ему нужныхъ въ томъ пособій. 
Поелику аптекарь Совичъ имѣетъ прибыть сперва изъ Одессы въ ТИФЛИСЪ, ТО Я обращаюсь къ в. пр. съ 
просьбою о содѣйствіи ему къ дальнѣйшему слѣдованію, снабдивъ его вмѣстѣ съ симъ особыми 
рекомендательными отъ меня письмами къ главноуправляющему Грузіей Ивану Ѳедоровичу Паскевичу и 
управляющему Штабомъ Отдѣльнаго Корпуса гр. Сухтелену. 

1319. Рапортъ Рв.-генер. Штаба кап. Волъховскаго геи. 

Паскевичу, отъ 20-го декабря 1827 года, М 5 *). 
Первымъ рапортомъ моимъ, отъ 15-го сего декабря, я имѣлъ честь донести в. выс-у о встрѣченномъ мною въ 
двухъ агачахъ отъ Тегерана первомъ денежномъ (золотою монетою) транспортѣ изъ трехъ куру- ровъ безъ 6-ти 
т. тумановъ. Я нашелся въ необходимости продолжать путь мой къ городу, дабы узнать, куда отправлена сумма 
сія, справедливо-ли объявлено количество оной и когда отправятся остальные два курура; возвратиться-же мнѣ 
съ деньгами почти отъ воротъ города было невозможно, ибо сіе не только подало-бы поводъ къ заключенію, что 
мы довольствуемся только тремя курурами, но и могло-бы имѣть послѣдствія самыя непріятныя. 
Въ дѣйствительности первой отправленной суммы, какъ я уже доносилъ 15-го числа, кажется, не можетъ быть 
сомнѣнія; прочее усмотрѣть изводите изъ нижеслѣдующаго, равно какъ и то, что до сего числа я не могъ никакъ 
отправить отсюда вторичнаго донесенія, потому что удержаніе моего курьера было необходимо, чтобы 
побудить здѣшнее правительство начать отправленіе остальныхъ двухъ куруровъ. 
Прибытіе мое сюда было пріятно Персидскому министерству, которое, имѣя только неточныя и разногласныя 
донесенія отъ своихъ чиновниковъ въ Адербейджанѣ, потеряло къ онымъ довѣренность и желало убѣдиться въ 
настоящихъ намѣреніяхъ в. выс-а. Одно извѣстіе о моемъ отправленіи, дошедшее сюда чревъ Макниля тремя 
днями прежде меня, 
*) Кап Вольховскій былъ командированъ въ Персію для переговоровъ съ Персидскимъ правительствомъ объ 
ускореніи платежа контрибуціи 
Ф 
доставило ему возможность убѣдить шаха выслать первые три курура; сообразно-же съ приказаніемъ вашимъ, я 
почелъ обязанностью настоять на немедленномъ отправленіи остальныхъ двухъ куруровъ, ибо скоро убѣдился, 
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что труднѣйшее есть высылка денегъ отсюда и что всякое новое отправленіе суммы есть новое ручательство въ 
отпускѣ остальнаго количества. 
Посему, явившись 16-го числа къ муэтемид-уд- доулэ Мирза-Абдул-Вехабу, за отсутствіемъ Абуль- Хасан-хана, 
нынѣ единственному министру шахскому, я, объявивъ ему о возложенномъ на меня порученіи касательно 
отправленія первыхъ трехъ куруровъ, сказалъ надѣюсь, что это можетъ замедлить движеніе войскъ нашихъ, но 
не ручаюсь, чтобы оныя вовсе остановились, и не пошлю никакого другаго извѣстія къ в. выс-у, покуда не 
начнется отправленіе остальныхъ двухъ куруровъ, ибо нѣтъ никакой причины удерживать изготовленную къ 
отправленію часть суммы, если намѣренія ихъ чистосердечный. Его высо- кост. на сіе согласился. 

1320. го числа былъ я у шахскаго казначеи Ману- чехр-хана и, по долговременномъ разговорѣ, 
получилъ обѣщаніе, что отправленіе остальныхъ двухъ куруровъ начнется 19-го числа. Всю-же 
сумму, отпускаемую серебромъ, дѣйствительно нѣсколько затруднительно вдругъ отправить, ибо 
для подъёма оной нужно около 1,000 катеровъ, и при томъ она не готова еще вся къ отправленію, 
хотя уже изъ шахской кладовой почти вся перевезена въ домъ Манучехр-хана, гдѣ я видѣлъ оную. 

1321. го числа назначено было мнѣ представиться е. в. шаху, но по причинѣ долговременной 
конференціи съ муэтемид-уд-доулэ, я не успѣлъ сего сдѣлать. Онъ съ великимъ искусствомъ 
старался узнать, каковы истинныя намѣренія в. выс-а и не имѣлъ-ли я другаго какого порученія. 
Сходно съ приказаніемъ вашимъ, я ограничился сильнѣйшимъ убѣжденіемъ отправить скорѣе всѣ 
сполна первые пять куруровъ и тѣмъ увѣрить насъ въ искренности намѣреній своихъ; сколь-же 
милостиво расположенъ Г. И. въ пользу Персіи доказано передъ цѣлымъ свѣтомъ великодушнымъ 
поступкомъ в. выс-а, когда вы, по взятіи Тавриза, посреди блистательнѣйшихъ успѣховъ пре-
кратили военныя дѣйствія, дабы спасти Персію отъ гибельнѣйшихъ послѣдствій и дабы не довести 
е. выс. Аббас- мирзу до отчаяннаго положешя. „Мы пристыжены, отвѣчалъ муэтемид-уд-доулэ, 
великодушіемъ Г. И., снисходительностью е. выс-а и должны быть благодарными за благосклонное 
его расположе 
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ніе къ е. выс. Аббас-мирзѣ44. Послѣдствіемъ сей конференціи было обѣщаніе начать непремѣнно 19-го числа 
отправленіе остальныхъ двухъ куруровъ. При семъ узналъ я, что деньги оставлены будутъ въ Каз- винѣ до 
полученія извѣстія отъ Абуль-Хасан-хана. Я счелъ въ сіе время безполезнымъ настаивать въ дальнѣйшемъ ихъ 
препровожденіи, ибо полагалъ невозможнымъ получить на то согласіе и предпочелъ сначала успѣть отправить 
отсюда деньги. 

1322. го числа я имѣлъ честь представиться е. в. Фетх-Али-шаху; онъ принялъ меня въ своей тронной 
комнатѣ совершенно благосклонно; говорилъ, что война начата противъ его воли пограничными 
начальниками, что онъ сердечно желаетъ пріобрѣсти дружбу Г. И. въ такой-же степени, какъ и 
великаго Его предшественника; что онъ предпочитаетъ в. выс-о всѣмъ вашимъ предмѣстникамъ, 
узнавъ столь много о великодушіи, доброжелательствѣ и другихъ достоинствахъ вашихъ; дѣло-же о 
мирѣ окончить поручилъ муэтемид-уд-доулэ и Фетх-Али-хану. 

Отъ е. в. отправился я въ домъ Манучехр-хана, въ которомъ хранятся остальные два курура, но, къ сожалѣнію, 
увидѣлъ, что къ отправлешю денегъ не сдѣлано никакихъ приготовленій. Муэтемид-уд-доудэ встрѣтилъ меня 
извиненіемъ, что не успѣли отправить денегъ, потомъ сказалъ „впрочемъ, вы слышали отъ самого е в., что онъ 
желаетъ мира, знаете, что деньги готовы, я васъ увѣряю, что объ оныхъ спора не будетъ/4 
„Когда-же отправите курьера къ е. выс-у‘>44 
Тогда, когда выйдетъ первый транспортъ остальныхъ двухъ куруровъ изъ городскихъ воротъ, отвѣчалъ я. Послѣ 
сего онъ при мнѣ-же написалъ записку къ Манучехр-хану, чтобы онъ испросилъ повелѣнія е в. шаха на 
отправленіе денегъ, ибо безъ того я не рѣшаюсь ничего донести в выс-у на счетъ остальныхъ двухъ куруровъ. 
Манучехр - ханъ отвѣчалъ, что е. в. приказалъ завтра-же отправить первый транспортъ, но такъ какъ 
приготовленій къ тому никакихъ не сдѣлано, то сей транспортъ выйдетъ только послѣ завтра, а именно 21-го 
числа. 

1323. го числа муэтемид-уд-доулэ приглашалъ меня къ себѣ вмѣстѣ съ Макнилемъ и послѣ незначи-
тельнаго разговора объявилъ, что деньги будутъ отправлены, но уплачены тогда только, когда мы 
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совершенно выйдемъ изъ Персидскихъ границъ. „Сіе не относится прямо до извѣстнаго вамъ 
порученія моего, отвѣчалъ я, но я совершенно убѣжденъ, что послѣ такой медленности въ 
полученіи рѣшительнаго отъ васъ отвѣта, послѣ столькихъ затрудненій въ 

отправленіи отсюда денегъ, е. выс-о никакъ не можетъ быть увѣренъ, что по отступленіи войскъ нашихъ, что-
либо будетъ намъ уплачено. Е. выс-о великодушнымъ образомъ доказалъ доброжелательство свое въ пользу 
Персіи; вы-же въ благодарность оказываете къ нему самую оскорбительную недовѣрчивость. По моему 
частному мнѣнію, если Абуль-Ха- сан-ханъ ѣдетъ съ такими предложеніями, то я полагаю, что всякіе 
переговоры будутъ прерваны и война неизбѣжна44. Макнилъ подтвердилъ сіе и потомъ предложилъ, что онъ 
приметъ именемъ Англійскаго правительства и доставитъ всѣ пять куруровъ въ Тав- ризъ, но намъ сдастъ ихъ 
тогда только, когда наши войска перейдутъ обратно Араксъ. Муэтемид-уд-доулэ спросилъ моего на сіе мнѣнія. 
Я повторилъ, что это не относится прямо къ моему порученію, но полагаю, что независимо отъ другихъ 
могущихъ состояться условій въ семъ неудобства нѣтъ, хотя приличнѣе и полезнѣе было-бы для Персидскаго 
правительства, показавъ благородную довѣренность къ нашему, пріобрѣсти тѣмъ большее его расположеніе. 
Вечеромъ сего числа Макнилъ, именемъ муэтемид-уд-доулэ, объявилъ мнѣ, что е. в шахъ ИЗЪЯВИЛЪ согласіе на 
предложеніе его на слѣдующемъ основаніи 
1) Первый транспортъ неотправленныхъ еще двухъ куруровъ выступаетъ завтра; 2) чрезъ 15 дней всѣ пять 
куруровъ будутъ сданы Макнилю въ Казви- нѣ, и тогда они считаются собственностью Англійскаго 
правительства; 3) при слѣдованіи до Міанэ или покуда можно будетъ, Персидское правительство отвѣчаетъ за 
безопасное доставленіе сей суммы; далѣе Макнилъ беретъ сіе на свою отвѣтственность (сходно съ 
предписаніемъ в выс-а, я его обнадежилъ въ Русскомъ конвоѣ); 4) въ Тавризѣ Макнилъ сдастъ всю сумму 
Англійскому повѣренному въ дѣлахъ, который ее будетъ хранить до тѣхъ поръ, покуда Русскія войска 
совершенно не выйдутъ изъ Персидскихъ границъ; въ день-же выступленія оныхъ сдастъ тому, кому сіе 
поручено будетъ в. выс-мъ; 5) если-бы какимъ-либо образомъ переговоры о мирѣ еще не окончились, по 
прибытіи суммы въ Тавризъ, то Англійскій повѣренный въ дѣдахъ не возвратитъ оной ни въ какомъ случаѣ 
Персидскому правительству до совершеннаго прерванія переговоровъ. 
При семъ муэтемид-уд-доулэ поручилъ Макнилю сказать мнѣ, для донесенія в. выс-у, что шахъ надѣется здѣсь 
найти средства для уплаты второй предположенной суммы, т. е., вторыхъ трехъ куруровъ, и, какъ полагаютъ, 
шахъ дастъ изъ своей казны I1/, курура, а IV, будутъ собраны по удобности. 
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ніе къ е. выс. Аббас-мирзѣ44. Послѣдствіемъ сей конференціи было обѣщаніе начать непремѣнно 19-го числа 
отправленіе остальныхъ двухъ куруровъ. При семъ узналъ я, что деньги оставлены будутъ въ Каз- винѣ до 
полученія извѣстія отъ Абуль-Хасан-хана. Я счелъ въ сіе время безполезнымъ настаивать въ дальнѣйшемъ ихъ 
препровожденіи, ибо полагалъ невозможнымъ получить на то согласіе и предпочелъ сначала успѣть отправить 
отсюда деньги. 

1324. го числа я имѣлъ честь представиться е. в. Фетх-Али-шаху; онъ принялъ меня въ своей тронной 
комнатѣ совершенно благосклонно; говорилъ, что война начата противъ его воли пограничными 
начальниками, что онъ сердечно желаетъ пріобрѣсти дружбу Г. И. въ такой-же степени, какъ и 
великаго Его предшественника; что онъ предпочитаетъ в. выс-о всѣмъ вашимъ предмѣстникамъ, 
узнавъ столь много о великодушіи, доброжелательствѣ и другихъ достоинствахъ вашихъ; дѣло-же о 
мирѣ окончить поручилъ муэтемид-уд-доулэ и Фетх-Али-хану. 

Отъ е. в. отправился я въ домъ Манучехр-хана, въ которомъ хранятся остальные два курура, но, къ сожалѣнію, 
увидѣлъ, что къ отправлешю денегъ не сдѣлано никакихъ приготовленій. Муэтемид-уд-доудэ встрѣтилъ меня 
извиненіемъ, что не успѣли отправить денегъ, потомъ сказалъ „впрочемъ, вы слышали отъ самого е в., что онъ 
желаетъ мира, знаете, что деньги готовы, я васъ увѣряю, что объ оныхъ спора не будетъ/4 
„Когда-же отправите курьера къ е. выс-у‘>44 
Тогда, когда выйдетъ первый транспортъ остальныхъ двухъ куруровъ изъ городскихъ воротъ, отвѣчалъ я. Послѣ 
сего онъ при мнѣ-же написалъ записку къ Манучехр-хану, чтобы онъ испросилъ повелѣнія е в. шаха на 
отправленіе денегъ, ибо безъ того я не рѣшаюсь ничего донести в выс-у на счетъ остальныхъ двухъ куруровъ. 
Манучехр - ханъ отвѣчалъ, что е. в. приказалъ завтра-же отправить первый транспортъ, но такъ какъ 
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приготовленій къ тому никакихъ не сдѣлано, то сей транспортъ выйдетъ только послѣ завтра, а именно 21-го 
числа. 

1325. го числа муэтемид-уд-доулэ приглашалъ меня къ себѣ вмѣстѣ съ Макнилемъ и послѣ незначи-
тельнаго разговора объявилъ, что деньги будутъ отправлены, но уплачены тогда только, когда мы 
совершенно выйдемъ изъ Персидскихъ границъ. „Сіе не относится прямо до извѣстнаго вамъ 
порученія моего, отвѣчалъ я, но я совершенно убѣжденъ, что послѣ такой медленности въ 
полученіи рѣшительнаго отъ васъ отвѣта, послѣ столькихъ затрудненій въ 

отправленіи отсюда денегъ, е. выс-о никакъ не можетъ быть увѣренъ, что по отступленіи войскъ нашихъ, что-
либо будетъ намъ уплачено. Е. выс-о великодушнымъ образомъ доказалъ доброжелательство свое въ пользу 
Персіи; вы-же въ благодарность оказываете къ нему самую оскорбительную недовѣрчивость. По моему 
частному мнѣнію, если Абуль-Ха- сан-ханъ ѣдетъ съ такими предложеніями, то я полагаю, что всякіе 
переговоры будутъ прерваны и война неизбѣжна44. Макнилъ подтвердилъ сіе и потомъ предложилъ, что онъ 
приметъ именемъ Англійскаго правительства и доставитъ всѣ пять куруровъ въ Тав- ризъ, но намъ сдастъ ихъ 
тогда только, когда наши войска перейдутъ обратно Араксъ. Муэтемид-уд-доулэ спросилъ моего на сіе мнѣнія. 
Я повторилъ, что это не относится прямо къ моему порученію, но полагаю, что независимо отъ другихъ 
могущихъ состояться условій въ семъ неудобства нѣтъ, хотя приличнѣе и полезнѣе было-бы для Персидскаго 
правительства, показавъ благородную довѣренность къ нашему, пріобрѣсти тѣмъ большее его расположеніе. 
Вечеромъ сего числа Макнилъ, именемъ муэтемид-уд-доулэ, объявилъ мнѣ, что е. в шахъ ИЗЪЯВИЛЪ согласіе на 
предложеніе его на слѣдующемъ основаніи 
1) Первый транспортъ неотправленныхъ еще двухъ куруровъ выступаетъ завтра; 2) чрезъ 15 дней всѣ пять 
куруровъ будутъ сданы Макнилю въ Казви- нѣ, и тогда они считаются собственностью Англійскаго 
правительства; 3) при слѣдованіи до Міанэ или покуда можно будетъ, Персидское правительство отвѣчаетъ за 
безопасное доставленіе сей суммы; далѣе Макнилъ беретъ сіе на свою отвѣтственность (сходно съ 
предписаніемъ в выс-а, я его обнадежилъ въ Русскомъ конвоѣ); 4) въ Тавризѣ Макнилъ сдастъ всю сумму 
Англійскому повѣренному въ дѣлахъ, который ее будетъ хранить до тѣхъ поръ, покуда Русскія войска 
совершенно не выйдутъ изъ Персидскихъ границъ; въ день-же выступленія оныхъ сдастъ тому, кому сіе 
поручено будетъ в. выс-мъ; 5) если-бы какимъ-либо образомъ переговоры о мирѣ еще не окончились, по 
прибытіи суммы въ Тавризъ, то Англійскій повѣренный въ дѣдахъ не возвратитъ оной ни въ какомъ случаѣ 
Персидскому правительству до совершеннаго прерванія переговоровъ. 
При семъ муэтемид-уд-доулэ поручилъ Макнилю сказать мнѣ, для донесенія в. выс-у, что шахъ надѣется здѣсь 
найти средства для уплаты второй предположенной суммы, т. е., вторыхъ трехъ куруровъ, и, какъ полагаютъ, 
шахъ дастъ изъ своей казны I1/, курура, а IV, будутъ собраны по удобности. 
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Аллах-Яр-хана, не желалъ войны и теперь расположенъ совершенно къ миру. Имѣя имя, знаменитое въ Персіи, 
онъ дорожитъ честью и словомъ своимъ, тѣмъ болѣе, что надѣется и въ другихъ странахъ быть извѣстнымъ. 
Онъ отличается скромностью образа жизни, носитъ небогатое платье, живетъ въ самой простой комнатѣ, 
называетъ себя дервишемъ, но и сердца затворниковъ часто не чужды честолюбія и, можетъ быть, Мирза-
Абдуд-Вехабу не будетъ противно, если нѣсколько продолжится положеніе вещей, при которомъ онъ 
необходимъ для шаха. 
Я счелъ не излишнимъ сказать Мирза-Абдул-Веха- бу, сколько в. выс-о хорошо расположены къ нему, какъ у 
насъ извѣстно, что онъ не желалъ войны и какъ намъ пріятно, что друзья наши въ чести и славѣ, а Аллах-Яр-
ханъ, Хасан-ханъ и другіе противники наши и виновники войны унижены и въ несчастій. Онъ не могъ скрыть 
своего удовольствія Осмѣливаюсь просить в. выс-о при первомъ случаѣ почтить его благосклоннымъ вашимъ 
письмомъ Я стою у него въ домѣ, и онъ доселѣ оказывалъ мнѣ полное гостепріимство и хорошее расположеніе. 
Манучехр-ханъ, братъ подполк. Ениколопова, главный шахскій евнухъ, казначей и управляющій Ги- ляномъ, 
одною изъ немногихъ областей, съ которыхъ шахъ самъ получаетъ доходы. Онъ много лѣтъ неотлучно служитъ 
при шахѣ, весьма ему преданъ и болѣе другихъ имѣетъ случай видѣть его; отъ того его вліяніе весьма 
значительно. Онъ по всѣмъ отношеніямъ долженъ быть расположенъ къ миру война не представляетъ ему 
никакихъ выгодъ; личнымъ противникомъ Русскихъ онъ не имѣетъ никакой причины быть. При началѣ войны 
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его даже подозрѣвали въ приверженности къ намъ, но чистота его поведенія возстановила къ нему совершенную 
довѣренность Имѣя родственниковъ въ нашей службѣ, онъ не можетъ быть равнодушнымъ къ благосклонности 
в. выс-а Въ денежномъ отношеніи онъ считается честнѣйшимъ ивъ Персіянъ, и это весьма благопріятное 
обстоятельство для удостовѣренія въ исправности отправляемыхъ къ намъ суммъ, ибо по распоряженію его 
одного считаются, принимаются, укладываются деньги и за печатью его отправляются. На слово его довольно 
можно полагаться. Онъ отличается дѣятельностью и точностью въ дѣлаемыхъ ему порученіяхъ. Благосклонный 
отзывъ о немъ в. выс-а брату его Агало-беку, сюда имъ сообщенный, можетъ быть, былъ-бы не безполезенъ для 
ускоренія отправленія послѣдующихъ суммъ. 
На Фетх - Али - хана, беглер-бега Тавризскаго, 
: сначала падали подозрѣнія въ приверженности къ : намъ, но слухъ, что онъ отказался отъ предложеннаго ему 
в. выс-мъ управленія всѣмъ Адербейджа- номъ и для службы шахской самъ пріѣхалъ сюда, справедливость 
извѣстій, имъ сообщенныхъ, и то, что опъ не согласился возвратиться къ вамъ съ порученіемъ, даннымъ Абуль-
Хасан-хану, получившему 3 т. тумановъ на дорогу, а предпочелъ остаться здѣсь, какъ будто въ залогъ истиннаго 
вашего расположенія къ миру и точности исполненія предложенныхъ условій,—все сіе пріобрѣло ему довѣрен-
ность шаха, такъ что онъ успѣлъ уже на свою поруку выпросить у е. в. іуа курура въ счетъ вторыхъ 3-хъ 
куруровъ, намъ уплачиваемыхъ. Зная совершенно положеніе обѣихъ сторонъ, онъ весьма естественнымъ 
образомъ желаетъ ускорить заключеніе мира и всѣ возможныя къ тому средства употребляетъ. 
Сынъ шахскій Зилди - султанъ или Али-шахъ, здѣшній областной начальникъ, не можетъ равнодушно смотрѣть 
на умаленіе сокровищъ, которыя, въ случаѣ смерти шаха, по столь обыкновеннымъ переворотамъ въ Персіи, 
могли-бы ему достаться, и отъ того онъ не очень желалъ мира, видя-же, что шахъ не рѣшился воевать, онъ 
ничему не противится, считая полезнымъ невидимому показывать желаніе свое угодить Аббас-мирзѣ и на 
всякій случай быть въ хорошихъ отношеніяхъ съ Русскими. Меня принялъ онъ отличнымъ образомъ, 
пригласилъ сѣсть; его чиновники оказываютъ мнѣ особенное вниманіе. Я не преминулъ ему сказать, какого 
высокаго мнѣнія объ его достоинствахъ в. выс-о и сколь хорошо вы расположены къ нему. Впрочемъ, онъ 
большаго вліянія на шаха не имѣетъ, но весьма можетъ содѣйствовать къ отправленію вторыхъ 3-хъ куруровъ 
Лицо, на всѣхъ здѣсь большое вліяніе имѣющее, есть докторъ Англійской миссіи Макнилъ, заступающій 
должность Англійскаго повѣреннаго въ дѣлахъ. Онъ часто видитъ шаха, знаетъ всѣхъ женъ его, а в. выс-у 
извѣстно, сколько могущественъ здѣсь гаремъ Любимая жена шаха, Таджи-доулэ, пріятельница госпожи 
Макнилъ Вліяніе Макниля основано какъ на довѣренности, которою пользуется здѣсь Англійское 
правительство, такъ особенно на личныхъ его достоинствахъ и на томъ, что онъ постоянно предсказывалъ шаху 
пагубныя послѣдствія войны съ нами, предпринятой вопреки настоятельныхъ его совѣтовъ. Нынѣ Макнилъ всѣ 
мѣры употребляетъ для убѣжденія шаха и приближенныхъ его къ скорѣйшему заключенію мира, на какихъ-бы 
то ни было условіяхъ; ибо, зная положеніе Персіи, онъ пола- 
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гаетъ, что продолженіе войны будетъ имѣть пагубнѣйшія послѣдствія для царствующаго дома. Кромѣ 
исполненія при семъ воли своего начальства, онъ дѣйствуетъ, какъ человѣкъ, лично преданный шаху, у котораго 
онъ пользуется неограниченною довѣренностью. Поступками его въ отношенш меня не могу довольно 
нахвалиться. 
Изъ сыновей шахскихъ никто не имѣетъ ббль- шаго вліянія на шаха, какъ Хасан-Али-мирза Хорасанскій, 
который съ 7-ю или 8-ю т. войска долженъ сюда прибыть около 26-го числа сего мѣсяца. Сей принцъ лично 
неустрашимъ; ни онъ, ни сподвижники его никогда еще не имѣли дѣла съ благоустроенными войсками и 
приписываютъ неудачи въ Адербейджанѣ не нашему превосходству, но малодушію тамошнихъ своихъ 
соотечественниковъ. Хасан-Али-мирза изъ числа принцевъ, которыхъ можно считать будущими соперниками 
Аббас-мирзы. Нынѣ онъ рѣшительно желаетъ войны, но опасенъ только по нравственному вліянію своему на 
шаха; насилія-же съ его стороны никто здѣсь не опасается. Ему приказано было сюда придти еще по взятіи 
Тавриза. 
Абуль - Хасан - ханъ, министръ иностранныхъ дѣлъ, противился нынѣшней войнѣ, желаетъ участвовать въ 
заключеніи мира и пользуется довѣренностью шаха, но къ нему не хорошо расположенъ Аббас-мирза. Онъ не 
рѣшился выѣхать отсюда, покуда почти всѣ первые 5 куруровъ не были перевезены въ домъ Манучехр-хана изъ 
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шахской кладовой и 3 курура отправлены въ Казвинъ. Нынѣ онъ отправленъ къ в. выс-у, сколько я могъ узнать, 
съ двоякимъ намѣреніемъ 1) дабы убѣдиться въ справедливости извѣстій, сообщаемыхъ изъ Адербейджана; ибо 
разныя донесенія, въ одно время получаемыя отъ Аббас-мирзы, каймакама и Мирза - Мамед - Али, такъ 
неточны и противорѣчащи, что безъ посредства Макниля Персидское министерство вовсе не могло-бы знать, въ 
какомъ положенш дѣла, что до сихъ поръ весьма затрудняло оное и произвело большую къ Аббас - мирзѣ 
недовѣрчивость; 2) назначеніе Абуль - Хасан-хана есть употребить всѣ возможныя средства, чтобы 
умилостивить в. выс-о къ снисходительнѣйшимъ условіямъ, и онъ при моемъ переводчикѣ проговорился, что 
надѣется ласковыми словами все дѣло кончить нынѣ отправляемыми деньгами. Я вчера угналъ, что будто-бы 
здѣсь почли за государственную мѣру вооружить Абуль-Хасан-хана лошадью съ богатымъ уборомъ для в. выс-
а, 20 шалями для гг. генераловъ и 20 термаламами (тирмэ- нем&) для другихъ чиновниковъ. Простите 
великодуш 
но невѣжеству людей, которые привыкли судить о другихъ по себѣ, дѣйствуя всегда по однимъ личнымъ 
разсчетамъ, хотя и отдаютъ полную справедливость высокимъ достоинствамъ вашимъ и уважаютъ подчи-
ненныхъ вашихъ. 
Изъ вышесказаннаго видно, что желаніе мира почти общее между главными дѣйствующими лицами. Абуль-
Хасан-ханъ отправленъ, чтобы сдѣлать послѣднее покушеніе на снисходительность в. выс-а; я же изъ 
достовѣрнѣйшихъ источниковъ знаю, что принятіе всѣхъ предложенныхъ вами условій не можетъ здѣсь 
встрѣтить затрудненій, кромѣ времени уплаты денегъ и выхода войскъ нашихъ изъ Адербейджана 
Недовѣрчивость въ семъ отношеніи величайшая желая истинно мира, не рѣшаются отдать намъ деньги, ибо 
никакъ не могутъ повѣрить, что, по полученіи денегъ, войска наши очистятъ ихъ владѣнія. Впрочемъ, муэтемид-
уд-доулэ сказалъ мнѣ, что Абуль- Хасан-ханъ имѣетъ право, не испрашивая шахскаго разрѣшенія, подвинуть 
впередъ деньги. 

1326. Отношеніе гр. Нессельроде къ геи. Паскевичу, отъ 

1327. го декабря 1827 года, №• 1854. 

Г И , вслѣдствіе представленія в. выс-а объ отличныхъ дарованіяхъ и ревности къ службѣ состоящаго при васъ 
н. с. Грибоѣдова, оказанныхъ въ особенности при первыхъ переговорахъ съ Аббас- мирзою, всемилостивѣйше 
соизволилъ въ 6-й день сего декабря пожаловать сего чиновника въ слѣдующій чинъ. Долгомъ поставляя 
препроводить при семъ копію съ состоявшагося по сему предмету указа Правительствующаго Сената, для 
учиненія по оному надлежащихъ распоряженій, прошу васъ принять увѣреніе въ искреннемъ удовольствіи, 
какое мнѣ приноситъ награжденіе чиновника, заслуживающаго ваше вниманіе и одобреніе. 

1328. Рапортъ кап Вольховскаго ген. Паскевичу, отъ 

117) го декабря 1827 года, М 8.—Тегеранъ. 

По случаю пріѣзда каймакама вчерашняго числа вечеромъ, меня просили остановиться нѣсколько от-
правленіемъ курьера. Сегодня утромъ муэтемид-уд- доулэ объявилъ мнѣ, что каймакамъ требуетъ безоста-
новочной уплаты первыхъ пяти куруровъ чрезъ чиновниковъ Аббас-мирзы. 
„Пріѣздъ вапгь, сказалъ онъ мнѣ, и то, что мы слышали отъ васъ, убѣждаетъ насъ въ хорошемъ расположеніи къ 
Персіи вашего правительства, и 
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вы, кажется, не можете сомнѣваться въ истинномъ нашемъ желаніи возстановить прежнее согласіе и дружбу 
между обоими государствами; но не таковы слова людей приближенныхъ къ е. выс. Аббас- мирзѣ они только 
угрожаютъ намъ и требуютъ отъ насъ безусловнаго имъ послушанія. Угрозы сіи неумѣстны; мы знаемъ ваши 
силы, но желали-бы быть успокоены на будущее время убѣжденіемъ, что вы не одного повиновенія отъ насъ 
требуете, но и дружбы нашей желаете. Впрочемъ, скажу вамъ откровенно, что мы привыкли къ поступкамъ сихъ 
людей, и они не могутъ имѣть нашей довѣренности личныя ихъ выгоды вовлекли насъ въ сію войну и 
препятствовали до сихъ поръ прекращенію оной. При настоящемъ дѣлѣ требованіе ихъ, чтобы чрезъ ихъ руки 
были уплачены деньги, не можетъ не возбудить нашего подозрѣшя, а вовсе не нужныя угрозы могутъ огорчить 
е. в. и затруднить дѣло, столь благопріятный оборотъ нынѣ принявшее. Посему, считаю нужнымъ прибавить къ 
нотѣ, вчерашняго числа вамъ сообщенной, что дѣло о пяти курурахъ остается на извѣстныхъ условіяхъ. Можетъ 
быть только для ускоренія пересылки денегъ золотая сумма немедленно отправится изъ Казвина въ Зенганъ; 
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серебряныя деньги безостановочно будутъ туда-же слѣдовать, и тамъ будетъ сдѣлана передача всей суммы 
Макнилю. Касательно-же всего остальнаго мы надѣемся все устроить лучшимъ образомъ. Уплата вамъ суммъ, 
которыя будутъ назначены, есть наше дѣло домашнее, и Абуль-Хасан-ханъ посланъ не съ тѣмъ, чтобы 
разстроить предположенія, условленныя между е. выс. и вашимъ главнокомандующимъ, но чтобы все привести 
къ благопріятнѣйшему концу. Не оставьте просить е. выс-о принять Абуль-Хасан-хана благосклонно и какъ 
прилично уполномоченному е. в. шахомъ. Признаюсь, намъ описываютъ е. выс-о, какъ человѣка грознаго и съ 
которымъ трудно имѣть дѣлои. 
Я отвѣчалъ ему, что милостивому и снисходительному обхожденію в. выс-а съ самымъ простымъ человѣкомъ 
свидѣтелемъ можетъ быть весь Адербейд- жанъ, но что безъ всякаго сомнѣнія Абуль-Хасан- ханъ найдетъ въ 
васъ искреннюю рѣшительность къ исполненію предназначенныхъ условій; ибо и на в. выс-ѣ лежитъ великая 
отвѣтственность предъ Г. И. за столь долгое бездѣйствіе сильной и побѣдоносной арміи, если оное не будетъ 
имѣть рѣшительныхъ и благопріятныхъ послѣдствій. Касательно скорѣйшаго отправленія суммъ и передачи 
оныхъ чиновникамъ Аббас-мирзы я сказалъ, что мнѣ неизвѣстны точ 
ныя намѣренія в. выс-а о семъ предметѣ. Настаивать въ семъ я не имѣлъ никакого права, ибо сіе не объяснено въ 
предписаніи, полученномъ мною отъ в. выс-а, и, сверхъ того, я полагаю, что предположенія Макниля гораздо 
удобнѣе. Чревъ оныя, остановки въ отправленіи денегъ отсюда не происходитъ. Положительно извѣстно, когда 
послѣднія прибудутъ въ Міанэ, сбереженіе ихъ, безостановочное доставленіе и исправная сдача обезпечиваются 
посредничествомъ Англичанъ; передача-же суммъ чиновникамъ Аббас- мирзы подвергла-бы опять сіе дѣло 
невѣрности и перемѣнчивости мѣръ, однимъ здѣшнимъ правительствомъ предпринимаемыхъ. Наконецъ, вовсе 
не настаивая, чтобы первые пять куруровъ были отправлены по желашю каймакама, я самое лучшее убѣжденіе 
представляю здѣшнему правительству, что нѣтъ между вами и Аббас-мирзою о семъ, равно и другихъ 
предметахъ, особыхъ соглашеній, имъ неизвѣстныхъ, ибо здѣсь недовѣрчивость въ семъ отношеніи величайшая. 
Муэтемид-уд-доулэ сказалъ мнѣ, что въ продолженіи 25-ти лѣтъ управленія Адербейджа- номъ Аббас-мирза 
получалъ безпрестанно отъ шаха и Англичанъ значительныя суммы, но что по сіе время это не принесло Персш 
никакихъ выгодъ. 

1329. Тоже, отъ 27-го декабря 1827 года, М> 10.— 

Тегеранъ. 
Рапортами моими, отправленными отсюда 22-го сего мѣсяца, имѣлъ я честь доносить в. выс-у о положеніи 
здѣсь дѣлъ. 24-го числа представлялъ о причинѣ остановки въ высылкѣ денегъ; но 25-го числа новая буря 
поднялась на здѣшнемъ политическомъ горизонтѣ, нынѣ уже благополучно прекратившаяся. 
Я доносилъ в. выс-у, что Хасан-Али-мирза рѣшительно желаетъ войны; онъ прислалъ самое настоятельное 
письмо, чтобы не отправляли отсюда денегъ. „Я прежде умру, пишетъ онъ, нежели стерплю, чтобы подать была 
отправлена въ Тавризъ.и Не знаю, поколебало-ли сіе дѣйствительно шаха, или министерство здѣшнее еще 
хочетъ попытаться, угрожая намъ героемъ Хорасанскимъ, получить снисходительнѣйшія условія; но Макнилъ 
на требованіе снабдить его шахскими Фирманами, которые его обезпе- чили-бы, какъ въ своевременной сдачѣ 
первыхъ 5-ти куруровъ въ Казвинѣ, такъ и въ дальнѣйшемъ безостановочномъ доставленіи ихъ, получилъ 25-го 
числа отвѣты, обнаружившіе нерѣшительность касательно отправленія сей суммы въ Адербейджанъ. Макнилъ 

1330. го объявилъ муэтемид-уд-доулэ, что если на другое 
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утро онъ не получитъ полнаго удостовѣренія въ рѣшительномъ намѣреніи здѣшняго правительства сдержать въ 
точности распоряженіе, сдѣланное по его предложенію, касательно первыхъ 5-ти куруровъ, то онъ отправляетъ 
нарочнаго съ донесеніемъ, что болѣе не можетъ ручаться намъ ни за какое обѣщаніе ихъ и отказывается отъ 
всякаго участія въ дѣлахъ здѣшнихъ, ибо никогда не рѣшится служить орудіемъ недобросовѣстности 
Персіянъ.„Вудучи-же увѣренъ, что в. выс-о по столь вѣроломномъ нарушеніи распоряженія, о которомъ 
получены были совершеннѣйшія увѣренія, никакими уже обѣщаніями ихъ не будете остановлены, и войска 
Русскія подвинутся впередъ,— онъ намѣренъ для собственной и семейства своего безопасности выѣхать отсюда 
и прибѣгнуть къ покровительству в. выс-а. Макниль мнѣ все сіе немедленно сообщилъ въ доказательство того, 
что онъ никогда не позволитъ, чтобы здѣшнее правительство, пользуясь довѣренностью, которую мы имѣемъ къ 
Англичанамъ, могло что нибудь произвести для насъ неблагопріятное. 
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Не довольствуясь симъ, Макниль потребовалъ 26-го же числа вечеромъ аудіенцію у шаха и, изъявивъ ему 
сообразно съ вышеозначеннымъ свои отношенія къ обоимъ правительствамъ, Россійскому и Персидскому, 
получилъ слѣдующій отвѣтъ отъ шаха „Даю вамъ царское слово мое, что сш 5 куруровъ я уже считаю не своею, 
но Англійскою собственностью, и что они въ условленное время будутъ вамъ сданы въ Казвинѣ. Вы можете ихъ 
везти куда угодно, въ Индію иди Тавризъ — мнѣ все равно. Боже сохрани меня дотронуться до нихъ,а 
—Но вы знаете в. в , что это не одно условіе въ миру и въ очищенію Адербейджана? Взявъ на себя столь 
затруднительное участіе въ семъ дѣлѣ, можемъ-ди мы по крайней мѣрѣ надѣяться, что миръ возстановится, 
возразилъ Макниль. 
Отвѣтъ шаха былъ благопріятный, но мнѣ не извѣстны подробности. Въ разсужденіи-же вторыхъ 3-хъ куруровъ 
шахъ объявилъ, что онъ намъ кромѣ 5-ти куруровъ дастъ еще куруръ, а болѣе своихъ денегъ не дастъ, 
остальные-же два долженъ заплатить Аббас- мирза, у котораго, какъ полагаетъ шахъ, денегъ находится болѣе 
сей суммы. Впрочемъ, сказалъ онъ, если-бы Аббас-мирза не имѣлъ сихъ денегъ, то симъ доказывается 
неспособность его управлять государствомъ, ибо въ 25 дѣтъ управленія Адербейджаномъ, кромѣ доходовъ отъ 
области, онъ получалъ значи- і тельныя суммы отъ меня, самъ-же не платилъ вой- і скамъ своимъ, не укрѣпилъ 
границы, а только вылилъ 
нѣсколько пушекъ въ Тавризѣ; слѣдственно, могъ накопить деньги. Впрочемъ, уплата вторыхъ 3-хъ куруровъ 
есть дѣло наше домашнее. Если Аббас-мирза не согласится на оную, то я найду другаго принца, который 
возьметъ сіе на себя и получитъ титулъ наслѣдника. Если Русскій главнокомандующій хочетъ получить миръ и 
деньги, то пусть имѣетъ дѣло со мною; если-же онъ намѣренъ удержать Аббас-мирзу въ управленіи 
Адербейджаномъ, то все перемѣняется.41 
Послѣ сего разговора, шахъ приказалъ Ману- чехр-хану выслать въ назначенное время всѣ первые 5 куруровъ и 
самому отправиться въ Казвинъ для сдачи оныхъ Макнилю, который нынѣ уже совершенно увѣренъ въ точномъ 
исполненіи предположеннаго о сей суммѣ распоряженія, выключая, что послѣднія деньги однимъ днемъ позже 
прибудутъ въ Казвинъ, т. е. 5-го будущаго января, въ день, назначенный для пріема всей суммы. Приготовленія 
въ отправленію денегъ въ домѣ Манучехр-хана производятся; но въ счетъ не высланной еще суммы 
предназначено отправить золотомъ только около 280-ти т. тумановъ, а не все количество оной, какъ я доносилъ 
рапортомъ за >8 9, но и сіе уменьшитъ транспортъ 218 катерами. Для поднятія остальной суммы велѣно изгото-
вить 600 катеровъ. Макниль получитъ отъ шаха на счетъ пріема и доставлешя всѣхъ пяти куруровъ совершенное 
уполномочіе. 
При семъ считаю необходимымъ донести в. выс-у, что по послѣднимъ слухамъ, Хасан-Али-мирза, прибывшій 
сюда вечеромъ вчерашняго числа, имѣетъ съ собою только около 500 чел. войска, а прочія буд- то-бы слѣдуютъ 
сзади. Посему, кажется, насилія съ его стороны ожидать невозможно, тѣмъ болѣе, что здѣшній областный 
начальникъ Али-Шах-мирза или Зилли-султанъ въ большой съ нимъ непріязни. Касательно другихъ движеній въ 
здѣшнихъ войскахъ я извѣстился, будто-бы 4-х-тысячный отрядъ Мамед- Таги-мирзы перешелъ изъ Совы въ 
дер. Заранъ, что въ 12-ти агачахъ отсюда къ сторонѣ Казвина. 
Сего числа муэтемид-уд-доулэ пригласилъ меня къ себѣ и сказалъ слѣдующее ,,Я прежде не желалъ войны, 
теперь хочу мира, ибо знаю, что Персія не можетъ противустать Россіи; но по взятіи Эривани и Тавриза я 
первый настоялъ, чтобы войска отовсюду были собраны и вотъ почему здѣсь Персія, народъ легкомысленный; 
успѣхи ваши распространили мнѣніе, что всѣ области готовы перейти къ вамъ, подобно Адербейджану, и что 
правительство наше уже безсильно. Дабы показать, что мы можемъ еще дѣй- 
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ствовать, я предложилъ потребовать сюда войска; при- ; томъ, они были необходимы и для обезпеченія спокой-
ствія столицы, ибо, повторяю, народъ здѣсь легкомысленный. Теперь опасаюсь, чтобы извѣстія о собранныхъ 
здѣсь войскахъ не воспрепятствовали вашему главнокомандующему убѣдиться въ искренности желанія нашего 
мира 44 Я повторилъ е. высокост., что никакіе сборы ихзь войскъ, безъ всякаго сомнѣнія, не обезпокоятъ в. выс-
о, если съ точностью будутъ соблюдаться постановляемыя для взаимнаго примиренія условія. 
Рапортъ сей я за № 9-мъ отправляю чревъ Макниля, но дабы не возбудить чрезъ сіе подозрѣнія, я попрошу при 
отъѣздѣ Персидскаго курьера принять мой рапортъ къ в. выс-у, за 40, содержаніе котораго будетъ таково, чтобы 
произвести впечатлѣніе на Персіянъ, есди-бы они полюбопытствовали прочесть оный. Прошу в. выс-о не обра-
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щать никакого вниманія на рапортъ за симъ нумеромъ, можетъ быть даже въ конвертѣ будетъ только бѣлая 
бумага. 
536. Предписаніе ген. Паскевича н. с. Грибоѣдову, отъ 27-го декабря 1827 года, «Ай 816. 
Препровождая при семъ отношеніе ко мнѣ начальника Главнаго Штаба Е. И В. и приложенную къ оному 
записку на Французскомъ языкѣ профессора Сен- ковскаго, предписываю вамъ немедленно заняться при-
веденіемъ въ исполненіе изложенныхъ въ ономъ отношеніи и запискѣ предположеній. Я увѣренъ, что 
собственное Е. И. В. назначеніе'употребить васъ для пріобрѣтенія сокровищъ, столь любопытныхъ и дра-
гоцѣнныхъ для всей просвѣщенной Европы, еще болѣе поощритъ васъ прилояшть всѣ старанія къ исполненію 
воли Монарха, знаменитаго покровителя знаній и искусства. 
Отношеніе гр Дибича къ ген. Паскевичу, отъ 17-го ноября 1827 года, № 242. 
По Высочайшему иовелѣнію, честь имѣю препроводить къ в выс у проектъ профессора Сенковснаго о 
пріобрѣтеніи отъ Персіянъ рѣдкихъ восточныхъ манускриптовъ, находящихся въ ихъ книгохранилищахъ Е И В 
хотя н изволитъ полагать, что Таковое требованіе не можетъ быть прилично включено въ договорные пункты 
мирнаго трактата, но не менѣе того желаетъ, чтобы вы не выпустили изъ виду сего предмета и постарались-бы 
внушнть Персидскимъ уполномоченнымъ, что вмѣсто обыкновенныхъ подарковъ, дѣлаемыхъ шахомъ при 
заключеніи договоровъ, Г И пріятно было-бы получить манускрипты, опись конхъ я въ непродолжительномъ 
иреиенн буду имѣть честь доставить в выс у, присовокупляя, что какъ для отысканія оныхъ, такъ н для открытія 
другпхъ любопытныхъ сочиненій, Е В полагаетъ возможнымъ употребить состоящаго при васъ Грибоѣдова 
Tout ce qui, avant l'invention de l’imprimerie, constituait les connaissances de l'homme ayant été renfermé dans les 
livres manuscrits, le besoin de s’en procurer, joint & l'énormité de leur prix et & leur rareté, donnèrent souvent lien & 
des stipulations spéciales entre les vainqueurs et les vaincus; 
et la mémoire que les fastes de l'numanité nous ont conservée de ces transactions prouve combien elles font honneur h 
ceux qui les avaient dictées Je n'en citerai que deux exemples, mais qui se rattachent aux noms les plus glorieux de 
l'histoire, puisqu'ils sont ceux de princes qui se rendirent immortels par les soins qu'ils prirent d’éclairer les nations 
soumises & leur sceptre et de verser sur elles les bienfaits de la civilisation Cosroes Kouschir- van, roi de Perse, après 
avoir vaincu Justinien-le-Grand, lui imposa un tribut consistant en une certaine quantité de manuscrite d'ouvrages des 
plus célèbres auteurs de l'autiquité; et plus tard Haroun-al-Racl.id, si renommé par sa magnificence et son goût pour les 
lettres, inséra plus d’une fois des clauses semblables dans ses traités de paix avec les empereurs grecs qui ne savaient 
plus apprécier ni utiliser ponr leurs sujets les trésors scientifiques enfouis dans leurs vastes bibliothèques 
L’histoire de nos jours nous fournit aussi des exemples de ce genre qni méritent l'attention d'antant plus qu’ils viennent 
des nations comptées à juste titre parmi les plus éclairées de l'Europe Les Anglais, en soumettant successivement à leur 
domination ou & leur influence les états des pnnces musulmans aux Indes Orientales, ne manquent jamais de mettre & 
contribution les bibliothèques de ces pays et d’en transporter les manuscrite les plus précieux au collège de Fort-William 
et au SIusée Britannique de Londres L’expédition d’Egypte, exécutée par le gouvernement français en 1798, eut un 
caractère à la fois militaire et scientifique Une commission, composée des premiers savants de l'Europe, suivit les pas 
des conquérants les résultats de ses travaux furent immenses, et ils forment aujourd’hui le superbe monument qui doit 
perpétuer la mémoire de l’un des évènements les plus extraordinaires de l'histoire moderne Cette commission s'attacha 
particubèrement & faire enlever aux bibliothèques du Caire et d’Alexandrie tous les manuscrits orientaux qui offraient 
quelque intérêt & l'histoire, la géographie et les autres sciences, et c’est ainsi qu’on décupla les richesses de la 
bibliothèque Royale de Paris qui est devenue aujourd’hui l’objet de doctes pèlerinages des savante de tous les pays 
Malgré les ténèbies de l’ignorance qui la couvrent, la Perse récèle encore dans ses bibliothèques une foule d’anciens 
manuscrite arabes, persans et arméniens que les gouvernements de Prusse, d’Angleterre et de France firent en vain 
rechercher dans les librairies de Constantiroplc, de Damas et de Bagdad, par leurs consuls, agents et voyageurs La 
guerre anssi juste qu’heureuse que nos armes ont transportée sur le sol persan pouirait donc, ce me semble, 
indépendamment des grands résultats qu’elle doit produire pour la Russie, en avoir un non moins important pour les 
sciences, honorées par notre Auguste Souverain et destinées à relever l’éclat de son règne 
Il serait donc h désirer que des ordres fussent donnés au général en chef commandant le corps détaché de Géorgie, de 
faire enlever les bibliothèques qui se trouvent dans les villes conquises anpiès des mosquées et des médiessés ou 
collèges, et de les envoyer è St -Pétersbouig, pour augmenter et compléter, avec les manuscrits qu’elle9 renferment, les 
collections de l’Académie des Sciences, de l’Université et de l’Institut Oriental Je sais, par expérience, que dans ces 
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bibliothèques il se trouve toujours un grand nombre de traités de théologie musulmane, d’élucubratious ascétiques et 
d’autres pioduc- tions d’aucune valeur pour les sciences C’est pourquoi il aurait peutêtie été mieux de confier la 
recherche et le choix de ces manuscrits & quelque personne versée dans la littératoie orientale mais une commission de 
ce geure demanderait un homme extrêmement intègre et sfir, vu que les connaisseurs sont assez généralement portés & 
retenir pour eux mêmes ce qu’ils découvrent de plus intéressant et de plus rare 
Les villes de Sardar-Abad, d’Erivan, de Nakhitchévan, etc ne possèdent certainement pas de grandes richesses en fait de 
manuscrits orientaux C’est & Tébnz, Ispahan, Téhéran, Reschl, Mésched, Mérv et Hérat que se trouvaient ces fameuses 
collections, si célèbres dans l’histoire des littératures arabe et persane Nul doute que dans les bibliothèques de ces villes 
nombre d’anciens ouvrages du plus liant intéiêt pour les sciences ne reposent encore aqjoui d’hui, oubliés de leurs 
ignorants gardiens L’on pourrait par conséquent, dresser des listes des manuscrite orientaux les plus recheichés en 
Europe, et Sa Majesté l’Empereur, à qui tous les genres de gloire sembleut être réservés, ne dédaignerait peut être pas 
d’imi-er l’honorable exemple des deux plus grands monarques de l’Asie, pour prescrire au gouvernement persan, à 
l’époque de la paix, l’obligation de fournir ces ouvrages Ce tribut intéressant ne serait d’ailleurs qu’un retour que l’Asie, 
humiliée pai Ses armes, payerait è l’Europe civilisée qu’elle avait imposée de même, lorsque celle ci avait eu le malhenr 
de se rendre, par son ignorance et sa superstition, indigne des trésors littéraires qu’elle possédait 
J Senkowski 
537. Письмо геи. Паскевича къ муджтехиду Мир-Фет- таху, отъ 3-го января 1828 года.—Дей-Еарганъ. 

Обстоятельства клонятся скорѣе къ войнѣ, нежели къ миру. Я все дѣлалъ для избѣжанія дальнѣй- 
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шаго кровопролитія. Но Каджары вмѣсто признательности въ одномъ только обманѣ думаютъ найти себѣ 
спасеніе. Видно такъ Богу угодно вѣроломные накажутся. Еще нѣсколько дней, и все рѣшится. Въ васъ, 
высокопочтенный ага, я не сомнѣваюсь нисколько. Вы тѣмъ-же путемъ будете шествовать съ чистою душою и 
правдолюбіемъ, какъ ознаменовали себя до сихъ поръ во многихъ опытахъ любовью вашею общаго блага и 
усердіемъ къ справедливой сторонѣ. Сохраняйте спокойствіе и послушаніе въ народѣ, котораго вы именемъ 
Творца небеснаго призывали всегда къ безпорочной жизни и укрѣпляли во всѣхъ добродѣтеляхъ Коль скоро я 
предприму движеніе, то борьба недолго продолжится. Шахъ и его совѣтники не умѣли снискать и заслужить 
моей пріязни,—но они еще менѣе того умѣютъ устоять въ полѣ и храбростью заслужить себѣ уваженіе непріяте-
лей. . 

1331. Всеподданнѣйшій рапортъ геи. Паспевича, отъ 

1332. го января 1828 года. 

Всемилостивѣйшій рескриптъ В. И. В., отъ 29-го ноября истекшаго года, я имѣлъ счастіе получить. Въ ономъ 
изложены такъ ясно правила, которымъ я долженъ слѣдовать, не стѣсняя нисколько свободы моей въ средствахъ 
удобнѣйшихъ къ достиженію желаемой цѣли, что я принимаю сіе, какъ новый залогъ довѣрія ко мнѣ моего 
Государя, которое всѣми силами буду стараться оправдать. 
Переговоры съ Персіянами становятся часъ отъ часу сомнительнѣе. 
Уже послѣ полученія мною сихъ извѣстій, прибыли къ Персіянамъ ободрительныя увѣдомленія изъ Турціи, гдѣ 
народная молва всюду провозглашаетъ войну съ нами. Отъ Эрзерумскаго сераскира тайно передаются свѣдѣнія 
въ прилежащія Персидскія области, что ожидается въ скоромъ времени 15 т. отборныхъ деліевъ *); крѣпости 
ихъ вооружаются и на разныхъ пунктахъ производятся значительныя заготовленія продовольствія. Къ тому-же 
одинъ шахскій чиновникъ Садык-ханъ и нѣсколько купцовъ прибыли изъ Константинополя, оставивши сей го-
родъ въ тотъ самый день, какъ посланники трехъ союзныхъ державъ готовились къ отъѣзду. Тоже самое 
подтверждено письмами, полученными оттуда-же вдѣшнимъ Англійскимъ министромъ. Хотя и приняты мною 
возможныя мѣры, чтобы сіе извѣстными мнѣ путями не доходило до свѣдѣнія Аббас-мирзы, и 
1 Особое войско, носящее названіе дели, т с сумасшедшіе 
въ разговорѣ съ нимъ на счетъ дѣлъ Турецкихъ я изъявлялъ совершенную безпечность, но воспрепятствовать 
всѣмъ тайнымъ его сообщникамъ нѣтъ возможности; притомъ, онъ выходитъ лицо второстепенное, а Тегеранъ 
зараженъ надеждою на пособіе противъ насъ державы единовѣрной. 
Второй случай, дѣйствующій ко вреду нашихъ переговоровъ, есть прибытіе къ шаху изъ Хорасана сына его 
Хасан-Али-мирзы. Кап. Вольховскій доносилъ мнѣ уже объ опасеніяхъ своихъ на счетъ его пріѣзда. Третьяго 
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дня получено мною достовѣрное извѣстіе, что этотъ опрометчивый молодой человѣкъ, не имѣвшій еще дѣла съ 
Русскими войсками, появленіемъ своимъ при дворѣ отца своего, произвелъ рѣшительный оборотъ противъ 
ожидаемаго мира, наклонилъ къ упорству и дальнѣйшему замедленію шахскій совѣтъ и домогается, при 
будущемъ возобновленіи непріязненныхъ дѣйствій, получить командованіе надъ войскомъ, сколько по 
ненависти къ брату своему Аббас-мирзѣ, столько-же по желанію отличиться. 
Между тѣмъ жители Адербейджана, неувѣренные, кому будутъ принадлежать, намъ или прежнему своему 
владѣтелю, начинаютъ тяготиться дальнѣйшимъ у нихъ пребываніемъ Россійскихъ войскъ, хотя сопряженнымъ 
съ строгою дисциплиною, но обременительнымъ по различнымъ неизбѣжнымъ требованіямъ, постоемъ, 
отопкою, прокормленіемъ себя и лошадей. Признаковъ буйнаго ослушанія до сихъ поръ нѣтъ, но нѣкоторые 
уходятъ съ семействами изъ домовъ своихъ. И сіе состояніе дѣлъ могло возродить въ Персидскомъ 
правительствѣ коварную надежду, что его неохотность въ исполненіи нашихъ требовашй подкрѣплена будетъ 
возстаніемъ и ненавистью къ намъ народа; но сего торжества я ему не предоставлю, ибо тотчасъ послѣ разрыва 
перенесу театръ войны изъ Адербейджана за КйФлан-кухъ, въ область Иракскую. 
Которому изъ изложенныхъ мною трехъ случаевъ должно приписать происшедшую перемѣну въ шахскомъ 
поведеніи относительно дѣлъ нашихъ, я утвердительно сказать не осмѣлюсь, а можетъ быть всѣмъ тремъ 
совокупно. Но признаки сей перемѣны въ исходѣ послѣдняго декабря мѣсяца сдѣлались весьма ощутительны, 
не на словахъ (ибо выраженныя со стороны Персіянъ увѣренія въ миролюбіи все тѣ-же), но на самомъ дѣлѣ. 
Денегъ нѣтъ еще, и скорое ихъ прибытіе не возвѣщается мнѣ громогласно, какъ до сихъ поръ было, съ каждымъ 
новымъ курьеромъ изъ Персидской столицы. 
 
677 
В. И. В. въ собственномъ моемъ журналѣ, въ отношеніяхъ къ министру иностранныхъ дѣлъ и въ протоколахъ 
засѣданій, имѣете полное послѣдовательное изображеніе негоціацій по времени ихъ и содержанію. Но здѣсь я 
еще прійму смѣлость въ сокращенномъ видѣ представить на Высочайшее благоразсужденіе В. В. всю нить 
переговоровъ до окончательнаго результата. 
Тогда только получилъ Аббас-мирза согласіе мое на свиданіе съ нимъ въ Дей-Карганѣ, когда онъ письменно, съ 
приложеніемъ печати, подтвердилъ основныя условія мира. 
Съ самаго перваго засѣданія при нашемъ съѣз- | дѣ, онъ началъ просить объ уменьшеніи денежныхъ требованій. 
Они были чрезмѣрно велики, но еслибы объявлены были вполовину противъ тогдашняго, то просьбы, конечно, 
оставадись-бы тѣ-же. Ему съ нашей стороны было обѣщано снисхожденіе, если шахъ приступитъ вб-время къ 
исполненію перваго условія, именно 22-го ноября. Сей срокъ слишкомъ былъ кратокъ, но лучше съ Персіянами 
считать дни, часы и минуты, нежели дать себя усыпить срокомъ болѣе отдаленнымъ, по прошествіи котораго 
возник- ли-бы новыя предложенія, просьбы, оправданія, какъ теперь и оказалось. 
Къ 22-му ноября однако получено шахское согласіе, въ письмѣ къ Аббас-мирзѣ, на уплату первыхъ 2‘Д милл. 
тумановъ, съ самыми уважительными причинами о невысылкѣ ихъ дотолѣ, по краткости времени, и съ 
просьбою объ уменьшеніи остальной суммы, распредѣли уплату на сроки болѣе сходные. Избрано самимъ 
шахомъ третье лицо—Макнилъ, Англичанинъ, въ Тегеранѣ, для засвидѣтельствованія, когда деньги изъ 
шахской казны будутъ сочтены, укладе- ны и отправлены. Согласіе на все сіе получено было безъ затрудненія. 
Для высылки перваго денежнаго транспорта назначено вторичнымъ срокомъ 10-е декабря; изъ остальной суммы 
уступлено Ѵ/ъ милл. тумановъ. Въ письмахъ изъ Тегерана и Аббас-мирзою принесены самые убѣдительные 
доводы о невозможности уплатить всю сумму сполна, требуемую сначала, объ истощеніи шахской казны, о 
бѣдственномъ состояніи государства,—и съ нашей стороны обѣщана еще уступка, на которую они однако 
могутъ надѣяться только тогда, какъ получится достовѣрное извѣстіе, что деньги около или чрезъ нѣсколько 
дней послѣ вторичнаго срока дѣйствительно высланы будутъ изъ Тегерана. 
Чтобы не вдаться совершенно въ руки иностранцевъ, хотя Англійскій министръ и его чиновники 
заслуживаютъ вполнѣ нашу благодарность и довѣріе, я предпочелъ послать моего Офицера въ Тегеранъ. Кап. 
Вольховскій встрѣтилъ первый денежный транспортъ 15-го декабря, не доѣзжая до Тегерана. Вслѣдствіе сего 
несомнительнаго извѣстія уступлено по обѣщанію еще 1 милл. тумановъ—крайняя мѣра снисхожденія, которую 
я предположилъ себѣ съ самаго начала. 
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До тѣхъ поръ отъ половины ноября курьеры, ханы, служители шаха и Аббас-мирзы, словесныя и письменныя 
извѣстія изъ Тегерана смѣнялись съ каждымъ днемъ съ новымъ вымысломъ. Гораздо прежде прибытія въ 
столицу кап. Вольховскаго деньги будто уже были отправлены, достигли Казвина, наконецъ, золота шахъ шлетъ 
болѣе пяти куруровъ, и т. д.; но я равнодушно принималъ это, какъ явленіе хитрости грубой и незабавной, 
внутренно положивъ себѣ вѣрить одной только очевидности. 
Съ уполномоченнымъ Аббас-мирзою все было кончено, всѣ статьи отдѣльно подписаны, оставалось только 
соблюсти послѣднюю Форму, довершивъ на письмѣ торжественный актъ, послать его на ратификацію шаху, о 
чемъ Аббас-мирза просилъ и проситъ меня неотступно. Но со всякою другою державою, конечно, сперва 
заключаютъ мирный трактатъ, а потомъ приступаютъ къ исполненію; здѣсь наоборотъ, и я въ этомъ теперь еще 
болѣе убѣжденъ, чѣмъ когда нибудь. 
Ратификаціею шахской заставили-бы насъ ждать еще долѣе денегъ, и я въ одномъ только доволенъ собою, что 
съ самаго начала переговоровъ не далъ имъ двух-мѣсячнаго, впрочемъ, весьма недальняго срока, для уплаты 
первыхъ денегъ, ибо теперь мы на- шлись-бы на той самой точкѣ, на которой были прежде съѣзда въ Дей-
Карганѣ; теперь-бы только появились тѣ уловки, замедленія, ложныя извѣстія, которыя о сю пору уже 
исчерпаны, и Персіянамъ ничего болѣе не остается выдумывать. 
Доселѣ—то, что В. И. В. уже извѣстно изъ журнала и изъ послѣдняго моего всеподданнѣйшаго письма; но 27-го 
декабря прибылъ мой собственный курьеръ, который утвердительно объявилъ, что первый транспортъ денегъ 
остается въ Казвинѣ, впредь до повелѣнія шаха. 
Вслѣдъ за симъ Макниль изъ Тегерана Офиціально донесъ своему начальству, что шахъ иначе не соглашается 
уплатить 27а милліона тумановъ, какъ уже послѣ отступленія Россійскихъ войскъ изъ Адер- бейджана; Абуль-
Хасан-ханъ съ тѣмъ сюда посылается, чтобы о семъ трактовать. Требуемая сумма 
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должна прибыть къ 1-му Февраля новаго стиля, для передачи ее Англійскому посланнику, который тогда только 
вручитъ Россійскимъ чиновникамъ, когда уже войска наши перейдутъ обратно чрезъ Араксъ. 
Таковы мысли шаха, въ коихъ Англійскій министръ рѣшительно не хочетъ участвовать, ибо знаетъ, что въ 
случаѣ нашего выступленія изъ Персіи, онъ ничего отъ Персіянъ не получитъ. 
Въ нотѣ, писанной министромъ шаха Мирза- Абдул-Вехабомъ на имя кап. Вольховскаго, сказано, что на счетъ 
остальныхъ денегъ, о которыхъ условлено между Аббас-мирзою и Россійскими уполномоченными, шахъ будетъ 
ожидать увѣдомленія отъ Абуль- Хасан-хана, послѣ чего снабдитъ наслѣдника новыми инструкціями. 
Потомъ опять подтвердилось, что первый транспортъ денегъ, іу2 милл. тумановъ, до сихъ поръ еще не трогается 
изъ Казвина. Въ сихъ новыхъ обстоятельствахъ, разрушающихъ все, что постановлено было съ Аббас-мирзою, 
послѣ двух-мѣсячныхъ негоціацій, кажется, колебаться и ждать болѣе нечего 
Аббас-мирза все сіе отрицаетъ; огорченіе его по видимому непритворно, за что я однако не ручаюсь. Онъ 
упрашиваетъ меня обождать прибытія Абуль-Ха- сан-хана и что тогда исполнится по моему желанію. Себя 
изображаетъ несчастливцемъ, который, если воспослѣдуетъ разрывъ, утратитъ навсегда довѣріе отца своего, не 
пріобрѣтя благосклонности Императора Россійскаго. Это можетъ быть справедливо, если все происходящее не 
есть условленная запутанность между шахомъ и его наслѣдникомъ. 
Но я далѣе не намѣренъ слѣдовать за цѣлію сихъ медлительныхъ соображеній. Аббас-мирзу по сіе время я съ 
глазъ не спускалъ, покуда длились переговоры. Это дало мнѣ способъ вѣрнѣе узнать тѣхъ, съ которыми имѣю 
дѣло. Если-бы мы ранѣе разъѣхались, то времени еще болѣе протекло-бы въ объясненіяхъ и письменныхъ 
сообщеніяхъ. Но теперь приближается срокъ, о которомъ я имѣлъ счастіе упоминать В. И. В еще изъ Тавриза, 
что къ 15-му января мы изготовились къ походу за Ка®лан-кухъ. Войско отдохнуло, годовыя вещи и деньги 
получены. 
Съ Аббас-мирзою разлучусь дружелюбно; Абуль- Хасан-хану, здѣсь-ли онъ меня еще застанетъ, или въ 
Тегеранѣ, дамъ отвѣтъ короткій „война ши день- ги“. Здѣшній отрядъ переходитъ въ Марату; оттуда онъ 
Впослѣдствии разсѣетъ сборища Персидскихъ войскъ, ожидающія конца происшествій въМир-аба- дѣ, къ югу 
отъ озера. Лѣвому моему Флангу немедленно велю дѣйствовать на Ардебиль и стараться взять 
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эту крѣпость. Между тѣмъ магазинъ изъ Тавриза переведенъ будетъ въ Міанэ, гдѣ, СФормируя отрядъ изъ 7-ми 
— 8-ми т. чел.. оттуда самъ съ центральною колонною буду дѣйствовать по Тегеранской дорогѣ къ Зенгану. 
Если симъ не ограничится предпринимаемый походъ, и насъ вынудятъ въ дальнѣйшему продолженію войны, то, 
приближаясь къ Казвину, я назначу хана въ Гилянъ, гдѣ съ радостью, равно какъ и во всемъ государствѣ 
сбросятъ съ себя иго ненавистнаго правительства. Но до сего, вѣроятно, насъ не допустятъ. Движеніе къ Міанэ, 
которымъ подкрѣплена была миссія кап. Вольховскаго, понудитъ Персіянъ выслать изъ Тегерана первый 
транспортъ денегъ; дальнѣйшее движеніе, съ помощью Божіей, можетъ склонить ихъ еще къ большей 
уступчивости. 
Но почитаю себя обязаннымъ къ сему прибавить, что предстоящая кампанія сопряжена съ большими 
затрудненіями. 

1333. Тоже, отъ 6-го января 1828 года.—Дей-Карганъ. 

Вчера передъ вечеромъ прибылъ сюда Абуль- Хасан-ханъ съ новыми полномочіями. Сегодня поутру произошло 
наше свиданіе. Онъ много опирался на прежнюю благосклонность къ нему покойнаго Г. И., на репутацію свою 
во всей Европѣ, умолялъ меня обождать еще нѣсколько дней, что онъ не въ числѣ тѣхъ, которые здѣсь 
заслужили мое недовѣріе. Отвѣтъ мой былъ тотъ, о которомъ я уже имѣлъ счастіе предварительно упомянуть В. 
II В. 
Сей-часъ произошло у меня съ Аббас-мирзою послѣднее прощальное засѣданіе Онъ былъ болѣе нежели 
смущенъ. Положеніе его точно незавидное на оружіе ему расчитывать было-бы безразсудно теперь, лишенному 
большей части своей военной силы, а усилія о мирѣ остаются безуспѣшны по непреодолимой скупости отца его. 
Осмѣлюсь при семъ замѣтить В. И. В., что величайшее затрудненіе остается тоже, которое было при началѣ 
нашихъ сближеній съ Персидскимъ дворомъ полученіе денегъ, за которое нѣтъ возможности ручаться послѣ 
блистательнѣйшихъ успѣховъ Они здѣсь ставятся выше чести и безопасности государственной. 

1334. Рапортъ ген.-адъют. Сипягина начальнику Главнаго Штаба Е. И. В., отъ 6-го января 1828 

года, № 74. 

Вслѣдствіе Высочайшей воли, объявленной мнѣ 
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главноуправляющимъ Грузіею, я сдѣлалъ все нужное распоряженіе къ отправленію приличнымъ образомъ въ 
С.-Петербургъ Хасан-хана, сардаря Персидскаго. Назначивъ для сопровожденія его чиновника моей канцеляріи, 
г. с. кн. Аргутинскаго-Долго- рукаго, хорошо знающаго Татарскій языкъ, я не оставилъ дать ему инструкцію, 
какимъ образомъ долженъ онъ вести себя въ продолженіе пути съ симъ Персидскимъ сардаремъ. 10-го числа 
сего мѣсяца выѣдетъ онъ изъ Тифлиса; въ первыхъ-же числахъ Февраля, по расчисленію моему, долженъ быть 
въ С.-Петербургѣ. 
При объявленіи Хасан-хану, что ему должно готовиться къ отъѣзду въ С.-Петербургъ, онъ не только не 
изъявилъ нималѣйшаго неудовольствія, но, напротивъ того, сказалъ „Я зналъ, что великому Россійскому 
Императору угодно будетъ меня видѣть, какъ стараго заслуженнаго воина, имя котораго было нѣкогда страшно 
и которое по сіе время съ ужасомъ произносится Турками. Я не страшусь предстать предъ великимъ 
Монархомъ; онъ великодушенъ и проститъ мнѣ, что я вѣрно служилъ моему государю “ 
Когда-же объявлено ему было, что съ нимъ вмѣстѣ долженъ отправиться въ С.-Петербургъ взятый въ сраженіи 
при Карасу-баши Измаил-ханъ, то онъ, объяснивъ мнѣ, что ему, какъ сардарю Персидскому, неприлично ѣхать 
съ обыкновеннымъ ханомъ, просилъ предварительно отправить его одного. Относя сіе къ Персидской гордости, 
я счелъ нужнымъ исполнить его желаніе, тѣмъ болѣе, что Измаил-ханъ отпущенъ въ Эриванскую провинцію, по 
требованію ген.-л. Красовскаго, куда переселились всѣ его подвластные. 
Имѣя честь донести о семъ в. с., долгомъ почитаю присовокупить, что по прибытіи сюда Измаил- хана, 
немедленно будетъ онъ отправленъ мною въ С.-Петербургъ приличнымъ образомъ. 
Хасан-хану доставлены всѣ нужныя для него вещи, куплены экипажи, и чиновнику, для сопровож- : денія его 
назначенному, выданы деньги на продоволь- : ствіе его въ пути. 

1335. Тоже, барона Остей- Сакена 1-го къ геи. Пасши- 

чу, отъ 7-го января 1828 года, Лг 134.—Тавризъ. 
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Вслѣдствіе повелѣнія в. выс-а отъ вчерашняго числа, произведено было во Временномъ Правленіи тайное 
совѣщаніе, и Мир-Феттахъ муджтехидъ Тав- ризскій предложилъ слѣдующее 
Персіяне увѣрены, что кромѣ 50-ти т. Россійскихъ войскъ, расположенныхъ въ Адербейджанѣ, весьма 
значительное число оныхъ находится въ разныхъ мѣстахъ за Араксомъ и не введено въ Адер- бейджанъ 
единственно по просьбѣ муджтехида Тавриз- скаго, удостовѣрявшаго, что въ немъ нѣтъ нималѣй- шей 
надобности, ибо все покоряется Россійскому оружію. Нынѣ муджтехидъ Тавризскій въ совѣщаніи съ 
почетнѣйшими жителями предложитъ имъ, что возобновленіе военныхъ дѣйствій и удаленіе Россійскихъ войскъ 
во внутренность Персіи, конечно, потребуетъ замѣщенія ихъ новыми; что сіе весьма будетъ обременительно для 
края, потерпѣвшаго уже отъ войны, и имъ остается единственное средство просить в. выс-о принять отъ нихъ въ 
залогъ вѣрности аманатовъ; самъ же муджтехидъ Тавризскій, въ доказательство усердія своего къ общей пользѣ 
и приверженности къ Россійскому правительству, покажетъ примѣръ отправленіемъ немедленно семейства 
своего въ ТИФЛИСЪ. 
Полагая, что мѣра сія произведетъ желаемый успѣхъ и достигнетъ цѣли, в выс-у честь имѣю довести оную по 
сему предмету 

1336. Письмо геи. Паскевича къ Аббас-мирзѣ, отъ 7-го 

января 1828 года.—Дей-Карганъ. 
Гр. Сухтеленъ довелъ до свѣдѣнія моего предложенія в. выс , на которыя вы желаете получить мое разрѣшеніе. 
На 1-е, относительно соизволенія нѣкоторымъ вамъ приближеннымъ особамъ отправиться на жительство къ 
своимъ семействамъ въ разныя мѣста Адербейджана, я охотно соглашаюсь, если в. выс. примете на себя 
ручательство въ спокойномъ ихъ поведеніи и въ томъ, что ими ничего Русскому правительству противнаго, до 
заключенія мира, предпринимаемо не будетъ. 
На 2-е, относительно Ардебиля, я согласенъ, чтобы крѣпость сія была занята на условіяхъ, прежде сего съ в. 
выс. условленныхъ, т. е., что укрѣпленіе Ардебпль, по заключеніи мира, возвращено будетъ Персидскимъ 
войскамъ въ томъ самомъ положеніи, въ каковомъ оное Россійскимъ войскамъ уступлено будетъ, съ военными 
припасами и наличною въ оной артиллеріею. Если в. выс. на сіе согласны, то не благоугодно - ли будетъ дать 
немедленно, кому надлеяштъ, соотвѣтственно сему повелѣніе; въ про- тивномъ-же случаѣ, я не скрою отъ в. 
выс., что мною уже даны приказанія для осады и взятія Ардебиля. 
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По 3-му пункту, хотя мною уже опредѣлено было занять съ отрядомъ войскъ Міандоу, Мермер-абадъ и другія 
мѣста, лежащія къ югу отъ Мараги, и даже опредѣливъ уже для сего движенія крайній срокъ 

1337. го числа сего января, но во уваженіе болѣзненнаго состоянія вашего и въ знакъ особеннаго 
моего почтенія, я рѣшаюсь отсрочить движеніе Русскихъ войскъ впередъ отъ Мараги къ югу и за 
Міандоу, еще до 11-го числа сего-же мѣсяца, что будетъ чрезъ 4 дня. Я весьма желаю, чтобы 
здоровье в. выс. позволило вамъ до наступленія сего крайняго срока возвратиться къ свитѣ вашей и 
къ войскамъ, теперь около Міандоу находящимся, ибо, въ противномъ случаѣ, уже не ,отъ меня 
зависѣть будетъ далѣе промедлить. Войска мои подадутся впередъ 11-го января по объявленію за 
24 часа о прекращеніи перемирія. 

Мнѣ весьма пріятно было слышать, что в. выс. еще не теряете надежду въ заключеніи мира и что вы желаете въ 
продолженіи новаго разрыва ничего не предпринимать, чтобы могло болѣе удалить заключеніе трактата и 
исполненіе первыхъ условій онаго. В. выс. желаете знать мое мнѣніе относительно будущаго мѣстопребыванія 
вашего и какъ-бы вамъ въ семъ случаѣ поступить для пользы общей Хотя въ таковыхъ обстоятельствахъ 
затруднительно мнѣ быть совѣтникомъ для васъ, но въ отвѣтъ на вопросъ, доказывающій благородное 
чистосердечіе ваше, я съ такимъ-же чувствомъ предлагаю в. выс избрать мѣстопребываніемъ своимъ г. 
Биджаръ, откуда вы, по прибытіи суммъ, назначенныхъ къ уплатѣ, можете въ скоромъ времени прибыть къ 
нашимъ аванпостамъ. 

1338. Отношеніе начальника Главнаго Штаба Е. И. В. 

къ ген. Нашепчу, отъ 9-го января 1828 года, Л* 61 
По Высочайшему повелѣнія) честь имѣю увѣдомить в выс-о для надлежащаго свѣдѣнія, что Г. И. благоугодно, 
дабы военно-плѣнные Персидскіе ханы Аллах-Яръ, Хасанъ и Измаилъ, Высочайше назначенные прибыть въ С.-
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Петербургъ, а ханъ Тады- шинскій въ Рязань, были пріостановлены въ томъ мѣстѣ, гдѣ ихъ найдетъ посланный 
съ открытымъ на сей предметъ предписаніемъ Фельдъегерь, и отправлены въ ближайшій губернскій или 
областной городъ, въ которомъ и надлежитъ имъ ожидать дальнѣйшаго повелѣнія. 
О сей Высочайшей волѣ сообщилъ я для выи- гранія времени, прямо отъ себя ген.-адъют. Сипяги- 
ну, ген.-л. Эмануелю, наказному атаману Донскаго Войска и Воронежскому гражданскому губернатору, въ томъ 
предположеніи, что Фельдъегерь встрѣтитъ, вѣроятно, военно-плѣнныхъ хановъ въ мѣстахъ, имъ 
подвѣдомственныхъ *). 

1339. Предписаніе ген. Паскевича кап. Вольховскому, 

отъ 11-го января 1828 года, № 11.—Тавризъ. 
Вы получите сіе предписаніе съ Англійскимъ министромъ Макдональдомъ. Если 5 или 3 курура дѣйствительно 
высланы изъ Тегерана и уже, по прибытіи въ Казвинъ, готовы къ препровожденію въ Россійскій передовой 
отрядъ, то приглашаю васъ слѣдовать съ ними-же. Если новыя возникнутъ извороты и промедленія отъ 
Персіянъ, то я не нахожу не только полезнымъ, но и несогласнымъ съ достоинствомъ Россійскаго чиновника, 
ваше дальнѣйшее пребываніе въ Тегеранѣ или Казвинѣ; ибо разрывъ между нами и Персіянами уже объявленъ 
и, вѣроятно, скоро пріобрѣтетъ гласность въ краѣ, въ которомъ вы находитесь Продолженное ваше тамъ 
присутствіе можетъ ободрить легкомысліе Персидское, что чрезъ васъ они могутъ испросить и получить еще 
отсрочку, или уменьшеніе требованій въ ихъ пользу. 
Впрочемъ, полагаю наилучпшмъ руководствоваться вамъ съ нѣкоторою разборчивостью совѣтами 
Макдональда, какъ человѣка благонамѣреннаго и радѣющаго болѣе о мирѣ, нежели сами Персіяне, которыхъ 
намѣреніе онъ скорѣе васъ будетъ имѣть случай проникнуть. 
Вашими донесеніями я очень доволенъ и прошу васъ все достойное вниманія касательно дорогъ, положенія 
края, духа народнаго не упускать изъ виду съ извѣстною мнѣ вашею наблюдательностью. 
Если вы не только посредствомъ Англичанъ, но по слухамъ или по извѣщенію васъ какимъ нибудь лицомъ, 
заслуживающимъ довѣрія, можете развѣдать, на сколько Аббас-мирза участвуетъ, или противу- дѣйствуетъ 
относительно упорства шаха въ неисполненіи нашихъ условій, то чрезъ сіе большую принесете пользу дѣламъ 
нашимъ въ Персіи. 

1340. Письмо ген. Паскевича къ Аббас-мирзѣ, отъ 20-го 

января 1828 года.—Тавризъ. 
Хотя и носится общая молва, что появленіе въ 
1 Ген -адъют Сппягпнъ донесъ гр Паскевичу, отъ 26-го января 1828 года, что Фельдъегерь встрѣтилъ Хасан-
хана блпаъ Екатерпнограда, а Изнапл- хана въ КаВшаурѣ, п что онп возвращаются въ ТНФИІСЪ 
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Тегеранѣ Хасан-Али-мирзы и происшествія, затѣмъ послѣдовавшія, были не иное что, какъ изобрѣтеніе 
тамошняго правительства, дабы понудить насъ къ нѣкоторой уступкѣ въ нашихъ требованіяхъ, но я, отнюдь не 
хотя вѣрить, чтобы министерство Тегеранское допустило себя до поступковъ, столь неприличныхъ, принимаю 
искреннѣйшее участіе въ благопріятной для в выс. перемѣнѣ обстоятельствъ и спѣшу васъ усерднѣйше 
поздравить съ полученіемъ отъ шаха милостиваго Фирмана 
Я не поспѣшалъ отвѣчать вамъ на прежнія письма, ибо съ сожалѣніемъ предвидѣлъ, что безвременныя 
промедленія и полумѣры Тегеранскаго двора возбудятъ новую вражду между обоими государствами, можетъ 
быть, безконечную и непримиримую 
Въ такихъ обстоятельствахъ я, противу моей воли, долженъ былъ избѣгать всякаго дружественнаго сближенія 
съ в выс., принадлежащимъ, если не по сердцу, какъ вы меня столько разъ увѣряли, но неме- нѣе того по 
рожденію и связямъ, къ числу непріятелей великаго моего Государя. 
Теперь я получилъ новыя донесенія отъ моего офицера изъ Тегерана, отъ другаго изъ Казвина и отъ 
Англійскихъ чиновниковъ, которые представляютъ мнѣ почти несомнительныя увѣренія и доказательства, что 
деньги должны скоро прибыть въ Міанэ и потому безъ отлагательства пользуюсь симъ случа- : емъ для 
изъявленія в. выс. искренняго моего удоволь- : ствія. : 



682 

 

Но если и сіе впослѣдствіи окажется однимъ толь- | ко вымысломъ и хитростью, столько разъ уже мною 
испытанною, которой слишкомъ ввѣрились-бы доносящіе мнѣ чиновники, а можетъ быть Англичане, тогда 
принужденнымъ найдусь исполнить то, о чемъ такъ часто остерегалъ в. выс. въ Дей-Карганѣ 
Я не упущу ни одного средства, не оставлю ни одной мѣры для нанесенія возможнаго вреда врагамъ 
непреклоннымъ. Собственному благоусмотрѣнію вашему предоставляю судить, на сколько вы должны желать 
водворенія тишины и мира въ отечествѣ вашемъ и пріобрѣтенія потомъ благоволенія могущественнаго 
Императора Россійскаго. 
Зная отличное благоразуміе в. выс., я хочу еще разъ положиться на искренность обнадеживаній вашихъ; въ 
противномъ случаѣ вините сами себя. 
На счетъ подарковъ, присланныхъ отъ в. выс. Русскимъ чиновникамъ, при особѣ вашей находившимся, честь 
имѣю при семъ изъяснить, что во всякое другое время они вмѣнили-бы сіе себѣ въ особенный знакъ отличія, но 
теперь, по причинѣ войны, 
по существующимъ у насъ обычаямъ, должны отказаться отъ принятія оныхъ. 
546. Тоже, къ архгеп. Нерсесу, отъ 25-го января 1828 
года, № 121. 
Отношеніе ко мнѣ в. высокопреосв , отъ 27-го декабря прошлаго года, касательно переселенія Армянъ изъ 
Персидскихъ владѣній въ провинціи, принадлежащія Россіи, имѣлъ я честь получить и по содержанію онаго 
обязанностью поставляю сообщить вамъ слѣдующее 
1) Съ самаго почти прибытія моего въ Тав- ризъ, начали ко мнѣ являться повѣренные и депутаты отъ Армянъ и 
Грековъ, въ разныхъ округахъ Адербейджана находящихся, даже и изъ тѣхъ, которые въ то время не были еще 
заняты нашими войсками, съ просьбами о дозволеніи имъ переселиться въ наши владѣнія. Бывъ обнадежены 
мною, что они могутъ сдѣлать сіе свободно во все то время, пока наши войска будутъ находиться въ предѣлахъ 
Персіи, и что въ провинціяхъ нашихъ найдутъ они себѣ особое покровительство нашихъ законовъ, они 
возвратились въ дома свои для приготовленія къ переселенію, и я не думаю, чтобы просьбы ихъ въ семъ 
отношеніи были неискренни. За всѣмъ тѣмъ, полагая, что внушенія присланныхъ отъ в высокопреосв. еписк. 
Сте®ана и архим. Николая для утвержденія Армянъ въ таковомъ намѣреніи будутъ не безполезны, охотно 
способствовалъ я отправленію ихъ въ разныя населенныя христіанами мѣста и, для оказанія имъ 
покровительства и всякаю пособія, снабдилъ ихъ открытыми предписаніями ко всѣмъ начальникамъ 
Россійскихъ войскъ и Персидскимъ чиновникамъ, управляющимъ въ областяхъ, занимаемыхъ нами. 
2) В. высокопреосв. желаете, чтобы предложено было Персидскому правительству принять имѣнія пе-
реселяющихся Армянъ, какъ-то1 сады, дома, мельницы и проч. въ свое владѣніе, сдѣлавъ хозяевамъ оныхъ 
нѣкоторое вознагражденіе, или предоставить частнымъ лицамъ изъ Персіянъ купить оныя за самую сходную 
цѣну; но вамъ извѣстны правила Персидскаго правительства и можно-ли согласить его на принятіе Армянскихъ 
имѣній съ заплатою денегъ Что-же касается до продажи оныхъ въ частныя руки, то, если миръ состоится, въ 
одномъ пунктѣ именно сказано, что желающимъ переселиться къ намъ всякаго званія людямъ предоставляется 
продать принадлежащее имъ недвижимое имѣніе въ пяти-лѣтній срокъ. И наконецъ 
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3) пока войска Россійскія находиться будутъ въ Адербейджанѣ, до тѣхъ поръ никому изъ переселяющихся 
Армянъ навѣрное никакихъ обидъ и притѣсненій дѣлаемо не будетъ по возвращенію ихъ въ области наши. Не 
взирая на то, что въ трактатѣ именно сказано, дабы желающіе переселиться удерживаемы не были, отнюдь 
нельзя ручаться, чтобы со стороны Персіянъ условіе сіе было наблюдаемо во всей силѣ, а потому и объявилъ я 
уже всѣмъ, изъявившимъ желаніе перейти въ наши границы, дабы они, не упуская времени, старались учинить 
сіе прежде, нежели наши войска оставятъ Персидскія провинціи. 

1341. Рапортъ ген -л гр. Сухтелепа 2-го ген. Иаске- 

вичу, отъ 9-го февраля 1828 года.—Ардебилъ. Секретно 
Собравъ 8-го числа сего Февраля вечеромъ здѣшнихъ хаджи и духовныхъ особъ, имѣющихъ надзоръ надъ 
мечетью Шейх-СеФи-Эддина, я объявилъ имъ, что Россійское правительство, заботясь о способахъ воспитанія и 
благоденствія многочисленныхъ мусульманскихъ поколѣній, находящихся въ подданствѣ Россіи, крайне 
нуждается въ книгахъ и сочиненіяхъ знаменитыхъ писателей Востока, и что по поводу сему я получилъ 
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приказаніе принять отъ нихъ.загімо- образно для узнанія и для списанія оныхъ книги, составляющія такъ 
называемую библіотеку Шейх- Се®и Почетные хаджи и муллы, послѣ долгихъ раз- сужденш и отговорокъ, 
согласились, наконецъ, прямо изъ моей квартиры слѣдовать въ мечеть, въ сопровожденіи полк. Реутта, 
Офицеровъ и переводчиковъ, назначенныхъ для принятія и укладки книгъ. Вьючные сундуки для сего 
заблаговременно были приготовлены, и дѣло совершилось безъ всякаго явнаго неудовольствія. Всѣ сундуки 
запечатаны 7-ю печатями, въ числѣ коихъ 4 печати муллъ. 
По окончаніи однимъ изъ муллъ произнесена молитва о благоденствіи Государя, при чемъ въ пользу бѣдныхъ 
пожертвовано изъ имѣющейся въ распоряженіи моемъ экстраординарной суммы 25 черв. Вообще издержки для 
овладѣнія библіотекою простираются до 50-ти черв. 
Ящики съ книгами, коихъ всего, за исключеніемъ адкорановъ и молитвенниковъ, оказалось 166, въ 8-ми 
ящикахъ помѣстившихся, будучи свезены тогда-же въ Ардебильскую крѣпость, отправляются завтра въ 
Мишкинъ въ сопровожденіи 2-хъ ротъ 41-го Егерскаго полка, 8 Козаковъ и 2-хъ орудій, изъ числа здѣсь обратно 
взятыхъ отъ Персіянъ. 
Дальнѣйшее сопровожденіе и доставленіе библіотеки въ г. ТИФЛИСЪ поручено мною полк. барону Рене. Сколько 
я могу судить о стоимости восточныхъ книгъ вообще и смотря на богатство переплетовъ, оныя должны быть 
весьма драгоцѣнны. Я увѣренъ, что изъ числа оныхъ только немногія не попались намъ въ руки. Сіи 
недостающія книги должны находиться у чтецовъ, коимъ довѣрены заимообразно. Я рѣшился не домогаться ихъ 
отыскивать, дабы не возбуждать большаго негодованія, и увѣренъ будучи, что, напротивъ того, набожные 
читатели сіи рады будутъ случаю присвоить себѣ хотя нѣсколько ! книгъ Шейх-СеФи-Эддина 
; Противу всякаго ожиданія моего, мѣры осторожности, въ семъ случаѣ принятыя, оказались почти излишними. 
Народъ, равно какъ и сыновья Аббас- мирзы узнали и приняли извѣстіе о семъ происшествіи довольно 
равнодушно. Все спокойно, и на базарѣ торговля производится сегодня по обыкновенному. 
По прибытіи вьюковъ въ ТИФЛИСЪ, оные требовать будутъ перекладки, о чемъ я вмѣстѣ съ симъ увѣдомляю 
ген.-адъют. Сипягина, съ присовокупленіемъ просьбы, дабы раскрытіе сундуковъ производилось коммисіею, 
или подъ собственнымъ надзоромъ, ибо по скорости исполненія нельзя было уложить книгъ съ надлежащею 
тщательностью, ни-же составить онымъ каталогъ. 
Хаджи и муллы объявили мнѣ, что сей драгоцѣнности литературы, составившейся вѣками отъ щедротъ и 
пожертвованій многихъ владѣтелей Персіи и другихъ знаменитыхъ людей, они надѣются великій Россійскій 
Императоръ не лишитъ ихъ и не оставитъ безъ вознагражденія мечеть великаго Шейх-СеФи. Я ихъ 
удостовѣрилъ, что съ книгъ сихъ будутъ сняты копіи, и слегка ихъ обнадежилъ, что Г. И., если узнаеіъ о 
состояніи разрушенія, въ каковомъ находится мечеть, то вѣрно сдѣлаетъ для оной пожертвованіе, могущее 
служить вѣчнымъ памятникомъ благополучнаго пребыванія Его войскъ въ Ар- дебилѣ; письменнаго - же 
обязательства о возвратѣ книгъ никакого выдано не было. 

1342. Тоже, ген. Паскевича къ гр. Дибичу, отъ . . . 

февраля 1828 года.—Туркменчай 
Въ продолженіе сношеній моихъ съ Персіянами, постигнувъ свойства министерства Персидскаго, я 
удостовѣрился, что главное средство для достиженія желаемой цѣли въ дѣлахъ всякаго рода при дворѣ 
 
Тегеранскомъ и собственно при Аббас-мирзѣ, есть деньги, и что едва-ли кто либо, даже изъ главнѣйшихъ лицъ, 
разными частями управленія завѣдываю- щихъ, уклонитъ себя отъ сего столь обольстительнаго въ глазахъ 
всякаго Персіянина искушенія, между тѣмъ, какъ каждый чиновникъ, при дворѣ находящійся, внушеніями 
своими болѣе или менѣе можетъ вредить и быть полезнымъ. 
Основываясь на сихъ соображеніяхъ, еще во время переговоровъ въ Дей-Карганѣ обнадежилъ я нѣкоторыхъ 
лицъ въ полученіи послѣ мира денежной награды, по мѣрѣ услугъ, которыя они намъ оказывать будутъ, и сіе 
способствовало много скорому заключенію мира въ Туркменчаѣ. 
Нынѣ, по благополучномъ окончаніи сего важнаго дѣла, признавая необходимымъ выполнить таковое обѣщаніе 
и пріохотить тѣмъ чиновниковъ двора Персидскаго къ оказанію намъ услугъ и на будущее время, приказалъ я 
сдѣлать разнымъ лицамъ, въ прилагаемомъ при семъ реестрѣ означеннымъ, сверхъ обыкновенныхъ подарковъ 
вещами, денежныя награжденія, составляющія всего, кромѣ разныхъ меньшихъ выдачъ, до 15,500 черв., коими, 
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получивъ столь значительную сумму, каковая уплачивается намъ отъ правительства Персидскаго, пожертвовать 
весьма было можно. 
Донося о семъ в. с для доведенія до Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В., обязанностью поставляю присовокупить, 
что и впослѣдствіи времени нельзя будетъ избѣгнуть подобныхъ расходовъ, о количествѣ коихъ я не премину 
войти съ особымъ представленіемъ. 
РЕЕСТРЪ 
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1343. Отношеніе гр. Нессельроде іѣ геи. Паскевпѵу, отъ 

10-го февраля 1828 года, № 216.—Секретно. 
Письмо шаха Персидскаго къ в. выс-у о назначеніи Абуль - Хасан - хана полномочнымъ для переговоровъ о 
мирѣ не могло насъ не удивить при всемъ понятіи, которое имѣемъ о вѣроломствѣ Персіянъ. Оное письмо 
послѣдовало въ то время, когда шахъ зналъ уже, что сынъ его и наслѣдникъ престола, на основаніи данной ему 
власти, принялъ всѣ статьи мира, и оставалось только заплатить условленную сумму. 
Сіе обстоятельство, какъ равно пребываніе Персидскаго посланника въ Турецкихъ областяхъ и дошедшія сюда 
свѣдѣнія, что эмиссары Персіи стараются возбудить противъ насъ горскіе народы, заставляетъ вѣрить, что шахъ 
не расположенъ утвердить предположенныя нами условія о мирѣ, а потому старается выиграть время въ 
надеждѣ видѣть возгорѣвшуюся войну между нами и Портою Оттоманскою и возстаніе противъ насъ 
Закавказскихъ мухаммеданъ. 
Хотя на сей случай вы снабжены достаточными наставленіями, изображенными въ Высочайшемъ рескриптѣ, 
отъ 29-го ноября, со всѣмъ тѣмъ для вящ- шей ясности, по Высочайшему повелѣнія), начальникъ Главнаго 
Штаба посылаетъ вамъ теперь нужныя предписанія въ отношеніи къ военнымъ дѣйствіямъ; мнѣ же Г. И. 
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соизволилъ поручить войти съ в. выс-мъ въ нѣкоторыя объясненія касательно мирныхъ переговоровъ съ 
Персидскимъ дворомъ. Сколь ни раззори- тельна для Персіи нынѣшняя война, довольно тягостна и для насъ; о 
семъ вы можете судить, зная и потерю людей, и денежныя издержки, въ кои мы вовлечены. А потому нельзя не 
желать прекращенія оной, особливо-же при смутномъ положеніи дѣлъ нашихъ съ Турками; но само собою 
разумѣется, что должно кончить ее со славою и соотвѣтственно достоинству Россш 
Полагать можно съ большимъ вѣроподобіемъ, что главнымъ препятствіемъ къ миру была невозможность 
Персидскаго двора заплатить намъ всю требуемую сумму. По сему уваженію, Е. В. позволяетъ ограничить 
оную, согласно съ Высочайшимъ рескриптомъ, отъ 29-го ноября, на 5 куруровъ, т. е. около 40 милл. р. асс., кои 
или немедленно Персіяне должны уплатить, и тогда, подписавъ трактатъ мирный, вывести войска наши въ 
ханства Эриванское и Нахичеванское, или, ежели они не въ состояніи доставить всѣ 5 куруровъ, взять то, что 
могутъ нынѣ дать, но въ обезпеченіе остальной суммы сохранить во власти нашей Хой и другое, по усмотрѣнію 
вашему, мѣ- 
 
т 
сто, доколѣ оную выплатятъ. Буде-же, къ сожалѣнію, продолжительные переговоры съ Аббас-мирзою, а можетъ 
быть и съ Абуль-Хасан-ханомъ оказались одною только хитростью Персіянъ, и вы, удостовѣ- рясь въ томъ, 
найдетесь въ необходимости прекратить переговоры и начать военныя дѣйствія тогда въ послѣдній разъ Г. И. 
соизволилъ признать нужнымъ, чтобы вы послали шаху Персидскому письмо отъ имени вашего, согласно съ 
пріобщаемымъ у сего проектомъ, въ коемъ можно учинить перемѣны, какія содѣлаютъ нужными мѣстныя 
событія, намъ неизвѣстныя. Изъясненную въ ономъ угрозу, что Адербейджанъ будетъ объявленъ независимымъ 
и никогда не возвратится Персіи, в. выс-о учините извѣстною н полномочнымъ Персидскимъ. Мы надѣемся, что 
сія мѣра произведетъ на тамошнее правительство желаемое впечатлѣніе, и шахъ, конечно, почувствуетъ 
опасность своего положенія и дастъ вамъ отвѣтъ близкій къ желаніямъ нашимъ. Тогда, примѣтивъ, что все 
затрудненіе происходитъ отъ денегъ, Е. В. угодно, чтобы вы требовали сообразно съ вышеизложеннымъ, дабы 
Персіяне заплатили тотчасъ 5 ку- руровъ и подписали трактатъ; вы-же съ своей сторо- роны дадите имъ слово 
послѣ сего вывести войска наши совершенно въ уступаемыя намъ ханства Нахичеванское и Эриванское. Если и 
сіе не можетъ быть принято, опять по несостоянію заплатить 5 куру ровъ, то согласиться взять, сколько могутъ 
нынѣ заплатить, а до уплаты остальной части 5-ти куруровъ удержать за собою Хой и другое еще, по 
усмотрѣнію вашему, мѣсто, давъ обязательство очистить оныя, лишь только Персіяне заплатятъ недоимочную 
сумму къ тѣмъ 

1344. ти курурамъ. Но буде, сверхъ всякаго чаянія, въ опредѣляемый двух - недѣльный срокъ не 
получите удовлетворительнаго отвѣта, тогда Е. В. повелѣваетъ, чтобы Адербейджанъ былъ 
независимымъ, и вы устроите въ немъ столько хановъ, сколько, по мѣстному соображенію, 
признаете нужнымъ. Съ ханами заключите условія, коихъ главныя начала у сего пріобщаются, и въ 
непремѣнномъ исполненіи оныхъ взять отъ хановъ торжественную присягу. Впрочемъ, никакого не 
предстоитъ препятствія прибавить къ тѣмъ условіямъ и другія постановленія, кои, по вашему ус-
мотрѣнію, признаны будутъ нужными для сугубаго обезпеченія нашихъ выгодъ. 

Сообщая симъ в. выс-у Высочайшую волю, я долженъ присовокупить, что Г. И. желаетъ, дабы вы, о всѣхъ 
вашихъ по сему случаю распоряженіяхъ, доносили Е. В. во всей подробности, какъ равно о томъ, какимъ 
опасностямъ могутъ быть подвержены со сто 
роны Персіянъ вновь учреждаемыя нами ханства, достаточны - ли средства ихъ на будущее время къ охраненію 
себя, или они имѣютъ надобность въ постоянномъ пособіи. 
Проектъ письма ген. Паскевича къ Фетх-Али-шаху. 
Противное Богу вторгеніе войскъ в в въ предѣлы Роесіи вынудило насъ отразить спіу стою Всевышній 
благословилъ успѣховъ оружіе праваго Справедливость и самое достоинство Россіи требовали получить 
вознагражденіе за всѣ убытки, войною ей нанесенные Предложенныя иаын условія проняты наслѣдникомъ 
престола вашего, на основаніи данной ему отъ в в власти; но по вашему произвоіу все отвергнуто 
Всемплостпвѣйшій мой Г И всемѣрно гелалъ, чтобы Персія благоденствовала подъ владычествомъ одного 
государя При настоящемъ однако положеніи дѣлъ съ прискорбіемъ Е В видитъ себя принужденнымъ рѣшиться 
на мѣры чрезвычайныя и свопмъ чувствамъ противныя Вслѣдствіе чего долгомъ поставляю предувѣдомить в в , 
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что есін, съ сего числа, чрезъ двѣ недѣли не будетъ подписанъ миръ, тогда, оставляя всѣ статьи требованій 
вашихъ неизмѣняемыми, сверхъ того, еще весь Адербейджанъ мы объявимъ на вѣчныя времена независимымъ н 
ввѣримъ управленію властей, кои введу я подъ покровительствомъ Россіи 
Отъ воли в в зависитъ отклонить сію угрожающую державѣ вашей опасность условія мира вамъ извѣствы; а 
потому нѣтъ надобности по онымъ вступать въ новые переговоры Одна статья васъ затрудняла, а именно, вы-
дача денегъ, но п въ семъ Высочайше повелѣио маѣ явить готовность къ облегчешю, единственно только для 
того, дабы не лишить Персію Адербейд- жана, какое отторженіе примѣромъ свопмъ можетъ произвести вредное 
вліяніе на всю монархію Персидскую, что совершенно противно волѣ всемпло стпвѣйшаго Государя моего 
Итакъ, для избѣжанія сей крайности, я согласенъ, лпшь только получу 5 куруровъ п подпнеанвый актъ мира, 
вывести войска, мною командуемыя, въ уступаемыя намъ по трактату земли 
Проектъ просительныхъ пунктовъ, кои предложить подписать ново- уотановллемымъ ханамъ. 
Милостію всепресвѣтлѣйшаго, могущественнѣйшаго великаго Г И Всероссійскаго, возведенъ я (Ж№) въ 
достоинство хана, владѣтеля земель (прописать границы ханства) Принимая сію Высочайшую милость съ благо-
говѣніемъ, обязываюсь предъ вссвѣдующимъ Богомъ 

1345. Управлять народомъ, мнѣ ввѣреннымъ, человѣкоіюбиво и согласно съ обычаями земли, 
сохранять собственность каждаго неприкосновенною п безъ суда никогда никого не подвергать 
смертной казни 

1346. Всѣхъ враговъ Россш признавать врагами моими п протпву оныхъ мнѣ дѣйствовать, согласно 
съ требованіями лица главноначальствующаго въ 

1347. Съ ханами, вынѣ постановляемыми въ Адербейджапѣ, имѣю жить дружелюбно, оказывая пмъ 
во всѣхъ случаяхъ возможное пособіе 

1348. Подданнымъ РОССІЙСКИМЪ имѣть всюду въ ханствѣ, маѣ ввѣренномъ, безпрепятственную 
торговлю, какъ равно въ Россіи жителямъ ханства моего, на основаніи законовъ 

1349. (Буде признаете неизбѣжнымъ укрѣпить главный городъ въ ханствѣ п оставить тамъ 
гарнизонъ,—тогда нужна сія 5 я статья) Россійскому войску, въ крѣпости пребывающему, 
доставлять отъ ханства столько-то мѣръ такого- то хлѣба, столько барановъ, дровъ п прочаго, въ 
такіе-то срокп 

1350. Проходящимъ чрезъ ханство мос Россійскимъ войскамъ оказывать дружескій всюду пріемъ и 
всякія зависящія отъ меня пособія 

1351. Во взапметво, прошу сохранить инѣ ввѣряемыя владѣнія потомственно въ родѣ моемъ, п для 
сего дать мнѣ Императорскую грамоту, съ провисаніемъ сихъ просительныхъ пунктовъ моихъ 

1352. Всѣ доходы законные отъ зенлп, кои прежде принадлежали верхов ному правительству 
Персидскому, отнынѣ и впредь да принадлежатъ ивѣ п наслѣдникамъ мопмъ (Буде признано будетъ 
нужнымъ возложить на сихъ хановъ обязанность платить что либо Россіи, то сіе можно включпть 
въ концѣ сего пункта) 

1353. Повторяю обязанность мою п преемниковъ моихъ пребыть на вѣчныя времена вѣрными 
Россійскому Престолу, п буде я, плп наслѣдники ион, когда что либо учинпнъ вредное Россіи, то да 
накажетъ насъ Богъ п да пре будемъ лишенными всякаго права на владѣше нынѣ ввѣряемыми в 

118) Тоже, ген. Еашвпча и д. с. с. Обрѣзкова къ гр. Нессельроде, отъ 11-го февраля 1828 года.—Турк- 

менчай. 

N048 аѵопз ІЪоппеиг сіе капзщеііге сі-^оіпі к Уоѣге 
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Excellence une copie du Traité de paix que nous avons signé avec Abbas-Mirza au village de Tourkmentchai le 10 de ce 
mois. 
Pénétrés de la tâche honorable qui nous était confiée et des obligations qu’elle nous imposait, nous n’avons rien néghgé 
pour la remplir de la manière la plus conforme aux ordres de l’Empereur et la plus avantageuse aux mtérêts de Son 
Empire. Les succès dont la Providence a couronné nos travaux ont même dépassé, à quelques égards, le maximum des 
demandes et des désirs de Sa Majesté Impériale. 
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L’Empereur nous a ordonné d’obtenir la cession des provinces d’Erivan et de Nakhitchévan sans insister toutefois pour 
que la partie du khanat d’Erivan, située sur la rive droite de l’Araxe, soit absolument dévolue à la Russie. Le Traité 
articule que le khanat d’Erivan tout entier, avec les riches salines de Koulpi, lui appartiendra dorénavant en toute 
propriété, et que la rivière dite Kara-ssou inférieur sera désormais la ligne de démarcation qui séparera distinctement de 
ce côté les deux Etats. 
Les considérations qui nous ont portés à faire usage de tous nos efforts pour reculer ainsi notre frontière, ont été puisées, 
d’une part, dans l’importance d’une ! acquisition telle que les salines de Koulpi qui, en dispensant à l’avenir nos 
provinces limitrophes de la nécessité d’acheter une denrée qui leur enlevait annuellement du numéraire, peut, par son 
immense quantité, ainsi que par la facilité de son exploitation, devenir une source abondante de revenus pour l’Etat; et 
d’autre part, dans l’avantage réel de procurer à notre frontière de ce côté des garanties et une sécurité que ne lui eût point 
fournies, au même pomt, la ligne droite partant du sommet du grand Ararat et aboutissant au village dit Dévalou. 
L’Empereur nous a ordonné, dans l’hypothèse la plus favorable, d’imposer à la Perse une contribution de 40 millions de 
roubles le Traité stipule que le Schah en payera près de 80, et nous fournit des garanties matérielles pour l’acquittement 
des 8 dixièmes de cette somme. 
En écartant de nos prétentions antérieures, par rapport à la délimitation du Talysch, tout ce qui ne reposait sur aucun 
droit ou sur aucun fondement sohde, et en prenant pour norme la justice et la bonne foi et pour guide le désir sincère 
d’éloigner ultérieurement tout sujet de différend ou de mésmtelligence entre les deux Etats, nous avons tracé, aussi de ce 
côté, une frontière qui, en satisfaisant à nos mtérêts légitimes et aux nécessités locales, présente des garanties stables 
pour la paix et nous promet des relations que des dissensions journahères et des prétentions gratuites n’auront plus le 
triste pouvoir d’altérer ou de compromettre. L’aperçu historique et fidèle que nous avons l’honneur de joindre ci-près, 
donnera à Votre Excellence une idée complète du véritable état des choses relativement à la question de la délimitation 
du Talysch et la mettra aussi à même d’apprécier jusqu’à quel point les prétentions antérieures à ce sujet ont été fondées 
en raison. 
L’Empereur nous a ordonné d’insister pour que la Perse nous réserve le droit illimité de nommer des consuls partout où 
l’avantage du commerce pourrait l’exiger Le Traité porte explicitement que cette faculté nous est acquise sans 
restriction. Toutefois, comme ce n’est qu’avec une extrême répugnance et après une opposition qui n’a pu être vaincue 
que par la crainte sérieuse de nous voir rompre les négociations, qu’Abbas - Mirza a finalement consenti à la reconnais-
sance de ce droit, et qu’il a constamment basé sa résistance à cet égard sur les inconvénients possibles que la présence de 
nos agents commerciaux pourrait occasionner au Gouvernement Persan, nous avons jugé nécessaire, autant pour calmer 
ces appréhensions sans doute gratuites, mais sincères, que pour prévenir véritablement les écarts auxquels nos agents 
consulaires pourraient se porter dans l’exercice de leurs fonctions, d’articuler dans le Traité que notre Ministre ou 
Chargé d’affaires qui résiderait dorénavant en Perse, pourrait les suspendre de son propre chef, en cas de plainte fondée 
de la part des autorités locales, ou de malversation avérée, et confier à un autre la gestion provisoire du consulat. Ce 
droit n’est pas d’ailleurs une innovation ou une chose msolite, car il est de principe que les consuls dépendent 
immédiatement des Ministres respectifs accrédités dans les pays où ils résident, et l’on réserve toujours, au moms 
imphcitement, aux chefs de Mission le droit de les suspendre de leurs fonctions en cas d’mconduite notoire ou de 
nécessité urgente. 
L’Empereur nous a ordonné de stipuler que les déserteurs ou transfuges russes qui auraient passé en Perse avant ou 
pendant la guerre, ne demeurassent pas dans la proximité de nos provinces limitrophes, afin qu’ils n’eussent pas le 
moyen d’entretenir des intelligences clandestines avec leurs anciens compatriotes ou vassaux Le Traité trace à cet effet 
une ligne de démarcation qui, par son éloignement et son étendue, coupe court à tout contact ultérieur et à tout rapport 
illicite entre eux et nos sujets. Nous avons pensé toutefois que ce but ne serait attemt qu’incomplètement si, 
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ne bornant notre sollicitude et notre prévoyance sous ce rapport qu’au présent, nous faisions abstraction de l'avenir. 
Nous avons statué en conséquence que cette mesure restrictive ou cette interdiction locale s’étendrait aussi sur tous ceux 
qui, étant revêtus de quelques fonctions publiques ou de certaines dignités, passeraient encore ultérieurement des 
provmces russes dans les provinces persanes et réciproquement. Mais dans le but de faciliter et d’encourager autant que 
possible la disposition très-probable de la majorité des Arméniens, sujets de la Perse, à rentrer dans leur ancienne patrie, 
et afin d’ôter au gouvernement persan tout droit de réclamation ou d’opposition quant aux effets qui en seraient la 
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conséquence naturelle et prochaine, nous avons eu soin de stipuler par le Traité que la masse de la population dans les 
deux Etats serait libre, en tout temps et en tous lieux, de passer d’un pays dans l’autre sans qu’aucun d’eux puisse 
entraver ou restreindre le droit individuel des habitants respectifs de se fixer partout ou le trouverait bon le 
Gouvernement sous la protection duquel ils se seraient volontairement placés Mais si nous avons été conduits à admettre 
une entière réciprocité quant au principe mis en avant par nous de ne pas tolérer la présence des transfuges au-delà d’une 
certaine hmite, c’est qu’il nous a été impossible de nous y soustraire sans encourir justement le reproche ou le soupçon 
fondé, que si nous avons à cœur de nous assurer qu’aucune cause, du côté de la Perse, n’aura le pouvoir de troubler la 
tranquillité mtérieure de nos Etats, nous réservons, quant à nous, la possibilité d’attenter, lorsque bon nous semblera, au 
repos de la Perse, en tenant tout près d’elle des individus dont le facile contact avec ses sujets peut compromettre 
instantanément sa tranquillité intérieure. Or, telle n’est certainement pas l’intention de Sa Majesté Impériale. 
L’Empereur nous a ordonné de statuer la restitution de tous les prisonniers ou captifs qui seraient tombés entre les mains 
des Persans, soit avant soit pendant la guerre. Le Traité stipule non-seulement qu’ils seront échangés et remis 
réciproquement dans un terme convenu, mais encore que les Gouvernements respectifs se réservent le droit illimité de 
les réclamer en tout temps, supposé qu’il s’en découvrît après l’échéance' du terme consenti, et qu’ils s’imposent 
mutuellement l’obligation de se les restituer sans délai. Cette précaution nous a semblé d’autaut plus nécessaire, que le 
Gouvernement persan s’est prévalu naguère de son défaut d’exactitude et de fidélité dans l’exécution de cette clause en 
temps requis, pour se dispenser ensuite entièrement de la re 
mise de ceux des prisonniers russes qui, par des circonstances indépendantes de leur volonté, étaient restés en Perse 
après l’expiration du terme fixé par le Traité de Gulistan et s’étaient réclamés ensuite de la Mission Impériale pour 
obtenir la faculté de rentrer dans leur patrie 
| Enfin, l’Empereur nous a autorisés à reconnaître le Prince Abbas-Mirza pour l’héritier présomptif de la couronne de 
Perse, en nous prescrivant de nous abstenir soigneusement de tout ce qui pourrait placer un jour la Russie dans 
l’obligation d’intervenir dans les démêlés ou dans les dissensions intestines auxquelles donnerait lieu, selon toute 
apparence, la succession de Feth-Ali-schah. Le Traité articule la reconnaissance pure et simple des droits éventuels 
d’Abbas - Mirza au trône de Perse, sans qu’il en résulte aucune obligation pour la Russie de les soutenir et sans que, 
d’autre part, rien limite la hberté de Sa Majesté Impériale, le cas échéant, de suivre la ligne de conduite qui Lui semblera 
la plus avantageuse à Sa politique, ou la plus 
: utile à Son Empire. 
L’intérêt immédiat des nouveaux sujets de l’Empereur qui se trouvent possessionnés simultanément en-deçà et en delà 
de l’Araxe, nous ayant imposé le devoir de leur garantir leurs propriétés, sans que, par l’effet de la réciprocité qu’il était 
juste d’accorder sous ce rapport aux sujets Persans possessionnés sur la rive gauche du dit fleuve, il soit porté aucune 
atteinte aux droits de souveraineté de Sa Majesté Impériale et à l’action exclusive de Son Gouvernement, nous avons 
stipulé par le Traité qu’un terme de trois ans serait mutuellement accordé aux sujets respectifs pour la vente ou l’échange 
des propriétés immobilières qu’ils possèdent en même temps des deux côtés de l’Araxe. Mais nous avons eu soin 
d’excepter du bénéfice de cette disposition, en autant qu’elle concerne la Russie, le ci-devant sardar d’Erivan, Houssein-
khan, son frère Hassan-khan, et le ci-devant Gouverneur de Nakhitchévan, Kérim-khan les deux premiers comme étant 
les principaux fauteurs de la dernière guerre, et le troisième comme indigne de toute considération par la conduite 
infâme qu’il a tenue envers nous pendant cette campagne. Il était d’autant plus urgent d’exercer cette exclusion quant au 
sardar d’Erivan en particulier, que ce n’est qu’au moyen des exactions qu’il a commises durant son administration 
presque souveraine du khanat d’Erivan qu’il y a acquis la plupart de ses propriétés immobilières, et que lui réserver ses 
droits de possession dans cette province, c’eût été frustrer le Gouvernement d’une grande partie des domaines qui la 
composent. 
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Une sage prévoyance et l’humanité commandaient impérieusement qu’une amnistie générale mît le peuple de 
l’Adzerbéidjan à l’abri de la vengeance et des réactions que l’esprit et le caractère du Gouvernement persan ne lui 
faisaient que trop appréhender, Le Traité stipule non-seulement qu’un généreux et entier pardon sera accordé, sans 
exception de catégorie, à tous les habitants de cette province, mais encore qu’ils auront pendant un espace de temps 
largement calculé la libre faculté d’émigrer avec leurs familles dans les Etats de l’Empire Russe, et de vendre ou de 
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réaliser leurs ; biens meubles et immeubles sans que le Gouvernement i persan puisse entraver d’aucune manière 
l’exercice de ce droit. 
Afin d’assurer encore à cette mesure indispensable et salutaire, à laquelle l’honneur du nom Russe est en quelque façon 
mtéressé, la franchise d’exécution qu’elle réclame pour n’être pomt illusoire ou stérile dans ses effets, un Protocole 
spécial porte en outre la déclara- ; tion expresse ade notre part, que la moindre infraction qui serait faite à cette amnistie, 
serait considérée par Sa Majesté Impériale comme une atteinte grave au Traité existant et à la confiance mutuelle qui 
doit le cimenter. 
Abbas-Mirza a itérativement et fortement insisté pour qu’en retour de cette concession de sa part en faveur de 
l’Adzerbéidjan, une entière réciprocité fût aussi accordée par la Russie à la partie du Talysch que le Traité actuel replace 
sous le glorieux sceptre de l’Empereur, mais nous avons pensé qu’il ne nous appartenait pas de préjuger la volonté de Sa 
Majesté Impériale sur ce point délicat. Nous n’avons pas cru d’ailleurs qu’il fût juste de placer sur la même ligne une 
population paisible qui, en accueillant favorablement nos troupes, n’avait fait, pour ainsi dire, que se soumettre à 
l’inévitable loi de la nécessité, une population que son propre Gouvernement, au heu de la défendre et de la protéger, a 
spontanément abandonnée à la merci du vainqueur, et une province comme le Talysch qui a levé contre nous la première 
l’étendard de la révolte, a traîtreusement appelé l’ennemi dans son sem et a donné au monde le scandale de la plus odi-
euse trahison. 
Telles sont, Monsieur le Comte, en substance, les modifications et les additions les plus essentielles que nous avons cru 
devoir apporter au projet de Traité qui nous a été donné pour norme par le Cabinet Impérial. Le reste des stipulations 
qu’il contient y est entièrement conforme. 
Nous avons ajouté en outre au Traité principal 
six Articles séparés qui, par leur essence et leur objet, nous ont semblé de nature à devoir être réservés à la connaissance 
exclusive du Cabinet. Ils sont également ci-joints en copie. 
Quant à la convention de commerce qui fait partie intégrante du Traité et que nous avons également l’honneur de 
transmettre ci-près à Votre Excellence en copie, il n’y a été apporté que quelques changements peu considérables, 
résultant pour la plupart ou bien du principe d’une juste réciprocité, ou bien de quelques considérations ou nécessités 
locales auxquelles il a été impossible de n’avoir pas égard. " 
Finalement, nous transmettons ci-près à Votre Excellence une copie du Protocole que nous avons signé avec Abbas-
Mirza relativement au cérémonial qui devra être observé dorénavant par la cour de Perse pour la réception de nos 
Ambassadeurs, Ministres et Chargés d’affaires, ainsi que le procès verbal de notre dernière conférence *). 
551. Тоже, ген. Ласкееича къ гр. Нессельроде, отъ 12-го 
февраля 1828 года, № 172. 
Честь имѣю поздравить в. с. съ миромъ, благополучно заключеннымъ въ Туркменчаѣ 10-го Февраля текущаго 
года. Никому сіе событіе не можетъ быть такъ пріятно, какъ тому государственному человѣку, въ управленіе 
котораго внѣшними дѣлами Имперіи оно, наконецъ, такъ счастливо и съ такою славою свершилось. 
Изъ офиціальной депеши, подписанной уполномоченными, в. с. изволите усмотрѣть плоды трудовъ нашихъ; но 
сколько стоило терпѣнія и настойчивости, чтобы склонить Персіянъ къ безотговорочному принятію нашихъ 
условій, извѣстно только тѣмъ, которые съ ними въ дѣлахъ обращались. 
Посылаю къ Г. И. съ извѣстіемъ о мирѣ Грибоѣдова, какъ дѣятельнаго участника въ бывшихъ переговорахъ. 
Если в. с. угодно будетъ отъ него узнать о ходѣ негоціацій, онъ лучше всякаго можетъ объяснить и степень 
затрудненій, и временную причину остановки въ дѣлахъ, и наконецъ всѣ тѣ испытанія, чрезъ которыя мы 
должны были пройти, чтобы достигнуть желаемаго успѣха, совершеннаго исполненія воли Г. И. Позвольте в. с. 
отрекомендовать Грибоѣдова, какъ отличнаго, усерднаго и опытнаго въ здѣшнихъ дѣлахъ чиновника. Ничто ему 
не можетъ быть лестнѣе одобренія и покровительства подобнаго в. с. просвѣщеннаго начальника и облеченнаго 
довѣ- 
1 Слѣдующія въ атому документу приложенія не печатаются, какъ и самый Туркненчайскій трактатъ, вошедшій 
въ Полное Собраніе Законенъ 
 
т 
ріемъ великаго нашего Монарха. Отъ слова вашего зависитъ его репутація и счастіе по службѣ. 
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Нынѣ-же за важныя услуги, Грибоѣдовымъ при заключеніи столь благополучнаго и славнаго мира оказанныя, я 
прошу покорнѣйше в. с. употребить съ вашей стороны благосклонное предстательство объ исходатайствованіи 
ему у всемилостивѣйшаго Государя единовременной награды въ 4 т. черв., каковой награды, по отлично-
усердной службѣ, при совершенно разстроенномъ состояніи, онъ совершенно заслуживаетъ. 

1354. Письмо ген. Паскевича къ Фетх-Али-шаху, 1828 

года. 
Честь имѣю поздравить в. в. съ миромъ, благополучно заключеннымъ въ Туркменчаѣ между обѣими великими 
державами. 
При нашемъ послѣднемъ съѣздѣ съ Аббас-мир- зою очевидно было сильное дѣйствіе священной воли 
августѣйшаго его родителя къ скорѣйшему пресѣченію всѣхѣ прежде возникшихъ затрудненій. Присутствіе 
здѣсь важнѣйшихъ лицъ двора в. в. также не мало способствовало къ скорѣйшему и счастливому окончанію 
сего важнаго дѣла. Я долженъ отдать справедливость Манучехр-хану, Абуль-Хасан-хану и каймакану, что они 
вполнѣ заслужили довѣріе своего государя. 
Трактатъ, скрѣпленный обоюдными печатями и подписями, будетъ имѣть счастіе Абуль-Хасан-ханъ 
представить на ратификацію в. в. 
Ген.-м. Розенъ и Флигель - адъют. гр. Толстой первые изъ Русскихъ будутъ имѣть неизреченное отличіе 
поздравить в. в. съ возобновленною между обоими великими государями дружбою и добрымъ согласіемъ. 
Мнѣ, какъ командующему въ странѣ, прилежащей къ счастливымъ владѣніямъ знаменитаго на Востокѣ 
государя, особенно лестно поручить себя въ высокое ваше благорасположеніе. Молю Бога о продленіи 
драгоцѣнныхъ дней вашихъ, тишины и дружественныхъ связей, вновь соединившихъ Россію съ Персіею. 

1355. Рапортъ поли. Лазарева ген. Паскевичу, отъ 

1356. го февраля 1828 года.—Туркменчаѣ. 

По вступленіи въ Персидскія границы Россійскіе воины были встрѣчаемы Армянами, какъ единоземцы. Сей 
народъ принималъ самое чувствительное участіе въ успѣхахъ нашего оружія и, наконецъ, многократно 
показывалъ искреннѣйшее желаніе остаться на 
всегда подъ благотворнымъ правленіемъ великаго нашего Государя, не взирая на то, что всякому человѣку 
трудно рѣшиться навсегда разстаться съ своею родиной. Армяне почти во всѣхъ мѣстахъ, отколѣ глазъ ихъ могъ 
достигнуть в. выс-а, изъявили искреннее желаніе оставить дома свои и обработанныя ими поля для переселенія 
въ области, принадлежащія Россіи. 
Можетъ быть сіи несчастные не имѣютъ только для исполненія своихъ намѣреній нужныхъ вспоможеній и 
средствъ В выс-о на Востокѣ довели до высочайшей степени славу Россійскаго оружія, покорили крѣпости, 
слывущія неприступными, пріобрѣли двѣ важныя области. Другія войны раззорили государство, — ваши 
подвиги обогатили. Вы смирили гордость самодержцевъ Востока1 — Теперь предлежитъ вамъ слава быть 
возстановителемъ народа Армянскаго, возложившаго на васъ свое упованіе и избравшаго меня, по 
довѣренности къ роду нашему, для изъясненія сердечныхъ чувствъ своихъ предъ особою в. выс-а. 
Такъ какъ вы удостоили меня вашею довѣренностью совмѣстно съ н. с. Устимовичемъ по сему предмету, то я 
беру смѣлость предложить вашему разсмотрѣнію мысли мои о скорѣйшемъ и удобнѣйшемъ переселеніи 
Армянъ въ области Россійскія 
119) Полагаю я нужнымъ имѣть отъ в. выс-а бумагу, которая давала-бы мнѣ власть распоряжаться 
переселеніемъ желающихъ Армянъ. Въ ней должны быть объяснены статьи мирнаго трактата о переселенцахъ, 
означено особое пособіе правительства и, наконецъ, изъятіе на положенное число лѣтъ отъ всякихъ 
повинностей. ' 
120) Дозволить мнѣ назначать, по усмотрѣнію моему, нужное число штаб- и обер - офицеровъ, знающихъ 
Армянскій языкъ, и о которыхъ я в. выс-у представлю списокъ. Должность ихъ будетъ объяснена ниже сего. 
121) Ежели позволятъ обстоятельства, то думаю, что въ мѣстахъ, гдѣ суровый климатъ могъ-бы вос-
препятствовать жителямъ немедленно отправиться въ путь, нужно было-бы на короткое время задержать 
находящіяся тамъ, или въ окрестностяхъ, войска наши. Сіи войска должны-бы послѣ служить прикрытіемъ 
переселяющимся Армянамъ и оказывать имъ всевозможное покровительство, о чемъ в. выс-о приняли уже 
надлежащія мѣры. 
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122) Для самобѣднѣйшихъ переселенцевъ полагаю, что было-бы нужно назначить денежное пособіе и оную 
сумму довѣрить по благоусмотрѣшю в. выс-а. 
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Ежели на дорогѣ не будетъ подножнаго корма для принадлежащаго имъ скота, то предписать, кому слѣдуетъ, о 
вспомоществованіи имъ, по возможности, Фуражнымъ продовольствіемъ Равномѣрно, если у нихъ находится 
хлѣбъ въ зернѣ или мукою, который они не могутъ перевезти съ собою, то, принявъ оный въ казну, возвратить 
имъ на мѣстѣ переселенія натурою или деньгами. 
Итакъ, по приведеніи въ дѣйствіе всѣхъ сихъ предположеній, назначенные офицеры отправятся въ разныя мѣста 
Адербейджана, составятъ всѣмъ желающимъ переселиться подробный списокъ и немедленно посовѣтуютъ имъ 
къ отправленію въ путь, по мѣрѣ выступленія находящихся тамъ или въ окрестностяхъ Россійскихъ войскъ; я-же 
почту непремѣнною обязанностью довести до свѣдѣнія в. выс-а, какъ о числѣ семействъ, подписавшихся на 
переселеніе, такъ и о тѣхъ, которые уже отправились въ путь. 
Чувствую всю трудность моей обязанности и не осмѣливаюсь ручаться за успѣхъ, но употреблю всѣ мои 
способности для совершенія столь важнаго дѣла; Россія-же чрезъ то пріобрѣтетъ значительное число 
единовѣрныхъ и усердныхъ подданныхъ, съ избыткомъ могущихъ вознаградить впослѣдствіи тѣ издержки, 
которыя были-бы употреблены на ихъ переселеніе. 
Въ заключеніе смѣю увѣрить в. выс-о, что любовь моя къ націи и желаніе привести въ исполненіе 
благодѣтельныя намѣренія ваши побудили меня представить вашему разсмотрѣнію сію записку. 
554. Всеподданнѣйшій рапортъ геи. Паскевича, отъ 
18-го февраля 1828 года.—Туркменчай. 
В. И. В имѣлъ я счастіе донести, что по мирному трактату съ Персіянами обязываемся мы очистить 
Адербейджанъ по полученіи отъ нихъ первыхъ 7-ми куруровъ, т. е. 14-ти милл. р. с. 
Е. выс. Аббас-мирза, спустя 4 дня послѣ заключенія мира, и именно 14-го сего Февраля, прислалъ мнѣ ноту, въ 
коей, объясняя, что 6-й куруръ слѣдующей намъ суммы находится уже въ пути и скоро прибудетъ въ Тавризъ; 
что сверхъ того */2 ку- рура Англійскій посланникъ Макдональдъ уплачиваетъ кредитивомъ на полученіе 
соразмѣрнаго числа денегъ отъ Англійскаго министерства, и что такимъ образомъ теперь-же мы получимъ 6У2 
куруровъ, т. е. 13 милл. р. с.,—просилъ убѣдительно, дабы вмѣстѣ съ уплатою означенной суммы войска В. И. 
В. очистили Адербейджанъ, а остальные */2 курура, т. е. 1 милл. р. с., недоплачиваемые по условію за очист 
ку Адербейджана, обезпечивались-бы залогомъ Хой- ской провинціи, которая должна оставаться въ рукахъ 
нашихъ до полученія какъ сего 1-го милл. р., такъ и тѣхъ 2-хъ милл. р. с., или одного курура, въ залогъ коихъ по 
трактату провинція сія намъ предоставлена. Поводомъ къ таковой просьбѣ Аббас-мирза поставлялъ въ 
особенности желаніе его съ возвращеніемъ Адербейджана пріобрѣсти средства скорѣе заплатить намъ всѣ 
вышеозначенныя деньги. 
В. И. В. въ Высочайшемъ указѣ, отъ 29-го ноября 1827 года, на имя мое состоявшемся, всемилостивѣйше мнѣ 
дозволили, по уплатѣ Персидскимъ правительствомъ 10-ти милл р. (т. е. 5-ти куруровъ), возвратить Аббас-
мирзѣ его столицу и Адербейджанъ, дабы преподать ему новые способы доходами сей области выполнить 
обязательства свои въ надлежащій срокъ 
Сообразуясь съ симъ Высочайшимъ соизволеніемъ и имѣя притомъ въ виду, что дальнѣйшее пребываніе войскъ 
В. И В въ краѣ, на преданность коего, по заключеніи мира, нельзя полагаться, было- бы не безъ затрудненія, ибо 
сношенія наши сь жителями могутъ быть уже основаны на власти и повиновеніи,—не могъ я не согласиться на 
вышеизъясненную просьбу Аббас-мирзы; но не желая стѣснять себя обязательствомъ оставить Адербейджанъ 
немедленно и дабы не дать повода къ докучливымъ со стороны Персіянъ по сему предмету настояніямъ въ 
случаѣ, если-бы какія либо обстоятельства, въ особенности весенняя оттепель и разлитіе рѣкъ, задержали здѣсь 
войска наши, — сообщилъ я ему, что Адербейджанъ можетъ быть очищенъ послѣ полученія 6‘/2 куруровъ въ 
теченіе 6-ти недѣль, но въ обезпеченіе слѣдующаго затѣмъ У2 курура, или 1-го милл р. с , требовалъ 
предоставить намъ въ залогъ, сверхъ Хоя, Урмійскую область, изобильную жизненными для войскъ потреб-
ностями и по большей части населенную христіанами, которые, изъявивъ желаніе къ намъ переселиться, длц 
приготовленія къ пути необходимо должны имѣть нѣкоторое время. Послѣднее требованіе учинено мною еще и 
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съ тѣмъ намѣреніемъ, дабы занятіемъ двухъ лучшихъ областей Адербейджана понудить Персіянъ къ 
скорѣйшему выполненію условія трактата на счетъ уплаты денегъ. 
Получивъ на оба сіи предложенія отъ Аббас- мирзы полное согласіе, я имѣю счастіе всеподданнѣйше донести о 
томъ В. И. В. 

1357. Отношеніе гр. Нессельроде къ ген. Паскевичу, отъ 

1358. го февраля 1828 года, М 285. 

Изъ депешъ в. выс-а, отъ 23-го декабря минув- 
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шаго года и 5-го Февраля текущаго, какъ равно изъ сообщенныхъ мнѣ бумагъ отъ начальника Главнаго Штаба Е 
В. съ прискорбіемъ видѣли мы здѣсь всѣ томительныя безпокойства ваши, порождаемыя ухищренными 
дѣйствіями Тегеранскаго двора; надѣемся однако, что противное тому откровенное поведеніе ваше, основанное 
на твердыхъ правилахъ, преодолѣетъ всѣ трудности. Послѣдній рапортъ кап. Вольхов- скаго еще болѣе 
утверждаетъ сіе наше надѣяніе. 
Высочайшимъ рескриптомъ, отъ 29-го ноября, и депешею моею, отъ 10-го сего Февраля, содержащею 
дополнительныя разрѣшенія Г. И., вы поставлены въ возможность воспользоваться обстоятельствами для 
заключенія мира и славнаго и прочнаго, который откроетъ нашей отечественной промышленности торговые 
пути въ Персію, и сіе тѣмъ пріятнѣе, что таковые же съ Турщею день ото дня становятся затруднительнѣе и, 
можетъ быть, прекратятся совершенно, что весьма вѣроподобно. 
Таковое предусматриваемое событіе заставляетъ искренно желать скорѣйшаго окончанія войны нашей съ 
шахомъ, дабы заняться свободнѣе Турецкими дѣлами. 

1359. Рапортъ ген.-м. барона Остен-Сакена 1-го геи. 

Паскевичу, отъ 22-го февраля 1828 года, М 1320. 
— Тавризъ. 
Получивъ лестное назначеніе отъ в выс-а предсѣдательствовать во временномъ правленіи, которое по 
начертанію вашему предназначено было управлять Адербейджанскою областью, занятою побѣдоносными 
Россійскими войсками, нынѣ, по заключеніи достославнаго съ Персіею мира, имѣю честь, согласно обязанности 
моей, представить вниманію вашему отчетъ о важнѣйшихъ дѣйствіяхъ временнаго правленія и о послѣдствіяхъ 
ими произведенныхъ. 
Избѣгая утомительныхъ подробностей, требующихъ пространнаго изложенія, я нахожу удобнѣйшимъ 
совокупить всѣ дѣйствія правленія въ три главныя статьи, изъ коихъ первая заключать въ себѣ будетъ пользу, 
пріобрѣтенную Россійскою казною; вторая— отдѣльныя распоряженія, клонившіяся къ благоустройству, и 
третья—смыслъ всего поведенія съ народомъ, оставившаго рѣзкія въ ономъ впечатлѣнія. Въ заключеніе приму 
смѣлость говорить о чиновникахъ, помѣщенныхъ въ составъ правленія, или отъ онаго зависящихъ. 
I. Послѣ тягостнаго лѣтняго похода на Араксѣ и овладѣнія крѣпостями, ограждавшими сію часть Пер 
сіи, войска, составляющія дѣйствующій корпусъ в. выс-а, отъ начала и до половины октября, переходя Араксъ, 
вступали въ предѣлы Адербейджана. Сила отрядовъ, переправившихся близъ ДжульФы, по среднему 
исчисленію убыли и прибыли оныхъ во время пребыванія въ сей области, простирается до 18,500 чел., до 6,500 
лошадей и до 2,200 быковъ и верблюдовъ, состоявшихъ на казенномъ продовольствіи. Отрядъ ген -л кн 
Вадбольскаго — до 5,000 людей и до 1,500 лошадей—вступилъ въ Адербейджанъ 20-го ноября. Сверхъ сего, 
всѣ собственныя, офицерскія и артельныя лошади, по невозможности пріобрѣтать саманъ покупкою, 
довольствовались онымъ отъ края Такимъ образомъ, первыя силы болѣе 4У2, а послѣднія 3 мѣсяца 
довольствовались провіантомъ, фуражемъ, дровами и частью мясомъ отъ области. Корпуснымъ 
интендантствомъ во все сіе время издержаны небольшія суммы для закупки продовольствія, въ замѣну коихъ, 
наличныхъ запасовъ въ разныхъ мѣстахъ, какъ-то Уджанѣ, Тавризѣ, Хоѣ, Маратѣ, Урміи, Марандѣ, Агарѣ, 
Деде-бегли, Міанэ и на разныхъ этапахъ, устроенныхъ для возвращенія войскъ, имѣется въ значительномъ 
количествѣ. Таковое довольствіе 23-х-тысячнаго корпуса во все протекшее время, на основаніи казенной дачи, 
составляетъ уже пшеницы 27,261 четв., крупъ 2,477 четв., ячменя 51,914 четв., саману 617,872 пуда; но здѣсь 
надлежитъ по крайней мѣрѣ увеличить все сіе количество припасовъ третьею долею по той причинѣ, что 
требованіе оныхъ отъ жителей и въ военное время не ограничивалось положенною дачею. Оставляя сію добавку 
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продовольственныхъ предметовъ вмѣстѣ съ вышеупомянутыми наличными запасами въ замѣну какъ расходовъ, 
сдѣланныхъ по интендантству, такъ и того провіанта, съ коимъ войска вступили въ Адербейджанъ (что 
несомнѣнно съ избыткомъ пополняетъ все сіе количество), но исчисляя только припасы, дѣйствительно 
поступившіе въ приходъ, и принимая въ соображеніе умѣренныя цѣны, въ краѣ существовавшія, а именно въ 
сложности халваръ (равняющійся 28-ми пудамъ) пшеницы 20 р., ячменя 16 р. и саману 4 р. с.,—явствуетъ, что 
поставка продовольствія изъ Адербейджанскихъ ханствъ, въ нашемъ завѣдываніи состоящихъ (исключая 
зависѣвшихъ отъ Персидскаго правительства), простирается на сумму 419,087 р. с. 
Дрова въ странѣ безлѣсной, какова Адербейджан- ская область, получаемыя единственно изъ Карадага, 
составляли въ нынѣшнюю необыкновенно холодную зиму предметъ самаго тягостнаго попеченія. Въ од- 
 
т 
номъ Тавризѣ, гдѣ гарнизонъ въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ поперемѣнно усиливался отъ 4-хъ до 5-ти тысячъ, 
снабженіе дровами въ такомъ количествѣ, какое едва удовлетворяло необходимости, въ одинъ мѣсяцъ 
произвело расхода изъ Адербейджанской казны болѣе 600 тумановъ (халваръ дровъ продавался въ городѣ отъ 
20-ти и до 25-ти р. асс.). Въ отвращеніе столь значительной издержки, правленіе предложило городскимъ 
старшинамъ для сбереженія садовъ и строеній жителей употребить всѣ усилія, дабы понизить означенную цѣну. 
Отъ усердія сихъ чиновниковъ представилась возможность заключить контрактъ на халваръ дровъ по 16-ти и 
даже въ послѣдствіи по 141/,, р. асс. Представляя трудность дровянаго снабженія войскъ, занимавшихъ Тавризъ 
и никогда не составлявшихъ болѣе пятой доли корпуса, я испрашиваю вниманія в. выс-а на тягость, понесенную 
Адербейджанскою областью въ довольствованіи топливомъ всѣхъ прочихъ отрядовъ войскъ. Исчисленіе сей 
повинности за три зимніе мѣсяца, сколь-бы ни было произведено умѣренно, восходитъ въ общей суммѣ до 7,200 
тумановъ или 28,800 р. с. 
Учреждая налоги и побуждая жителей къ уплатѣ оныхъ въ странѣ, для насъ новой, между народомъ, чуждымъ 
Европейской образованности, правленіе было поставлено въ величайшее затрудненіе. Недостатокъ мѣстныхъ 
свѣдѣній, недовѣрчивость къ людямъ, жаждущимъ одной корысти, каковы большею частью чиновники 
Персидскіе, неопытность военныхъ офицеровъ. употребленныхъ для сей цѣли, поставляли ежечасныя преграды. 
При всемъ томъ учрежденная коммиссія сбора податей привела въ извѣстность доходы, коими пользовалось 
правительство Персидское. Изъ общей суммы оныхъ в. выс-у благоугодно было уничтожить четвертую долю, 
какъ въ уваженіе раззоре- нія, понесеннаго страною отъ пребыванія многочисленныхъ Персидскихъ войскъ, 
такъ и для пріобрѣтенія привязанности народа. За симъ остались доходы въ слѣдующемъ положеніи отъ 
занятыхъ нами 7-ми ‘ ханствъ Тавризскаго, Хойскаго, Марандскаго, Кара- дагскаго, Мишкинскаго, 
Шекакинскаго и части Мара- гинскаго назначено было въ четыре мѣсяца выставить хлѣба 11,210 хадваровъ, 
саману 2,218 халва- ровъ и деньгами внести 81,713 тумановъ. Сумма сія впослѣдствіи значительно уменьшена 
повелѣніемъ в. выс-а, отъ 28-го декабря, № 1720, коимъ поставлено въ обязанность правленію не требовать 
денежной подати съ селеній, потерпѣвшихъ въ началѣ болѣе прочихъ отъ Фуражировки. 
Не взирая на всѣ трудности, большая часть выше 
означенныхъ повинностей собрана; ибо во многихъ мѣстахъ хлѣбная подать, будучи взыскана въ излишнемъ 
количествѣ, равно и другіе предметы, не входившіе въ составъ повинностей, замѣнили собою подать денежную. 
Такимъ образомъ общій итогъ дохода, полученнаго нами отъ Адербейджанской области въ теченіе четырехъ 
мѣсяцевъ, восходитъ до полумилліона рублей серебромъ. Прилагаемыя при семъ три вѣдомости заключаютъ въ 
себѣ 1) всѣ доходныя статьи Адербейджана въ подробности, 2) приходъ и расходъ денежной суммы, веденной 
по казначейству правленія, и 3) общую прибыль, доставленную Россійской казнѣ Адербейджанскою областью. 
П. Къ отдѣльнымъ дѣйствіямъ правленія относятся работы, производившіяся въ цитадели (аркъ), устройство 
Тавризскаго госпиталя, обезоруженіе возвратившихся въ дома свои сарбазовъ, учрежденіе городского 
правленія, полиціи и почты, заведеніе Персидской типографіи и составленіе статистики Адербейджана 

1360. Цитадель Тавриза, по назначенію в. выс-а, обратилась въ механическое заведеніе, которое въ 
теченіе прошедшаго времени принесло намъ величайшую пользу. Не упоминая о множествѣ 
мелкихъ работъ, средствами, цитаделью доставленными, вся наша артиллерія, имѣвшая деревянныя 
части почти совершенно разрушенными, была передѣлана изъ су- хаго и крѣпкаго лѣса и тѣмъ 
поставлена въ лучшее состояніе, нежели она была до похода. Приведеніе въ нашъ калибръ 
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нѣкоторыхъ изъ орудій, взятыхъ у Персіянъ, отливка 7-ми новыхъ пушекъ, отдѣлка ихъ со всѣми 
принадлежностями составляетъ предметъ, равно полезный и достопамятный Наконецъ, 
приготовленіе всѣхъ тягостей и запасовъ цитадели къ вывозу изобрѣтенными для того 
удобнѣйшими способами есть также дѣло, съ особымъ стараніемъ исполненное. 

1361. Устройство Тавризскаго госпиталя, заслужившаго одобреніе в. выс-а и относящееся къ попече-
нію его непосредственныхъ начальниковъ, принадлежитъ также къ одному изъ распоряженій 
правленія. Употребленіемъ небольшой суммы изъ доходовъ Адербейджана и соглашеніемъ 
жителей, въ особенности Армянъ, къ пожертвованію нѣкоторыхъ предметовъ, явилась возможность 
умножить теплую для больныхъ одежду и привести палаты госпиталя въ самое удобнѣйшее 
состояніе. Несомнѣнно, что сими мѣрами смертность доведена была до самой меньшей степени и 
выздоровленіе поступавшихъ въ госпиталь людей содѣлалось поспѣшнымъ. 

 
§09 
с) Обезоруженіе возвратившихся въ дома свои сарбазовъ, произведенное съ намѣреніемъ водворить въ 
краѣ совершенное спокойствіе въ томъ случаѣ, ежели-бы продолжились военныя дѣйствія, представляло 
сначала затрудненіе въ незанятыхъ войсками мѣстахъ; при всемъ томъ впослѣдствіи исполнено было съ 
возможнымъ успѣхомъ. 
<1) Городское правленіе Тавриза, состоящее изъ кетхудовъ (старшинъ) образовано было изъ тѣхъ же лицъ, 
которыя начальствовали до вступленія нашихъ войскъ, съ единою разницею, что было подчинено коменданту 
города и приспособлено къ порядку Русскаго присутственнаго мѣста. Симъ только средствомъ можно было 
достигнуть успѣха въ теченіи дѣлъ и убѣдить жителей, что при тѣхъ-же управляющихъ лицахъ благо ихъ 
зависитъ отъ правилъ, по коимъ они дѣйствуютъ. Кетхуды во все время пребыванія собирались ежедневно и, 
будучи побуждаемы Русскимъ начальствомъ, рѣшали дѣла города безотлагательно и безпристрастно. 
Жалованье симъ чиновникамъ было выдаваемо изъ Адербейджанскаго казначейства почти по тѣмъ-же 
окладамъ, какъ было при Персіянахъ, но токмо съ большею разборчивостью ихъ достоинства. Полиція города 
почти ничего казнѣ не стоила: каждая лавка платила ежемѣсячно нѣкоторую сумму для содержанія базарной 
стражи; а какъ здѣсь всѣ главнѣйшія улицы состоятъ изъ рядовъ, то охраненіе оныхъ нераздѣльно отъ соблю-
денія порядка по внутренности всего города. Учрежденіе почты (при коей находились также всегда готовые 
проводники), предназначенной для письменнаго сношенія Тавриза съ прочими мѣстами, избавило жителей отъ 
случайнаго наряда по очереди для отвоза бумагъ, либо для показанія дорогъ отправлявшимся командамъ, и съ 
тѣмъ вмѣстѣ доставило правленію вѣрнѣйшій способъ для его сношеній. 
е) Признавая за лучшее всѣ распоряженія дѣлать гласными передъ народомъ и слѣдуя правиламъ военной 
администрацш—объявлять въ видѣ приказовъ по области всѣ общія мѣры, назначенія и смѣщенія чиновниковъ, 
награжденія, наказанія и проч., правленіе ощущало необходимость въ учрежденіи Персидской типографіи. 
Послѣ немалыхъ затрудненій, въ прошломъ январѣ мѣсяцѣ оная устроилась и съ тѣмъ вмѣстѣ письменная часть 
много сократилась, но сожалительно, что польза сего учрежденія, по причинѣ кратковременности, не была 
развита во всемъ своемъ видѣ. 
О Собираніе статистическихъ свѣдѣній объ управляемой странѣ подлежало особенной заботливо 
сти правленія. Оно обнимало во всей обширности обязанность свою доставить Россіи вѣрную картину сего мало 
еще изслѣдованнаго края, но въ тоже время соболѣзновало о невозможности достигнуть вполнѣ желаемой цѣли. 
Многочисленность текущихъ дѣлъ, ихъ разнообразіе, недостатокъ людей, способныхъ къ сему роду занятій, и 
необрѣтеніе никакихъ готовыхъ матеріаловъ принуждали довольствоваться неполными свѣдѣніями. При всемъ 
томъ составлено довольно существенное описаніе г. Тавриза, собраны отрывки извѣстій о разныхъ ханствахъ 
Адербей- джана и, наконецъ, открыты весьма положительныя свѣдѣнія о раскладкѣ государственныхъ доходовъ 
на всѣ сословія и на всѣ части сей области. Многія изъ сихъ свѣдѣній еще не переведены на Русскій языкъ, и 
вообще всѣ они должны быть при удобнѣйшихъ обстоятельствахъ пополнены и расположены въ видѣ 
правильной системы. Во всякомъ случаѣ ихъ можно почесть матеріалами, полезными какъ въ отношенш къ 
требовашямъ Европейской учености, такъ и по предмету пограничныхъ дѣлъ нашего правительства. 
Ш. При самомъ начальномъ учрежденіи Адербейджанскаго правленія в. выс-у благоугодно было начертать 
общія правила для его дѣйствій отъ нихъ зависѣлъ весь послѣдующій успѣхъ. Руководствуясь сими правилами, 
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всѣ лица, къ вѣдомству правленія принадлежащія, стремились исполнять возложенныя на нихъ обязанности. 
Обезпеченіе частной собственности жителей отъ всякаго притязашябыло соблюдаемо во все время и съ 
величайшею строгостью. Не упоминая о городѣ Тавризѣ, гдѣ и малѣйшаго притѣсненія никому не сдѣлано, гдѣ, 
не взирая на военное время, самый даже воинскій постой не обременялъ никого изъ гражданъ (ибо войска 
размѣщены были въ зданіяхъ казенныхъ или принадлежащихъ бѣжавшимъ Персидскимъ чиновникамъ), но и по 
всему пространству Адербейд- жана воспрещено было брать отъ жителей что либо безъ возмездія. Всѣ воинскіе 
начальники снабжены были бланкетами квитанцій за печатью правленія, кои выдавались жителямъ при всякомъ 
требованш продовольственныхъ предметовъ, и сіи квитанціи, въ видѣ ассигнацій Русскаго правительства, 
поступали къ разсчету въ коммиссію сбора податей. Снисхожденіе къ жителямъ переступало даже и сію мѣру не 
только законныя квитанціи, но даже подложныя, умышленно скрывавшія имя требователя и количество 
припасовъ, никогда не отвергались. Всякое требованіе, превосходившее мѣру повинности жителей, было 
приводимо на деньги и по утвержденнымъ в. 
 
выс-мъ цѣнамъ, безобиднымъ для народа, было упла- чиваедю или замѣняемо денежною податью. Каждая 
жалоба отдаленнѣйшихъ жителей, достигавшая прав- : ленія, была разсматриваема и, въ случаѣ нарушенія кѣмъ 
либо предписанныхъ правилъ, влекла за собою строгое взысканіе виновнодіу. Доступъ всѣмъ лицамъ : безъ 
разбора состоянія иѵь былъ открытъ, и нерѣдко по просьбамъ бѣдныхъ поселянъ были смѣщаемы : и отсылаемы 
подъ стражу ханы, начальники діага- ловъ и селеній. Уличенные во взяткахъ возвращали отобранныя деньги въ 
засѣданія правленія и нѣкоторые публично наказывались Одинъ изъ переводчиковъ, оказавшійся виновнымъ въ 
лихоимствѣ, былъ строго наказанъ, выгнанъ изъ службы и поступки его опубликованы. Такимъ образодіъ 
народъ видѣлъ, что зло не было терпимо и что если гдѣ либо оно : скрывалось, то сіе единственно отъ безнравія 
Персидскихъ чиновниковъ, заграждавшихъ оное отъ свѣ- | дѣнія Русскаго начальства. | 
Взирая на сію страну совершенно въ отвлеченномъ понятіи, не идіѣя ни связей, ни личностей, правленіе въ 
разбирательствѣ доходившихъ до него жалобъ слѣдовало единому поводу—сохраненію строжайшаго 
безпристрастія. Оно всѣми мѣрами тщилось утвердить въ народѣ мнѣніе, что чистое нелицепріятіе составляетъ 
отличительную черту Россійскаго правительства; ибо ни разность вѣры, ни происхожде- | нія, ни-же подданства 
не давали права къ обидѣ невиннаго Персіянинъ и Русскій при враждебной встрѣчѣ между собою равно были 
судимы и равному подвергались наказанію. Озаряемое во всѣхъ дѣйствіяхъ благотворными надіѣреніями Г. И., 
правленіе, не взирая на военное время, не переступало діѣры наказанія, употребляемаго внутри нашего 
отечества, и въ тодіъ даже соблюдало величайшую умѣренность. Но въ задіѣну того всѣ наказанія дѣлались 
гласно и по приговору суда Не удивительнымъ покажется, что народъ, предъ глазами коего совершались 
смертныя казни, выкалываніе глазъ, рѣзаніе ушей и носовъ, полюбилъ своихъ завоевателей, видя въ нихъ испол-
нителей священной воли непостижимаго для нихъ Государя. 
Наконецъ, къ числу распоряженій, получившихъ одобреніе в. выс-а и сдѣлавшихъ не малое впечатлѣніе въ 
народѣ, отнести также должно утвержденіе правъ, предоставленныхъ разнымъ лицадіъ отъ правительства 
Персидскаго. Всѣ тѣ, кои между таковыми лицами поведеніемъ своимъ не служили ко вреду нашему, оставлены 
были въ неприкосновенности дарованныхъ имъ въ арендное владѣніе деревень, или 
получали изъ Адербейджанскаго казначейства денежные отпуски. Не осталось даже нищихъ, пользующихся 
нѣкоторьшъ вниманіемъ народа, кои не по- лучали-бы опредѣленнаго содержанія. 
Таковой смыслъ распоряженій произвелъ очевидныя и разительныя слѣдствія. Общее спокойствіе во всей 
области, повседіѣстная покорность жителей, ихъ дружелюбіе, оказываемое Русскому войску, и удаленіе всякихъ 
непріятныхъ происшествій въ теченіе 4У2 діѣсяцевъ служатъ йѣрною оцѣнкою предначертанныхъ правилъ Если 
исключить три случая, (нападенія мошенниковъ на одного Персіянина, Рус- каго солдата и офицера, что 
неизбѣжно во всякодіъ многолюдномъ городѣ), то рѣшительно сказать дюжно, что посреди мира и внутри 
самой Россіи не могло быть спокойнѣе. Какое число офицеровъ, Козаковъ, солдатъ посылаемо было безъ 
всякаго конвоя изъ одного конца Адербейджана въ другой съ будіагами, съ порученіями, иногда даже со 
взысканіями, и никому не было причинено ни малѣйшаго оскорбленія. 
Довѣріе народа къ правительству въ сіе краткое вредія достигло до неимовѣрной степени. Не только въ самомъ 
Тавризѣ и другихъ городахъ Адербейджана торговля, редіесла и занятія каждаго гражданина отправлялись безъ 
малѣйшаго затрудненія, но, что должно поразить каждаго, это явленіе единственное въ своемъ родѣ изъ 
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дальнѣйшихъ концовъ Персіи и Турціи, съ одной стороны, отъ Испагана, Хадіада- на, Казвина и Решта, съ 
другой, отъ Эрзерудіа, Ба- язета, Вана, многочисленные караваны спѣшили къ Тавризу и въ стѣнахъ его діѣняли 
произведенія тѣхъ странъ на товары Русскіе, кои Армяне и Грузины усиленныдш средствами доставляли также 
въ сей городъ. Не много примѣровъ указать можно въ са- діыхъ лѣтописяхъ дііра, чтобы среди войны поддан-
ные непріязненныхъ державъ вели между собою и на самомъ поприщѣ военныхъ дѣйствій живѣйшую и 
обоюдно полезную торговлю1.. 
Въ точности слѣдуя наставленію, в. выс-мъ данному, правленіе взирало на обязанности свои съ са- дюй высшей 
точки зрѣнія оно стремилось укоренить въ Адербейджанской области, чрезъ посредство коей Россія въ грядущія 
времена могла-бы дѣйствовать не только на Персію и Турцію, но и на отдаленнѣйшія части Азіи, зародышъ 
новыхъ понятій и впечатлить характеръ благодѣтельнаго правительства Русскаго,—слѣды, которые и безъ 
нашего пособія будутъ углубляемы дѣйствіемъ самаго времени и, наконецъ, пріуготовятъ величайшія событія. 
Въ заключеніе сего моего отчета осмѣлюсь до- 
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дожить, что если дѣйствія временнаго Адербейджан- скаго правленія увѣнчаны были нѣкоторымъ успѣхомъ, то 
не мало способствовали тому личныя качества чиновниковъ, вами въ оное опредѣленныхъ. Между Персіянами 
Ага-Мир-Феттахъ муджтехидъ Тав- ризскій, по правотѣ своей, безкорыстію и твердости характера, мужъ 
достойный высокаго уваженія между самымъ просвѣщеннымъ и нравственнымъ народомъ, въ Персіи-же 
являющій собою единицу, никакому сравненію неподлежащую, былъ всегда вѣрнымъ путеводителемъ въ 
выборѣ людей, коимъ поручались разныя должности, и тѣмъ оказывалъ величайшую пользу. Преданность его 
Россіи, никакимъ личнымъ видамъ непокорная, слѣдствіе презрѣнія къ нравамъ Персіянъ и къ ихъ правленію и 
выраженіе желанія его освободить свое отечество, Адербейджанъ, отъ ига иноплеменниковъ достойны высокаго 
воззрѣнія Г. И. 
Слѣдуя увлекательному примѣру сего достопочтеннаго мужа, мирзы, употребленные въ дѣлахъ правленія, 
отличали себя особеннымъ усердіемъ и безкорыстіемъ, столь рѣдкимъ между Персіянами. 
Обращаясь къ чиновникамъ Россійскимъ, находившимся въ послѣднемъ составѣ правленія, я не осмѣлюсь 
упоминать о безкорыстіи, какъ о добродѣтели вамъ лично извѣстны ихъ нравственность и пламенное усердіе къ 
службѣ Е. И. В. Долгомъ почту только сказать, какъ ближайшій свидѣтель ихъ дѣйствій, что члены правленія, 
члены коммисіи сбора податей, коменданты города и цитадели, полищй- мейстеръ, письмоводители и 
переводчики, плац - адъютанты и чиновники полиціи во все сіе время вели себя такимъ образомъ, какимъ токмо 
можно въ народѣ чуждомъ утвердить навсегда честь имени Русскаго. 

1362. Отношеніе ген. Паскевта къ гр. Нессельроде, отъ 

1363. го февраля 1828 года, М 227.—Тавризъ. 

Уполномоченный для переговоровъ съ Персіянами и заключенія мира д. с. с. Обрѣзковъ, прибывъ ко мнѣ 
прежде выступленія еще войскъ нашихъ изъ предѣловъ Грузіи, находился при оныхъ безотлучно до прибытія 
моего въ Тавризъ. Не взирая на предложенія мои, дабы онъ возвратился въ Грузію и оставался тамъ до открытія 
съ Персіянами переговоровъ, съ примѣрнымъ терпѣшемъ переносилъ онъ всѣ трудности похода, трудное вліяніе 
климата и тягость лѣтняго зноя въ странахъ столь жаркихъ. 
Безотлучное пребываніе д. с. с. Обрѣзковапри вой- 
скахъ нашихъ было не безъ пользы, ибо послѣ покоренія Аббас-абада, коль скоро начались переговоры съ Аббас 
- мирзою, я предоставилъ ему дѣйствовать въ бывшихъ тогда сношеніяхъ. Когда-же успѣхи оружія нашего 
заставили Персіянъ настоятельно и искренно просить мира, онъ тотчасъ, по вступленіи моемъ въ Тавризъ, былъ 
отправленъ для предварительныхъ переговоровъ съ каймакамомъ и кончилъ дѣло сіе весьма успѣшно Потомъ, 
во время конгресса Дей-Карганскаго, много помогалъ онъ мнѣ основательными свѣдѣніями въ 
дипломатическихъ отношеніяхъ и точнымъ знаніемъ всѣхъ Формъ, при подобныхъ случаяхъ употребляемыхъ; 
занимаясь-же съ чиновниками Аббас-мирзы соглашеніемъ въ разныхъ пунктахъ мирнаго трактата, оказалъ онъ 
особенную твердость правилъ и безпристрастіе, превозмогавшія коварство Персидскаго министерства; 
наконецъ, при съѣздѣ въ Туркменчаѣ весьма замѣтно было, что Обрѣзковъ постигъ въ полной мѣрѣ хитрую и 
изворотливую политику Персидскую и много содѣйствовалъ столь скорому и успѣшному заключенію мира. 
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Обязанностью поставляя свидѣтельствовать передъ в. с. о таковыхъ трудахъ и подвигахъ д. с с. Обрѣзкова, 
смѣю надѣяться, что вы, какъ начальникъ просвѣщенный и справедливый, изволите въ полной мѣрѣ оцѣнить 
заслуги, оказанныя имъ, при исполненіи важнѣйшаго порученія, столь благополучно оконченнаго, и не оставите 
обратить на него всемилостивѣйшее воззрѣніе Е. И. В. 

1364. Рапортъ ген.-л. гр. Сухтелена 2-го ген. Лас- 

кевичу, отъ 24-го февраля 1828 года.—Мѣстечко 
Деде-бегли. 
22-го числа сего Февраля я приказалъ мулламъ и почетнымъ хаджи Ардебильскимъ собраться въ мечети, гдѣ, 
положивъ на гробъ Шейха -Се®и парче- вой мѣшокъ съ 800-ми черв., объявилъ всѣмъ присутствующимъ, что в. 
выс-о именемъ Г. И., по случаю благополучно заключеннаго мира, посвящаете сію сумму въ даръ мечети на 
исправлеше и укрѣплеше древняго сего достопамятнаго зданія. Богатое приношеніе сіе принято было съ 
единогласнымъ изъясненіемъ благодарности, и муллы безъ всякаго побужденія изъявили желаніе произнести 
молитву о долгоденствіи нашего Государя и Персидскаго шаха. Послѣ того старшины объявили мнѣ, что они 
уже извѣщены были письмомъ отъ Аббас-мирзы о намѣреніи вашемъ послать къ нимъ сей подарокъ и что е. 
выс. намѣревается пожертвовать таковою-же сум- 
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мою, если-бы присланная отъ имени нашего Государя оказалась недостаточною для исправленія мечети. Е. выс. 
присовокупилъ къ сему приказаніе, дабы они непремѣнно получили отъ меня росписку о числѣ книгъ, нами 
увезенныхъ, а потому и по настоятельной ихъ просьбѣ, я рѣшился выдать на Русскомъ языкѣ писанную 
росписку. На требованіе-же мое о предварительной выдачѣ мнѣ подробнаго реестра, съ означеніемъ, какія 
именно увезены нами книги, я удовлетворенія получить не могъ, ибо муллы отозвались, что у нихъ каталога 
библіотеки не имѣлось. 

1365. Тоже, ген.-м. Панкратьева геи. Паскевичу, отъ 

1366. го марта 1828 года, № 53.—Марага. 

Я имѣлъ честь получить предписаніе в. выс-а, ; отъ 26-го Февраля, Л? 274, касательно переселенія і Армянъ и 
прибытія въ Марагу полк. Лазарева. Я і уже доносилъ в. выс-у, отъ 26-го Февраля, № 402, что я выдалъ билетъ 
для переселенія въ Россійскія границы около 200 Армянскихъ семействъ, но я поставляю себѣ обязанностью 
довести до свѣдѣнія вашего, что Аббас-мирза прислалъ къ Армянамъ Ма- рагскаго ханства указъ, въ коемъ онъ 
уговариваетъ ихъ не оставлять владѣній его, обѣщая имъ разныя льготы; также предлагаетъ онъ ДжаФар-Кули-
хану остаться въ Персіи, предоставляя ему въ управленіе Марагское ханство. Хотя Джа®ар-Кули-ханъ весьма 
знаетъ, что невозможно полагаться на обѣщанія Персидскаго правительства, но я вижу въ немъ не-
рѣшительность на переселеніе въ Россію и, не смотря на увѣреше его, не знаю, оставитъ-ли онъ Ма- рагу. 

1367. Отношеніе ген. Паскевича къ гр. Нессельроде, отъ 

1368. го марта 1828 года, № 329. 

Въ послѣдней конференціи съ Аббас-мирзою, 18-го февраля, на вопросъ мой, что онъ намѣренъ дѣлать въ 
случаѣ войны между Россіею и Турціей), е. выс. і отвѣчалъ весьма откровенно, что онъ желалъ-бы вос-
пользоваться случаемъ, дабы отмстить врожденнымъ : врагамъ Ирана, но нынѣшнее его положеше того не 
позволяетъ, ибо онъ не имѣетъ ни продовольствія | для войскъ, ни оружія, ни денегъ; если-же снабдятъ его 
средствами, то онъ охотно согласится быть нашимъ союзникомъ. 
При семъ случаѣ Аббас-мирза объявилъ, что онъ : теперь не находитъ болѣе нужнымъ отъ насъ скры- ; 
вать, что уже нѣсколько писемъ получилъ онъ отъ паши Эрзерумскаго, всегдашняго посредника между Турціей 
и Персіей, въ коихъ паша сей, приглашая его соединиться съ Турками и дѣйствовать съ ними совокупно противъ 
Русскихъ по ту сторону Кавказа, предлагалъ денежное вспомоществованіе въ случаѣ согласія. Е. выс. увѣрялъ, 
что на сіи письма онъ не отвѣчалъ ничего. Потомъ е. выс. предлагалъ въ скоромъ времени ѣхать въ С.-
Петербургъ, чтобы испросить у Г. И. средства вести совокупно съ нами войну противъ Турокъ. Я на это сдѣлалъ 
ему замѣчаніе, что если Государь и желаетъ сдѣлать Персію участницею въ предполагаемой войнѣ, то един-
ственно въ намѣреніи доставить ей средства вознаградить сею войною убытки, въ прошедшую войну 
понесенные, но вовсе не изъ необходимости. Аббас- мирза окончилъ разговоръ о семъ предметѣ тѣмъ, что онъ 
всегда готовъ дѣлать угодное Г. И., если только будетъ имѣть на то возможность 
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Далѣе е. выс. просилъ о возвращеніи пушекъ, принадлежащихъ Хойской и Тавризской крѣпостямъ, въ знакъ 
дружбы и согласія, водворенныхъ между двумя государствами, прибавляя, что это сдѣлаетъ особенно выгодное 
въ пользу его вліяніе на жителей Адербейджана и особливо на его братьевъ. На отвѣтъ мой, что я не могу на то 
согласиться безъ разрѣшенія Г. И., Аббас-мирза сдѣлалъ возраженіе, что Ермоловъ, по повелѣнія) въ Бозѣ 
почившаго Императора Александра I, обѣщалъ ему предъ начатіемъ войны возвратить 13 пушекъ, но не 
сдержалъ слова. Я сказалъ ему, что о семъ предметѣ испрошу соизволенія Г. И. Аббас-мирза хотѣлъ самъ напи-
сать о томъ Е. В. 
На вопросъ мой, будетъ-ли Аббас-мирза въ С.- Петербургѣ, онъ отвѣчалъ, что почтетъ это за счастіе; что есть 
десять причинъ желать сего и одна только причина удерживающая (т е. позволеніе шаха); что онъ, впрочемъ, 
совершенно рѣшился и остается только испросить на сіе согласіе шаха, который, по словамъ Фетх-Али-хана, въ 
томъ не откажетъ, почему е. выс. и думаетъ ѣхать въ началѣ лѣта. Я просилъ его предувѣдомить меня о поѣздкѣ 
его за два мѣсяца передъ выѣздомъ изъ Тавриза для предварительнаго донесенія Г. И. и дабы имѣть время при-
готовить все къ его пріему и дальнѣйшему слѣдованію въ С.-Петербургъ, на что е. выс. охотно согласился. 
Послѣ конференціи Аббас-мирза прислалъ ко мнѣ письмо къ Е. И. В., при семъ прилагаемое, въ коемъ онъ 
проситъ возвратить ему орудія и запасы, въ 
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нынѣшнюю войну пріобрѣтенные. Хотя въ письмѣ семъ и не упоминается число орудій, имъ просимыхъ, но изъ 
вышепрописаннаго объясненія его въ конференціи 18-го числа судить должно, что онъ проситъ орудій, 
найденныхъ въ Тавризѣ и Хоѣ по занятіи городовъ сихъ нашими войсками. 
Почитая обязанностью увѣдомить о семъ в. с., имѣю честь объяснить, что, по моему мнѣнію, Аббас- мирза 
особенною милостью Г. И. считать долженъ, если изъ взятыхъ въ нынѣшнюю войну пушекъ возвращено ему 
будетъ 18 съ зарядами, полагая на каждое орудіе по 200. На случай-же войны съ Турціей) можно будетъ 
заключить съ нимъ или-же съ шахомъ особый трактатъ, теперь, до начатія еще войны, или-же по открытіи оной, 
и тогда можно будетъ условиться на счетъ снабженія его оружіемъ и военными припасами для дѣйствія противъ 
Турокъ. О томъ, на какомъ основаніи Аббас-мирза можетъ быть допущенъ къ сему союзу, я буду ожидать увѣ-
домленія в. с. 
Въ разсужденіи поѣздки Аббас-мирзы въ С.-Петербургъ, хотя и имѣю я Высочайшее Е. И. В. повелѣніе, дабы въ 
томъ случаѣ, когда контрибуція съ Персіею не будетъ простираться свыше 40 милл., старался я отклонить его 
отъ такого намѣренія, но какъ по заключенному въ Туркменчаѣ трактату, контрибуція увеличена вдвое, то я и 
поставляю обязанностью разговоръ мой по сему предмету съ Аб- бас-мирзою довести до свѣдѣнія в. с., прося 
васъ покорнѣйше, на случай проѣзда въ С.-Петербургъ Аббас-мирзы, или, при невозможности, по особымъ 
какимъ либо обстоятельствамъ, отлучиться ему изъ своихъ владѣній, его сына, сообразно съ Высочайшею 
волею снабдить меня вашимъ разрѣшеніемъ на счетъ пріема, издержекъ и способовъ къ препровожденію е. выс. 
въ столицу. 

1369. Тоже, къ гр. Дибичу, отъ 3-го марта 1828 года, М 340.—Тавривъ. 

Вскорѣ послѣ занятія войсками нашими Адер- бейджана начали ко мнѣ являться депутаты отъ Армянъ и 
христіанъ другихъ исповѣданій, въ сей области находящихся, о позволеніи имъ переселиться въ провинціи, 
принадлежащія Россіи. Постигая пользу, которую мы получить можемъ отъ заселенія лежащихъ впустѣ земель 
людьми трудолюбивыми, привыкшими къ покорности и по религіи къ намъ преданными, я обласкалъ сихъ 
депутатовъ и, обнадеживъ ихъ во всемилостивѣйшемъ покровительствѣ 
Е. И. В., отпустилъ ихъ въ дома съ тѣмъ, чтобы они готовились къ переселенію. 
Потомъ, для утвержденія въ семъ намѣренш Армянъ, въ Адербейджанѣ поселенныхъ, присланы были отъ 
Армянскаго архіеп. Нерсеса еписк. Сте®анъ и архим. Николай, которыхъ я снабдилъ открытыми предписаніями 
ко всѣмъ военнымъ начальникамъ объ оказаніи имъ въ семъ дѣлѣ возможнаго пособія, но отъ нихъ до сего 
времени нѣтъ никакого свѣдѣнія ни объ успѣхѣ въ возложенномъ на нихъ порученш, ниже о томъ, въ чемъ 
именно состояли ихъ дѣйствія. 
Вѣроятно, что жестокая стужа, а можетъ быть надежда, что весь Адербейджанъ останется навсегда въ рукахъ 
нашихъ, удерживали донынѣ христіанъ, въ немъ находящихся, отъ переселенія и что теперь, когда, по 
заключеніи мирнаго трактата, сдѣлалось извѣстнымъ, что войска наши въ скорости должны очистить сію 
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провинцію и съ приближеніемъ весны переселеніе не сопряжено уже съ особенными затрудненіями, большая 
часть христіанъ сихъ приступятъ къ исполненію ихъ намѣренія, къ чему есть уже и начало. Дабы не заслужить 
упрека, что я не принялъ всѣхъ зависящихъ отъ меяя мѣръ для пріобрѣтенія въ подданство Е. И. В. нѣсколькихъ 
тысячъ семействъ христіанъ, стонущихъ подъ утѣснительнымъ правленіемъ мусульманскимъ, и на тотъ конецъ, 
дабы переселеніе ихъ происходило въ нѣкоторомъ порядкѣ, чтобы при семъ случаѣ не потерпѣли они отъ 
Персіянъ никакихъ притѣсненій, и для препода- нія пособія, какъ при переселеніи, такъ и при самомъ 
водвореніи, тѣмъ семействамъ, кои въ ономъ будутъ имѣть настоятельную нужду, — призналъ я необходимымъ 
сдѣлать слѣдующее распоряженіе 

1370. Для подъёма съ мѣста поселенныхъ въ разныхъ мѣстахъ Адербейджана христіанъ и препро-
вожденія ихъ до границъ областей, намъ принадлежащихъ, назначенъ мною полк. Лазаревъ и въ по-
мощь ему даны нѣсколько штаб - и обер-ОФицеровъ, по большей части Армянскаго 
происхожденія, или знающихъ языкъ сего народа. 

1371. Для оказанія переселенцамъ возможнаго пособія при дальнѣйшемъ слѣдованіи ихъ въ 
областяхъ Эриванской и Нахичеванской, для избрашя въ сихъ областяхъ мѣстъ подъ поселеніе и, 
наконецъ, для содѣйствія при самомъ водвореніи новыхъ переселенцевъ, предписалъ я 
Эриванскому Временному Правленію учредить особый комитетъ, который, подъ не-
посредственнымъ начальствомъ означеннаго Правленія, долженъ завѣдывать всѣми дѣлами и 
распоряже 
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ніями, до переселяющихся въ Эриванскую и Нахичеванскую области христіанъ относящимися; въ Кара- багѣ-
же, куда предполагается переселить только тѣ семейства, которыя, находясь ближе къ сей провинціи, нежели къ 
другимъ двумъ областямъ, по Араксу нами вновь пріобрѣтеннымъ, будутъ настоятельно просить о поселеніи 
ихъ въ Карабагское ханство,— возложилъ я сіе на непосредственное попеченіе тамошняго военно-окружнаго 
начальника полк. кн. Аб- хазова, и 

1372. Совершенно бѣднымъ семействамъ, имѣющимъ необходимую надобность въ денежномъ 
пособіи, какъ при подъемѣ съ мѣста, такъ и при водвореніи ихъ, рѣшился я назначить таковое 
пособіе заимообразно и предписалъ отчислить для сей надобности и вообще на расходы по 
переселенію христіанъ на счетъ суммы, получаемой отъ Персидскаго правительства по трактату, 50 
т. р. с. 

На какомъ основаніи предписано отъ меня дѣйствовать полк Лазареву и комитету, который при Эриванскомъ 
Временномъ Правленіи учредить предполагается, в. с изволите усмотрѣть изъ препровождаемыхъ при семъ 
общихъ правилъ *), на счетъ переселенія христіанъ составленныхъ. Не скрою отъ в. с., что правила сіи я самъ 
нахожу не совершенно достаточными, въ особенности касательно назначенія мѣстъ переселенцамъ для новаго 
ихъ водворенія, но сіе происходитъ наиболѣе отъ того, что по предварительному моему требованію о 
доставленіи свѣдѣнія на счетъ пустопороэжихъ эемель въ Эриванской и Нахичеванской областяхъ, также въ 
мусульманскихъ нашихъ провинціяхъ находящихся, получилъ я таковыя свѣдѣнія отъ одного только полк. кн. 
Абхазова въ удовлетворительномъ видѣ; отъ Эриванскаго - же Временнаго Правленія доставлены они 
совершенно неполныя и неясныя, почему не могъ я по сему предмету сдѣлать ничего положительнаго, тѣмъ 
болѣе, что краткость времени, для переселенія христіанъ остающагося, не терпѣла никакого отлагательства. 
Впрочемъ, если полк. Лазаревъ и комитетъ, при Эриванскомъ Временномъ Правленіи учреждаемый, выполнятъ 
преподанныя имъ наставленія во всей точности, можно надѣяться, что важнѣйшее дѣло переселенія въ наши 
провинціи христіанъ ивъ Адербейджана будетъ совершено съ желаемымъ успѣхомъ. 
В. с., можетъ быть, неволите замѣтить, что беэъ особеннаго разрѣшенія Г. И. я не долженъ-бы обнадеживать 
помянутыхъ христіанъ ни въ денежномъ пособіи, ни въ предоставленш имъ отъ податей и по*) Печатавіе 
правилъ призвано излшшшнъ 
винностей на нѣсколько лѣтъ льготы, а тѣмъ менѣе нынѣ-же приступить къ выдачѣ имъ вспоможенія деньгами. 
Но обстоятельства не терпѣли ни малѣйшей отсрочки угнетаемыя бѣдностью христіанскія семейства умоляли о 
пособіи, беэъ коего они не мог- ли-бы тронуться съ мѣста, и потому въ самыхъ послѣднихъ моихъ переговорахъ 
съ Персіянами, успѣвъ пріобрѣсти отъ нихъ 400 т. р. с., коихъ министры Персидскіе требовали настоятельно въ 
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подарокъ шаху, я осмѣлился мыслить, что не навлеку на себя гнѣва всемилостивѣйшаго Государя, отдѣливъ 
часть сей суммы для пріобрѣтенія въ подданство Е. В. христіанъ, вопіющихъ объ избавленіи ихъ отъ ига му-
сульманскаго, и въ журналѣ моемъ 10-го Февраля довелъ таковыя мысли мои предварительно до Высочайшаго 
Е. И. В. свѣдѣнія. При томъ-же, денежныя пособія предписано отъ меня выдавать единственно тѣмъ 
семействамъ, которыя будутъ имѣть въ оныхъ необходимую нужду, и въ видѣ заимообразной ссуды, которая 
обыкновенно дѣлается всѣмъ иностраннымъ переселенцамъ. Что-же касается до обѣщанной мною льготы, то 
таковая точно дается на основаніи Высочайше утвержденнаго 22-го октября 1819 года положенія поселенцамъ 
въ Груэіи, и, по моему мнѣнію, разнообразныя по сему предмету постановленія правъ переселяющимся въ 
сосѣдственную новопріобрѣтенную область были-бы совершенно неумѣстны. 
Прося в. с. о всѣхъ вышеизъясненныхъ дѣйствіяхъ моихъ на счетъ переселенія изъ Адербейджана христіанъ 
довести до свѣдѣнія Е. И В., я буду ожидать благосклоннаго вашего увѣдомленія о соизволеніи Е. И. В. по сему 
предмету *). 

1373. Рапортъ ген.-м. барона Розена ген. Лискеоту, 

отъ 7-го марта 1828 года, Л? 1.—Тегеранъ. 
В. выс-у честь имѣю донести, что я прибылъ благополучно 1-го марта въ Тегеранъ. Во время слѣдованія во 
всѣхъ городахъ встрѣченъ былъ визирями, посланными отъ принцевъ, начальствующихъ провинціями, съ 2,000 
конницы; въ Тегеранѣ такое-же число конницы и гвардія шаха, а у квартиры моей караулъ при 3-хъ офицерахъ. 
Въ Каэвинѣ я нашелъ въ числѣ плѣнныхъ унтер-офицера Херсонскаго гренадерскаго полка Ѳедора 
Пономаренко, взятаго около кр. Аббас-абада, который объявилъ мнѣ, что самимъ принцемъ Казвинскимъ Али-
Наги-мирзою промѣнено 
1  Всѣ распорягенія гр Паскевича на счетъ переселенія христіанъ изъ Адербейджана въ Эриванскую н 
Нахичеванскую области удостоились Высочайшаго утвержденія (Отношеніе гр Чернышева въ гр Пасвевичу, отъ 
17-го апрѣля 1828 года, № 964) 
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Туркменцамъ на лошадей 12 чел. Русскихъ, изъ числа коихъ 8 чел. артиллеристовъ, 3 Черноморскихъ козака—
плѣнные, а 1 бѣглый рядовой Нижегородскаго драгунскаго полка. Меня весьма удивилъ поступокъ принца, 
который славился быть нашимъ пріятелемъ. Отпустивъ унтер-оФицера, я приказалъ ему явиться ко мнѣ на 
другой день поутру, но по неявкѣ его чрезъ долгое время послѣ назначеннаго часа, я послалъ его искать. Унтер-
ОФицеръ Бѣлгородскаго уланскаго полка Хубовъ узналъ, что онъ находится запертъ и только по одному крику 
его могъ отыскать. По требованію моему отъ визиря, онъ былъ доставленъ ко мнѣ, и дабы за открытіе о 
промѣнѣ плѣнныхъ не подвергнулся онъ наказанію, во время отъѣзда моего, я принужденъ былъ взять его съ 
собою, равно какъ и бѣглаго козака, добровольно ко мнѣ явившагося. По прибытіи моемъ въ Тегеранъ, я объ-
явилъ о семъ Макнилю. Онъ сперва не хотѣлъ сему вѣрить и самъ тотчасъ пошелъ къ принцу Казвин- скому, 
находящемуся и теперь еще въ Тегеранѣ. Принцъ дѣлаетъ разнаго рода предложенія, чтобы ; только не доводить 
сего обстоятельства до свѣдѣшя шаха, ибо отъ него строжайше запрещены какъ продажа, такъ равно и промѣнъ 
нашихъ плѣнныхъ. Я употреблю всѣ мѣры къ возвращенію сихъ 12-ти чел. и уже подалъ о семъ записку 
первому министру Мирза-Абдул-Вехабу. На отправленіе шт.-к. Коцебу въ Испагань Персидское правительство 
согласно, равно и на всѣ пункты требованія моего на счетъ сбереженія плѣнныхъ во время обратнаго ихъ слѣдо-
ванія, и со стороны ихъ видно желаніе въ точности исполнить доставленіе всѣхъ нашихъ плѣнныхъ. 
Въ церемоніалѣ представленія шаху нашли нѣсколько дней затрудненія мнѣ сначала предложили, чтобы я и 
полк. гр. Толстой вошли въ комнату, не ? давая мнѣ стула, а прочіе офицеры моей свиты, чтобы находились на 
дворѣ; ибо они предполагали, что я не имѣлъ права на сію почесть по условіямъ мирнаго трактата, не будучи 
присланъ къ шаху отъ Е. И. В. 
Я не былъ согласенъ на таковое предложеніе, а потому и получилъ письмо отъ министра иностранныхъ дѣлъ 
двора Персидскаго Абуль-Хасан-хана, коимъ онъ спрашиваетъ меня, имѣю-ли я чинъ равный посланнику. 
Копію съ отвѣта моего на сіе письмо, честь имѣю у сего представить в. выс-у, и въ тотъ- же день я получилъ 
извѣщеніе о согласіи на мое требованіе. 5-го числа я былъ представленъ шаху и былъ имъ очень хорошо 
принятъ. Радость о заключеніи мира очень видна. Е. в. спрашивалъ о здоровьѣ Г. И. и о вашемъ и говорилъ объ 
уваженш, 
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: которое онъ имѣетъ къ строгой дисциплинѣ вашей, 
: прибавя къ тому, что если подданные его и потер- : пѣли, то не отъ нашихъ войскъ, а единственно отъ | ихъ 
собственныхъ войскъ; наконецъ заключилъ, что | Аббас-мирза хотя и былъ причиною войны, но те- : перь 
доказалъ искреннее желаніе мира и къ закдю- чешю онаго весьма много прилагалъ съ своей стороны старанія. Е. 
в. много спрашивалъ объ Аббас-мирзѣ, каковымъ мы его находимъ, и очень былъ доволенъ моимъ на сіе 
отвѣтомъ, что Аббас-мирза есть достойный сынъ такого великаго государя, какъ онъ. 
На сихъ дняхъ получено въ Тегеранѣ извѣстіе, что жители Езда взбунтовались, выгнали управляющаго 
провинціею принца, отобрали у него имущество и деньги, изъ коихъ 4 курура прислали къ шаху. Е. в. былъ 
весьма обрадованъ симъ случаемъ и говорилъ, что онъ не жалѣлъ платить денегъ Русскимъ для блага и 
спокойствія своего государства, а потому Богъ и ниспослалъ ему сш въ замѣну оныхъ. 
Манучехр-ханъ, узнавъ, что я отправляю сего числа курьера къ в. выс-у, просилъ меня извѣстить васъ, что 7-й 
куруръ отправляется отсюда 8-го числа сего мѣсяца и что не нужно уже будетъ дѣлать заготовленій въ городахъ 
Хоѣ и Урміи. Причиною непрежняго отправленія онаго курура было, что шахъ полагалъ, что я имѣю порученіе 
отъ в. выс-а поднести ему въ подарокъ 100 т. тумановъ и на дру- гой-же день моего пріѣзда въ Тегеранъ шахъ 
прислалъ ко мнѣ Макниля узнать, точно-ли я имѣю таковое порученіе, на что я отвѣчалъ ему сходно словеснаго 
приказанія вашего, ибо намѣреніе шаха было сдѣлать вычетъ 100 т. тумановъ изъ сего курура. Всѣ подарки и 
деньги какъ шаху, такъ и прочимъ лицамъ, по назначенію в. выс-а, мною отданы. Сборный пунктъ всѣхъ 
нашихъ плѣнныхъ, находящихся въ Персіи, по сю сторону горъ КанФлан-куха, назначенъ въ Зенганѣ; изъ 
Испагани будутъ отправлены съ шт.-к. Коцебу прямою дорогою въ Зенганъ. На сихъ дняхъ я полагаю окончить 
все касательно плѣнныхъ и буду стараться о скорѣйшемъ отправленіи меня отсюда. 
563. Тоже, ген.-адтт Сипягина начальнику Главнаго Штаба Е. И. В., отъ 8-го марта 1828 года, № 949. 
В. выс-о въ предписаніи, отъ 21-го Февраля, № 450, изволили объявить мнѣ Высочайшую волю объ отправленш, 
по случаю прекращенія мирныхъ переговоровъ съ Персіею, если дѣла не приняли дру- 
 
гаго оборота, плѣннаго Персидскаго сардаря Хасан- хана, согласно прежнему предположенію въ С. - Пе-
тербургъ, а прочихъ плѣнныхъ хановъ и офицеровъ пріуготовить къ отправленію въ губерніи, по ту сторону 
Дона лежащія. 
По случаю благополучнаго окончанія войны и заключеннаго съ Персіею мира, я остановился сдѣлать по сему 
надлежащее распоряженіе и долгомъ почитаю донести в. с., что Измаил-ханъ, по сношенію моему съ ген.-л. 
Красовскимъ, который нашелъ весьма полезнымъ пребываніе его въ Эриванской области, отправленъ мною 
туда; плѣнные-же ханы Аллах-Яръ и ханъ Талышинскій въ ТИФЛИСЪ присланы не были, и мнѣ неизвѣстно, гдѣ 
они находятся. Объ отправленіи-же обратно находящихся здѣсь хановъ въ Персію ожидаю я предписанія кор- | 
пуснаго командира. і 

1374. Предписаніе ген. Паскевича к. а. Амбургеру, отъ 9-го марта 1828 года, № 418. 

По всѣмъ доходящимъ ко мнѣ свѣдѣніямъ, жалобы Персидскаго правительства, будто-бы Армяне понуждаются 
къ переселенію насильно, оказываются несправедливыми; напротивъ того, сами чиновники Перейдете 
поступаютъ вопреки трактата, запрещая переселяющимся совершенно по доброй волѣ продавать свое 
имущество, препятствуя покупкѣ онаго. Примѣръ сего поступка—въ Дей-Карганѣ, гдѣ переселяющіеся Армяне 
продали уже было свои сады и дома, но Персидскій чиновникъ Ага-Керимъ, проѣзжая чрезъ сіе мѣсто, 
приказалъ имъ возвратить деньги и запретилъ покупку. 
Давая знать о семъ, поручаю вамъ настоять непремѣнно, дабы Персидское правительство статью трактата, коею 
предоставляется право всѣмъ желающимъ переселиться въ наши владѣнія продавать свою собственность въ 
назначенный срокъ, исполняло непремѣнно; чтобы вообще тѣмъ, которые переселяться будутъ совершенно по 
доброй волѣ не было дѣлаемо въ томъ препятствія  
Если настоянія ваши не будутъ уважены, извольте о томъ немедленно донести мнѣ. 

1375. Отношеніе ген. Паскевича къ гр. Дибичу, отъ 10-го марта 1828 года, М 423. 

Изъ прилагаемаго при семъ рапорта ко мнѣ бывшаго областнымъ начальникомъ въ Адербейджанѣ ген,- м. 
барона Остен-Сакена 1-го в. с. изволите усмотрѣть 
обстоятельство, случившееся при отправленіи Тавриз- скаго муджтехида Ага-Мир-Феттаха-сеида въ наши 
владѣнія. 
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Происшествіе сіе, обнаруживая достоинства сего истинно рѣдкаго изъ Персіянъ человѣка и необыкновенную 
приверженность къ не мународа, подтверждаетъ мнѣніе мое, изъясненное въ донесеніи в. с., отъ 

1376. го Февраля, >8 170, сколь полезно для насъ быть можетъ пріобрѣтеніе духовной особы, Аліевой 
секты, высшаго достоинства и столь твердыхъ правилъ для назначенія оной начальникомъ всего 
духовенства шіитовъ нашихъ провинцій, которое прежде сего въ дѣлахъ своихъ обыкновенно 
относилось къ муджтехи- дамъ Персидскимъ и посредствомъ ихъ вліянія питало ненависть къ 
Русскимъ въ своихъ единовѣрцахъ. Сверхъ того, посредствомъ муджтехида, какъ человѣка 
испытанной честности, можно будетъ имѣть вѣрныя свѣдѣнія о поведеніи чиновниковъ нашихъ, въ 
провинціяхъ находящихся, и предупреждать ихъ злоупотребленія. 

Предавая все сіе на благоусмотрѣніе в. с., нахожу полезнымъ сіе обстоятельство, сопровождавшее выѣздъ 
муджтехида изъ Тавриза, довести до свѣдѣнія Е. И. В. и употребить предстательство ваше къ 
исходатайствованію ему у всемилостивѣйшаго Государя въ награду рѣдкаго усердія и приверженности къ 
Русскимъ медали, украшенной бриліантами, на голубой лентѣ. 
| Рапортъ барона Остен-Сакена 1-го ген Паскевичу, отъ 7-го марта | 1828 года, № 1515 —Тавризъ 
; Честь шіѣю довести в выс-у, что сего числа Ага-Ыпр Феттах-сеидъ 
! муджтехидъ Таврпаскій выѣхалъ изъ Тавриза въ Россійскіе предѣлы ’ Сіе происшествіе, заслуживающее 
особевваго ввииавів, я почитаю 
; обязанностью довести до свѣдѣнія вашего со всею подробностью Вліяніе > иуджтехнда въ народѣ 
Адербейджаискоиъ, а наипаче въ самой столицѣ, пере- ; данное отъ поноіінаго отца его, Мпрза-Юсу«а, 
достигало высшей степени Добрыя качества души его, безкорыстіе п готовность поиогать бѣднымъ, при; 
вязывалп въ нему почти всю чернь, находившую въ венъ всегдашняго своего ходатая передъ утѣснительнымъ 
правительствомъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ озлоб- | ляли всѣхъ знатныхъ людей, которые всегда дѣйствовали но 
враввламъ со- | вершенно вротивуположпымъ 
! Правительство Персидское ввдѣло, что отъѣздъ въ Россію сего досто- 
; почтеннаго мужа сколь пагубное оставитъ въ Адербейджанѣ впечатлѣаіе, 
! столько-же принесетъ пользы Россіи для утвержденія преданности въ нашихъ мусульманскихъ провинціяхъ; 
оно тщвлось всѣми мѣрами отклонить его отъ таковой рѣшимости Пригласительныя письма самаго Аббас 
мпраы п его министровъ, уговоры Англійскаго посланника, наконецъ, клеветы п ложныя требованія яно-бы 
должныхъ пмъ денегъ Аллах-Яр-хану были приведены въ дѣйство и ясно показывали, что правительство 
страшилось его удаленія Твердость муджтехида протпвустала всѣмъ епмъ мѣрамъ увѣрившись единожды въ 
превосходствѣ правъ п правительства Россійскаго, онъ рѣшился провести всю жпзвь свою въ предѣлахъ нашпхъ 
и съ презрѣніемъ отвергалъ просьбы п угрозы Персидскія Наконецъ, по окончаніи всѣхъ приготовленій къ 
дорогѣ, назначенъ былъ, съ дозволенія в выс-а выѣздъ его изъ Тавриза 7 го числа сего мѣсяца 
Для предупрежденія какого либо волненія въ народѣ, па разсвѣтѣ дня, комендантъ полк Бурцовъ, съ 
отряженнымъ особеннымъ карауломъ п съ козачьпмъ конвоемъ, прибылъ въ домъ муджтехида, дабы 
выпроводить его изъ города Хотя все имущество его было уже приготовлено въ отправленію, но въ короткое 
время, необходимое для снаряженія транспорта, народъ началъ 
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стекаться къ дои; его въ значительномъ числѣ Всѣ кровли ближайшихъ домовъ были заняты женщинами, всѣ 
улицы н перекрестки, по коинъ вадобво было ѣхать до городскихъ воротъ, наполнились народомъ Сначала 
толпа обступила его, и нѣсколько человѣкъ съ жаромъ начали уговаривать отвер- ; гнуть намѣреніе 
переселиться въ Россію Съ большимъ смиреніемъ, всегда его отличающимъ, онъ говорилъ народу, что измѣнить 
слову, единожды имъ произнесенному, было-бы для иего прискорбнѣе самаго разставанія съ родиною и 
ближними; что нынѣшній поступокъ его пе иожетъ подлежать никакой хулѣ; ибо не деньги и не почести 
вызываютъ его въ Россію, но токмо привязанность къ народу, который оиъ имѣлъ случай коротко узвать и 
между коимъ рѣшился провести жизнь Видя его непрекловнымъ, народъ, оставивъ убѣжденія, предался горести 
нгновенпо вопль сдѣлался общимъ, вся толпа рыдала и нѣкоторые токмо снова испытывали просить его 
остаться, называя своимъ отцомъ Наружность его въ сію трудную минуту нѣсколько измѣнилась и овъ 
мужественно уговаривалъ нхъ забыть его пребываніе въ Таврпзѣ Вскорѣ послѣ того онъ оставилъ свой домъ н, 
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въ сопровожденіи коменданта и коввоя, поѣхалъ за городъ Люди всѣхъ возрастовъ предшествовали ему и за 
нимъ слѣдовали; многіе бросались на землю, дабы тѣмъ оставовить его шествіе, всѣ безъ изъятія цѣловали его 
руки, просили въ намять куски его одежды пли иезначущія монеты Выѣхавъ за городъ, онъ неоднократно при-
казывалъ жителямъ возвратиться домой, но все сіе было тщетно не взирая на довольно поспѣшвую ѣзду, толпа 
не отставала отъ него, наконецъ, верстахъ въ 5-ти отъ города, онъ остановился и, простившись съ комендантомъ 
и пародомъ, поскакалъ во всю прыть впередъ, чѣмъ и удалился отъ народа 
Имѣя честь донести о семъ в выс-у, я пріемлю смѣлость доложить, что чувства, изъявленныя народомъ 
Таврвзскпмъ при отъѣздѣ муджтехида и въ такую минуту, когда человѣкъ сей не иожетъ оному болѣе принести 
никакой пользы, а все зависитъ отъ благорасположенія Персидскаго правительства, невавидящаго муджтехида, 
служатъ вѣрнымъ изображеніемъ достоинствъ сего человѣка и той пользы, которую извлечь можно изъ 
переселенія его въ наши провивцш 

1377. Тоже, гр. Нессельроде къ гр. Паскевичу, отъ 16-го марка 1828 года, М 433. 

Пріѣздъ с. с. Грибоѣдова и привезенныя имъ доказательства, что миръ заключенъ и трактатъ подписанъ, 
преисполнили радостью сердца всѣхъ. 
Благодареніе Богу всевышнему, благодареніе Г. И., мудро все устроившему для блага Россіи, слава и 
признательность отечества побѣдоноснымъ войскамъ Кавказскаго Корпуса, а наипаче главному ихъ 
предводителю, который издавна, зная всѣ пути къ побѣдамъ, велъ ихъ къ онымъ съ свойственною ему 
рѣшимостью. Скажу откровенно в. с., что извѣстіе о мирѣ получено здѣсь такъ кстати, какъ нельзя болѣе; оное, 
безъ сомнѣнія, произведетъ удовлетворительное впечатлѣніе на внѣшнія наши сношенія. Должно надѣяться, что 
и дѣла съ Персіею примутъ съ сей эпохи прочный и совершенно для насъ удовлетворительный ходъ, ибо, по 
тщательномъ соображеніи, я нашелъ всѣ статьи трактата Туркменчай- скаго до мелкихъ подробностей 
обдуманными съ строжайшею точностью и согласными съ Высочайше дарованными по сему предмету 
наставленіями. 
Грибоѣдовъ награжденъ соотвѣтственно заслугамъ его, и я увѣренъ, что онъ будетъ намъ полезенъ во многомъ и 
впредь по дѣламъ Персіи. 
Въ заключеніе, позвольте мнѣ поздравить васъ съ новыми опытами Высовомонаршаго къ вамъ благоволенія *). 
1 15-го парта 1828 года гев. Паскевнчъ возведенъ въ граоское достоввство 

1378. Письмо т. с. Родофинтина къ гр. Паскевичу, отъ 

1379. го марта 1828 года. 

Словъ не могу найти довольно выразительныхъ, чтобы описать в. с. всеобщую радость, которою была объята 
Петербургская публика пріѣздомъ любезнѣйшаго Грибоѣдова; даже Австрійскій посолъ, который долгое время 
былъ одержимъ болѣзнью, выѣхалъ вчера во дворецъ къ молебствію; слезы враговъ тоже, думаю, будутъ 
изобильны. 
Поздравляю душевно съ новыми лаврами, которыми себя изволили украсить, и съ новыми доказательствами 
Высокомонаршей признательности къ блистательнымъ заслугамъ вашимъ и приношу искреннѣйшую 
благодарность за письмо, коимъ почтить меня изволили. Грибоѣдовъ поздравленъ чиномъ отъ самаго Государя 
и въ тотъ-же день гр. Карлъ Васильевичъ привезъ изъ дворца указы объ орденѣ и 4 т. черв., согласно съ вашимъ 
представленіемъ. Остается довершить дѣло, чтобы дать ему дѣло, и то будетъ. 

1380. Отношеніе архіеп. Нерсеса къ гр. Паскевичу, отъ 

1381. го марта 1828 года.—Эривань. 

Посланные мною для увѣщаванія и направленія Армянъ, обитающихъ въ Адербейджанской странѣ, къ границѣ 
Россіи, извѣщаютъ меня, что еписк. Израиль, назначенный Эчміадзинскимъ духовенствомъ въ Сал- масскомъ 
монастырѣ Варѳоломея, забывъ долгъ христіанскій, тайными пронырствами и явными угрозами удерживая 
Армянъ въ переселеніи сюда, дѣлаетъ и другіе неприличные поступки, а потому, по данной мнѣ Армянскимъ 
патріархомъ власти въ управленіи всѣми Армянскими духовными дѣлами, я просилъ ген.-м. кн. Чавчавадзе 
отнестись къ Хойскому коменданту о высылкѣ за карауломъ означеннаго еписк. Израиля въ Эчміадэинскій 
монастырь для сужденія по духовнымъ правиламъ, отнюдь не остерегаясь оскорбленія сана его; ибо до тѣхъ 
поръ не можетъ онъ пользоваться достоинствомъ симъ, пока не оправдаетъ себя предъ здѣшнимъ 
духовенствомъ въ поступкахъ своихъ. 
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Хотя е. с. сообщилъ о семъ Хойскому коменданту, но нынѣ извѣстился я, что Хойскій комендантъ объявилъ, что 
безъ воли в. с. не вправѣ исполнять требованія кн. Чавчавадзе; для того всепокорнѣйше прошу предписать, кому 
слѣдуетъ, о высылкѣ Салмасскаго епископа Израиля и не препятствовать Армянамъ въ переселеніи сюда, 
которые удерживаются въ настоящемъ жительствѣ, по объяв- 
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деннымъ на нихъ отъ Персіянъ претензіямъ. Хотя вѣроятно, что между ними могутъ быть какіе либо и 
справедливые разсчеты, однако-же сіе не должно преграждать путь къ свободному переселенію Армянъ въ 
Эриванскую и Нахичеванскую области; ибо претен- датели сіи могутъ получать удовлетвореніе въ законныхъ 
претензіяхъ своихъ, по переселеніи сюда, которые не соглашаются принимать недвижимое имѣніе въ уплату 
долговъ ихъ. 

1382. Тоже, гр. Пасшича къ архіеп. Нерсесу, отъ 19-го марта 1828 года, М 469. 

На отношеше в. преосв., отъ 17-го марта, имѣю честь отвѣтствовать, что я весьма сожалѣю, что вы въ то самое 
время, когда получили извѣстіе о неблагонамѣренномъ поведеніи Салмасскаго епископа Израиля, не изволили 
отнестись о высылкѣ его непосредственно ко мнѣ. Тогда, находясь въ Тавризѣ, я могъ-бы съ большею 
удобностью исполнить ваше желаніе и имѣлъ-бы всю возможность снестись о томъ прямо съ Персидскимъ 
правительствомъ, но теперь выполненіе требованія вашего на счетъ еписк. Израиля затрудняетъ меня крайне; 
ибо хотя провинція Хойская и оставлена у насъ въ залогѣ до уплаты слѣдующихъ отъ Персіянъ денегъ, но безъ 
возбужденія справедливыхъ жалобъ со стороны Персидскаго правительства на нарушеніе трактата, нельзя 
никого противъ воли удалять изъ провинціи, не согласившись въ томъ съ Аббас-мирзою. А потому, въ 
настоящихъ обстоятельствахъ не могъ я ничего болѣе сдѣлать, какъ предписать ген -м. Панкратьеву, дабы онъ 
старался согласить еписк. Израиля, чтобы явился къ в. преосв для принесенія оправданія въ поступкахъ своихъ, 
или для сужденія за оные, объявивъ ему, что въ противномъ случаѣ онъ можетъ лишиться своего сана, и я 
употреблю настояніе мое у Аббас-мирзы о понужденіи его къ прибытію въ Эчміадзинъ. 
Между тѣмъ, полагая, что и прежде сего въ кругу духовенства, вамъ подвѣдомаго, случались когда ни- будь 
подобныя нарушешя обязанностей, я желалъ-бы знать, какимъ образомъ вызываемы были къ суду таковые 
неблагонамѣренные люди и какія мѣры принимаемы были Армянскимъ высшимъ духовнымъ начальствомъ въ 
случаѣ ихъ неповиновенія. 
Всепокорнѣйше прошу в. преосв. увѣдомить меня о семъ. 

1383. Рапортъ поті Лазарева гр. Наскевичу, отъ 2-го 

атрѣлл 1828 года, № 176.—Урмія. 
Послѣ свиданія моего съ в. с. въ СОФІЯНѢ, НИ- 
чего до сей поры не могъ я донести вамъ положительнаго, ибо и успѣхъ дѣйствій разосланныхъ мною 
чиновниковъ былъ еще сомнителенъ и сооб- : щеше, послѣ выступленія войскъ нашихъ, съ Мара- гой сдѣлалось 
весьма медленнымъ и затруднитель- : нымъ. Нынѣ, получивъ подробнѣйшія свѣдѣнія отъ оставленныхъ мною 
въ Марагинскомъ и Тавризскомъ ханствахъ чиновниковъ, спѣшу донести оныя в. с. 
: К. а. Тамазовъ, не смотря на многія препятствія 
и затрудненія, кои противуполагаемы были дѣйствіямъ его правительствомъ Персидскимъ, дѣятельностью 
своею и даннаго въ помощь ему офицера, а также непреоборимымъ желаніемъ Армянъ Мараг- скихъ 
переселиться, успѣлъ двинуть оттуда 700 сем., такъ что ни одинъ христіанинъ не остался болѣе въ ханствѣ 
Марагскомъ. 
Подполк. кн. Аргутинскій-Долгоруковъ, на коего, съ соизволенія в. с., возложилъ я переселеніе жителей Тавриза 
и близлежащихъ деревень, по 22-е сего марта отправилъ 329 сем., изъ коихъ половина уже находится за 
Араксомъ. Между всѣми жителями Тавриза изъ Армянъ только 6 сем. не изъявили желанія переселиться 
Проѣзжая изъ Тавриза въ Урмію чрезъ Салмасъ, я самъ объѣхалъ многія Армянскія деревни, дабы лучше узнать 
мысли ихъ и желаніе, и вездѣ восторгъ жителей въ принятіи меня былъ почти неизъяснимъ. 
Въ Урміи нашелъ я много препятствій дѣйствіямъ моимъ и нелѣпыхъ слуховъ, распространенныхъ 
Персидскимъ правительствомъ на счетъ нашъ. Для устрашенія переселенцевъ увѣряютъ ихъ, что за Араксомъ 
ожидаетъ ихъ дурной климатъ, голодъ и что подданные Государя продаются. Прибывшій сюда Англійской 
миссш кап. Виллокъ въ личномъ объясненіи со мною сказалъ, что переселеніе сіе остается на совѣсти нашей, 
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ибо проѣзжая Карабагъ, видѣлъ онъ тамъ большую нужду въ хлѣбѣ и потому полагаетъ, что въ Эривани и 
Нахичевани, опустошенныхъ войною, переселенцы еще болѣе будутъ страдать отъ сего. В. с. по сему заключить 
можете, что не только Персіяне, но и Англійская миссія, употребляютъ всѣ средства, чтобы остановить пере-
селеніе; даже жители нѣсколькихъ деревень объявили ген.-м. Лаптеву, что вышеозначенное слышали они отъ 
Виллока. 
Для прекращенія сихъ, такъ сказать, противу- законныхъ поступковъ правительства Персидскаго, немедленно 
отнесся я къ коммисару нашему при Аб- бас-мирзѣ, а для разувѣренія народа нашелся вынужденнымъ сдѣлать 
объявленіе, въ воемъ изъяснилъ 
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всѣ выгоды, которыя получатъ они подъ управленіемъ Россіи. Бъ отвращеніе-же отъ себя несправедливыхъ 
нареканій, будто я силою принуждаю переселяться, настоялъ я сегодня, что кап. Виллокъ долженъ былъ 
отправиться съ чиновниками моими, к. а. Тамазовымъ и прап. Кургановымъ 2-мъ, въ одну изъ деревень 
христіанскихъ (которая, по увѣренности въ томъ, что жители оной всѣ останутся, была имъ самимъ и здѣшнимъ 
беглер-бегомъ назначена), дабы узнать желаніе ихъ. Жители при вопросѣ, сдѣланномъ имъ Виллокомъ на счетъ 
сей, рѣшительно отвѣчали, что они идутъ всѣ, не смотря на лестныя обѣщанія, которыя дѣлалъ онъ имъ со 
стороны правительства Персидскаго и на стараніе его внушить имъ, что помощь, нами нынѣ обѣщаемая, дается 
заимообразно. Списокъ сихъ жителей долженъ онъ былъ подписать вмѣстѣ съ чиновникомъ моимъ, и я совѣ-
товалъ ему объѣхать съ офицерами, отъ меня посылаемыми, всѣ деревни, дабы и тамъ быть свидѣтелемъ 
согласія жителей; но онъ, видя явно желаніе народа переселиться и не находя болѣе средствъ къ удержанію 
онаго, рѣшился возвратиться въ Тавризъ. Также требовалъ я письменно отъ здѣшняго беглер- бега Недже® - 
Кули - хана трехъ чиновниковъ, которые должны быть свидѣтелями дѣйствій посылаемыхъ мною офицеровъ. 
Подробные списки христіанскимъ деревнямъ, переселившимся изъ ханствъ Марагинскаго и Тавризска- го, съ 
означеніемъ даннаго имъ вспомоществованія, при семъ представить честь имѣю. Вмѣстѣ съ симъ писалъ я въ 
Эриванское Временное Правленіе, дабы оно приняло надлежащія мѣры для поселенія ихъ, а равно просилъ его 
озаботиться о поддержаніи ихъ жизненныхъ способовъ, ибо переселенцы сіи, подавъ собою примѣръ другимъ, 
пожертвовали почти всѣмъ имѣніемъ своимъ, двинулись первые въ довольно раннее время и взяли самое 
умѣренное вспомоществованіе. 
Будучи усерднымъ исполнителемъ приказаній вашихъ и считая себя въ отвѣтѣ предъ Всевышнимъ объ участи 
людей, слѣпо довѣряющихъ мнѣ, я, зная состраданіе ваше къ несчастнымъ симъ и даже опасенія ваши, чтобы 
они не пострадали Впослѣдствии, тѣмъ болѣе въ случаѣ большаго переселенія, осмѣливаюсь просить 
наистрожайше подтвердить приказанія ваши, дабы люди сіи, пожертвовавшіе всѣмъ достояніемъ своимъ, въ 
надеждѣ будущаго счастія подъ благотворнымъ скипетромъ Монарха Россійскаго и на попеченія ваши о 
благосостояніи края сего, нашли, по крайней мѣрѣ, угодъ и необходимое пропи 
таніе и чтобы мѣстное начальство обратило строжайшее вниманіе на улучшеніе участи сихъ, нынѣ, можно 
сказать, совершенно несчастныхъ. 
Найдя вообще жителей Салмаескихъ и Урмійскихъ въ весьма бѣдномъ состояніи (хотя находятся между ними 
нѣкоторые достаточные, но всѣ имѣнія ихъ состоятъ въ недвижимости, которую никакъ и 8а полцѣны они 
продать не могутъ, ибо Персидское правительство воспрещаетъ покупку оныхъ) и желая видѣть успѣхъ въ 
возложенномъ отъ васъ на меня порученіи, предвижу я сумму, мною отъ в. с. полученную, недостаточною, 
почему и осмѣливаюсь просить о высылкѣ остальныхъ 25-ти т. р. с., изъ суммы, вами на вспомоществованіе 
переселяющимся предназначенной, до полученія коей, имѣя извѣстія, что деньги, слѣдуемыя отъ правительства 
Персидскаго, прибыли уже въ Тавризъ и, слѣдовательно, должно поспѣшить переселеніемъ жителей 
Урмійскихъ, нахожусь я въ необходимости просить у ген.-м. Панкратьева 3 т. черв. изъ имѣющейся у него 
экстраординарной суммы, въ коихъ еще не увѣренъ совершенно, что онъ можетъ снабдить меня. 
Присланные архіеп. Нерсесомъ, еписк Сте®анъ и архим. Николай, кои въ бытность еще в. с. въ Тавризѣ 
отправились въ округъ Садмасскій, хотя и старались возбудить въ народѣ желаніе переселяться, но до пріѣзда 
моего не имѣли на оный большаго вліянія; за всѣмъ тѣмъ я долгомъ поставляю свидѣтельствовать предъ вами 
усердіе и дѣятельность сихъ пастырей, а также архим. Григорія и чиновниковъ 
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к. а. Гамазова и шт -к. Войникова, кои дѣятельностью и стараніемъ своимъ въ переселеніи Армянъ 
Марагинскихъ, не смотря на препятствія, окончивъ не- ожидаемо порученія свои, заслуживаютъ особеннаго 
вниманія в. с. 
Какъ только жители Урміи будутъ готовы къ выступлешю и первая партія двинется, немедленно буду имѣть 
честь донести съ нарочнымъ в. с., но для ускоренія сего вторично осмѣливаюсь просить приказать выслать 
необходимую для меня сумму; ибо, за раздачею вспомоществованія въ Урміи, у меня ничего не останется для 
жителей Салмаса. 
О дѣйствіяхъ маіора Меликова, коему препоручено переселеніе жителей дер. Узумчи и близлежащихъ, не имѣю 
я никакихъ свѣдѣній, хотя и извѣстилъ его о мѣстѣ моего пребыванія. 

1384. Высочайше повелѣніе гр. Паскевичу, отъ 6-го 

апрѣля 1828 года.—С.-Петербургъ. 
Давъ министру Финансовъ указъ о принятіи въ 
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вѣдомство государственнаго казначейства суммъ, поступившихъ и ожидаемыхъ отъ Персидскаго правительства, 
по силѣ мирнаго трактата, въ Туркменчаѣ заключеннаго, повелѣваю вамъ 

1385. Золото въ слиткахъ и золотыя монеты отправить удобнѣйшими способами въ С.-Петербургскій 
монетный дворъ, гдѣ они имѣютъ быть приняты надлежащимъ порядкомъ. 

1386. Поелику серебряную монету и серебро частью можно будетъ передѣлать въ ТИФЛИСѢ, частью 
должно оныя доставить въ С.-Петербургъ, частью-же монеты могутъ быть употреблены для 
обращенія въ Закавказскомъ краѣ, по усмотрѣшю пользы и удобности; то поручаю вамъ увѣдомить 
министра Финансовъ о количествѣ и родѣ поступившаго серебра, и о вашемъ мнѣнш по 
послѣднему обстоятельству, дабы затѣмъ взять дальнѣйшія мѣры. 

1387. О тѣхъ суммахъ, кои вы полагаете еще нужными для военныхъ расходовъ по ввѣреннымъ вамъ 
войскамъ, предоставляю вамъ войти съ особымъ представленіемъ. 

1388. Ожидаемые векселя передать министру Финансовъ. 
Какое вами по сему указу будетъ сдѣлано исполненіе, о томъ имѣете вы доносить Мнѣ. 
Подппсаио „НИКОЛАЙ “ 

1389. Рапортъ прап. гвардіи барона Ата ген.-м. Панкратьеву, отъ 7-го апрѣля 1828 года, М 16.— 
Хой. 

Объ исполненіи возложеннаго на меня поручешя, вслѣдствіе предписанія в. пр., честь имѣю донести 
Прибывъ въ кр. Маку 1-го марта, я вручилъ Алихану письмо в. пр., на которое онъ мнѣ отвѣчалъ, что къ 
переселенію Армянъ не полагалъ никакихъ препятствій, ибо имѣетъ приказаніе Аббас-мирзы давать имъ 
полную свободу переходить въ наши предѣлы, представляя въ доказательство жителей 4-хъ Армянскихъ 
селеній, принадлежащихъ Макинскому магалу, которые съ имуществомъ и семействомъ своимъ переправились 
за Араксъ, а остальныхъ селеній Армяне, хотя отправили свое имущество, но сами остались для уборки хлѣба. 
Въ справедливости словъ Али-хана я удостовѣрился отъ жителей и отъ шт,- к. 39-го Егерскаго полка 
Росинскаго, пребывающаго въ кр. Маку по дѣламъ службы, который встрѣчалъ на пути своемъ Армянскія 
семейства, безпрепятственно переправляющіяся чрезъ Араксъ въ наши предѣлы. 
Въ Маку находится до 250-ти сем. Армянскихъ, 
изъ коихъ 40 сем. желаютъ переселиться. Я говорилъ объ этомъ Али-хану и онъ при мнѣ призывалъ нѣкоторыхъ 
Армянъ и объявлялъ имъ, что предоставляетъ полную свободу переходить Армянамъ, куда они хотятъ. 
Не смотря на сіе, я сомнѣваюсь, чтобы Али-ханъ дѣйствительно позволилъ Армянамъ выходить изъ Маку, ибо 
съ переселеніемъ ихъ, городъ останется безъ жителей, исключая нѣсколько семействъ Татарскихъ. Вообще изъ 
Малинскаго магала переселяются Армяне бѣдные въ надеждѣ улучшить свое состояніе подъ покровомъ 
Россійскаго правительства, но богатые Армяне довольны настоящимъ своимъ положеніемъ и остаются на 
своихъ мѣстахъ. Изъ сего заключаю я, что Армянамъ не дѣлаютъ притѣсненій, и нѣкоторые иэъ нихъ увѣряли 
меня, что Али-ханъ и въ особенности покойный отецъ всегда имъ покровительствовали. 
Что касается до провіанта, который в. пр. желали, чтобы Макинскій ханъ доставилъ Россійскому войску, то 
Али-ханъ, не желая мнѣ дать рѣшительнаго отказа, отозвался тѣмъ, что безъ приказанія Аб- бас - мирзы онъ не 
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можетъ Русскимъ ни доставить, ни продать хлѣбъ изъ управляемаго магала, имѣя на счетъ этого только 
письменное повелѣніе в. пр. 
Али-ханъ весьма ясно понимаетъ, что Маку съ принадлежащими селеніями входитъ въ составъ той части 
Адербейджана, которая оставлена подъ управленіемъ Русскихъ до уплаты 1‘/2 курура, но, сколько я могъ 
замѣтить, онъ не намѣренъ исполнять требованія наши и безъ рѣшительныхъ мѣръ нельзя ожидать отъ него 
повиновенія. Вообще Али-ханъ человѣкъ хитрый, упрямый и слишкомъ полагается на свое укрѣпленіе, 
которымъ Аббас-мирза тщетно покушался нѣсколько разъ овладѣть. 
Маку находится въ тѣсномъ ущельи высокихъ каменистыхъ горъ; натуральное углубленіе скалы, которая 
образуетъ сіе укрѣпленіе, даетъ ему Фигуру полукруга, на діаметрѣ котораго простирается глиняная стѣна, 
Фланкированная башнями и съ неглубокимъ рвомъ, но въ случаѣ нужды можно наполнять его водою. Стѣна сія 
связываетъ оконечности полукруга и преграждаетъ входъ въ городъ; отъ про- тивулежащей скалы она отстоитъ 
въ 62-хъ саженяхъ. Городскія строенія расположены амфитеатромъ на покатости скалы, которая сперва 
довольно отлога, но потомъ дѣлается почти отвѣсною; выше сихъ строеній и въ 45-ти саженяхъ отъ горизонта 
построенъ огромный ханскій дворецъ. На всей полу-окружности скалы высѣчены въ нѣсколько ярусовъ 
галлереи, 
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откуда удобно можно защищать городъ, оставаясь і невредимымъ отъ выстрѣловъ атакующаго. Снятый | . планъ 
укрѣпленія изображаетъ ясно положеніе онаго. | 
Единственный способъ овладѣть Маку состоитъ ; въ занятш штурмомъ дворца ханскаго: дѣйствіе ар- : тиллеріи 
совершенно безполезно противъ сего укрѣпленія, ибо нѣтъ мѣста, откуда орудія могди-бы съ пользою 
дѣйствовать въ гору. Али-ханъ имѣетъ до 

1390. чед. войска, пѣхоты и кавалеріи, кои расположены по селеніямъ, 2 легкихъ орудія З-х-Фунто- 
выхъ на полевыхъ лафетахъ и 3 Фальконета. 

Дорога въ Маку на пространствѣ 15-ти миль отъ Хоя удобна для слѣдованія артиллеріи, но далѣе она входитъ въ 
довольно тѣсное ущелье р. Маку-чай и по мѣрѣ приближенія къ Маку становится весьма затруднительна, такъ 
что безъ значительной разработки почти непроходима для артиллеріи, ибо долина рѣки усѣяна каменистыми 
буграми, между которыми можно только проѣхать верхомъ. Дорогамъ, по которымъ я проходилъ, сдѣлана 
глазомѣрная съёмка и, по приведеніи въ порядокъ маршрутовъ, буду имѣть честь представить в. пр. съ 
подробнымъ описаніемъ. 

1391. Тоже, поли. Лазарева гр. Пасшичу, отъ 12-го 

апрѣля 1828 года, N 237.—Урмія. 
Спѣшу довести в. с. что ген.-м. Панкратьевъ подтверждаетъ мнѣ въ предписаніи своемъ слухи, которые къ 
большому сожалѣнію дошли уже до меня отъ Армянъ Марагинскихъ, перешедшихъ за Араксъ, и на счетъ чего 
изъяснялъ я уже опасенія мои къ 
в. с., что въ областяхъ Нахичеванской и Эриванской чувствуется большой недостатокъ въ хлѣбѣ и что 
мѣстное начальство не въ состоянш даже подать помощь Армянамъ Марагинскимъ, коихъ число не превышаетъ 
700 сем. Люди сіи оставили все и, выступи въ самое раннее время, за недостаткомъ подножнаго корма, не могли 
взять съ собою достаточнаго количества хлѣба. 
Находясь въ самомъ затруднительномъ положеніи и не бывъ вовсе извѣщенъ о семъ Эриванскимъ Временнымъ 
Правлешемъ, на которое возложено вами пещись о поданш способовъ переселенцамъ, я не знаю на что 
рѣшиться если я остановлю переселеніе, то симъ не исполню желанія вашего, столь полезнаго для 
новопріобрѣтеннаго края; если-же, напротивъ, успѣю въ ономъ, то должно страшиться, что несчастные сш, 
оставляя все изъ одного усердія, могутъ сдѣлаться жертвою жестокаго голода. Послѣд- 
нее средство, которое предвижу я, есть увеличить денежное вспомоществованіе, дабы они были въ состояніи 
купить болѣе скота для поднятія и обезпеченія себя хлѣбомъ (который здѣсь недорогъ и котораго у нихъ 
довольное количество), по крайней мѣрѣ на 3 мѣсяца, т. е до новой жатвы. Но и здѣсь я совершенно 
остановленъ, ибо изъ суммы, ассигнованной в. с. для вспомоществованія переселенцамъ, получилъ я только 8 т. 
черв., изъ коихъ, по приказанію вашему, отдано мною жителямъ Тавриза 1,500 черв. Остальной суммы весьма 
недостаточно не только для исполненія сего, но даже для поданія переселенцамъ способовъ къ поднятію съ 



708 

 

мѣста, ежели : и было - бы уже все для нихъ въ областяхъ нашихъ ; приготовлено. До полученія отъ в. с. суммы 
(кото- | рую просилъ я въ предъидущемъ рапортѣ моемъ), относился я къ ген.-м. Панкратьеву съ просьбою о 
123) хъ т черв., но онъ ссудилъ меня только одною т., —почему, осмѣливаюсь вторично просить о немедлен-
ной высылкѣ остальной суммы и даже болѣе оной, ибо съ остановкою сего, необходимо должны остановиться и 
дѣйствія мои, а между тѣмъ правительство Персидское, видя для себя большой уронъ въ переселеніи семъ, 
старается о скорѣйшемъ выходѣ войскъ нашихъ изъ Хоя. 
Смѣю увѣрить в. с., что деньги, издержанныя на переселенцевъ, никогда для правительства нашего не будутъ 
потеряны, ибо мы пріобрѣтаемъ въ Армянахъ народъ преданный и трудолюбивый, который съ избыткомъ 
заплатитъ государству всѣ нынѣшнія издержки. 
На счетъ-же здѣшнихъ Несторіанъ имѣю честь донести, что никогда желаніе ихъ переселиться не было 
искренно, но главнѣйшая причина объявленія ими сего, было уклоненіе отъ платежа податей, и хотя есть многіе, 
которые говорятъ, что переселятся, но требуютъ для вспомоществованія сумму, которую я не могу дать имъ, 
увѣряя меня, что в. с. лично изволили обѣщать имъ по 10-ти тумановъ на семейство. Армяне-же, напротивъ, 
жертвуютъ всѣмъ, и мнѣніе, которое вы о нихъ имѣли, относится прямо къ Несторіанамъ. 
Если в. с. замѣтить изволите, что до сего времени не вышли переселенцы изъ Урміи, то донести честь имѣю, что 
правительство Персидское старается противупоставлять все дѣйствіямъ моимъ, и переселенцы съ трудомъ 
покупаютъ или нанимаютъ скотъ для поднятія тягостей. Нельзя вообразить затрудненій, коимъ мы здѣсь 
свидѣтели; но я смѣю увѣрить, что мы не теряемъ минуты для ускоренія дѣй- 
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ствій нашихъ во всѣхъ отношеніяхъ, и къ 16-му числу надѣюсь увѣдомить васъ объ успѣхѣ. Препятствія 
никогда меня не отчаяваютъ. 
Христіанъ въ Урмійской области, не считая живущихъ между Куртинцами, по достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, 
считается до 4-хъ т. сем., изъ коихъ ббль- шая часть секты Несторіанъ. 
Самъ я сейчасъ отправляюсь въ Салмасъ, сдѣлавъ распоряженіе и оставляя здѣсь почти всѣхъ своихъ 
чиновниковъ, для безопасности коихъ, въ случаѣ замедленія, просилъ я у Аббас-мирзы чрезъ ком- мисара 
нашего ракамъ и пристава. 
Не имѣя еще рапорта, получилъ я свѣдѣніе, что вчера выступили изъ Урмійской провинціи 300 сем., и около 
200, долженствовавшихъ выступить въ одно время, пришли сегодня ко мнѣ, возвращая деньги, данныя имъ на 
вспомоществованіе, говоря со слегами, что со всѣмъ желаніемъ избавиться отъ ига мусульманъ, они страшатся 
голода. Страхъ вселяется въ переселенцахъ до высочайшей степени. 
574. Отношеніе гр. Нессельроде къ гр. Наскевичу, отъ 12-го апрѣля 1828 года, «Л? 575. 
Распоряженія, сдѣланныя в. с. съ Англійскимъ министромъ Макдональдомъ, по коимъ приняты отъ него векселя 
на 800 т. р. с., а 200 т. р. с.-же обращены къ платежу, отъ Персидскаго правительства непосредственно намъ 
слѣдующему, удостоились Высочайшаго утвержденія. Е. В съ удовольствіемъ усмотрѣть соизволилъ изъ 
отношеній вашихъ ко мнѣ, что 12 милл. р. с. поступили уже въ вѣдѣніе генерал- интенданта. 
Что касается до вознагражденія какъ помянутаго министра, такъ и другихъ чиновниковъ миссіи, оказавшихъ 
намъ услуги при переговорахъ съ Персіею, то Г. И., по представленію вашему, за благо призналъ назначить имъ 
слѣдующія награды, министру орденъ св. Анны 1-й ст. и богатую табакерку съ портретомъ Е. В.; доктору 
Макнилю орденъ св. Айны 2-й ст. безъ алмазныхъ украшеній и богатую табакерку съ вензелемъ; подполк. 
Моніейту и кап-мъ Кемпбелю и Макдональду кресты св. Анны 2-й ст. съ алмазными украшеніями; а пор-мъ 
Джаксону и Ши кресты ордена св. Владиміра 4-й ст. Изъ сихъ наградъ табакерки препровождаю нынѣ-же къ 
вамъ для врученія первой, съ портретомъ, Макдональду, а второй, съ шифромъ, доктору Макнилю, сообщивъ 
имъ также и объ орденскихъ знакахъ, имъ пожалованныхъ. Зная, что они не могутъ принять ихъ безъ 
разрѣшенія 
двора своего, я писалъ уже послу нашему въ Лондонѣ испросить таковое разрѣшеніе, и когда оное будетъ 
получено, я не премину орденскіе знаки и грамоты доставить в. с. для отправленія по принадлежности. 
575. Тоже, М 576. 
Отношеніе в. с., отъ 2-го марта, № 329, я долгомъ себѣ вмѣнилъ немедленно по полученіи поднести на 
Высочайшее благоусмотрѣніе. Г. И. съ удовольствіемъ увидѣлъ изъ онаго дружественныя расположенія принца 
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Аббас-мирзы и его вызовъ содѣйствовать намъ противъ Порты Оттоманской. Въ другихъ обстоятельствахъ, 
готовность сія можетъ быть принесла-бы нѣкоторую выгоду, нынѣ однако таковой не предусматривается. Для 
поясненія сего, обязанностью почитаю войти въ нѣкоторыя разсужденія объ упомянутомъ предметѣ. 
Война, рѣшительно объявляемая Турціи, единственную имѣетъ цѣль побудить сію державу хранить во всей 
святости договоры, которые явно были ею нарушены, также удовлетворить другимъ справедливымъ нашимъ 
требованіямъ и, наконецъ, согласиться на предложенія, нами и союзными намъ дворами сдѣланныя, 
относительно Грековъ. Существенныя пользы Россіи требуютъ, чтобы война сія была сколько возможно 
непродолжительна. Принятыя мѣры, а еще болѣе помощь Всевышняго, всегда поборающа- го нашимъ правымъ 
начинаніямъ, подаютъ надежду, что ожиданіе наше исполнится. Но притомъ благоразуміе указываетъ намъ 
необходимость уклоняться отъ всего, что можетъ положить хотя малѣйшую стороннюю препону къ скорому 
заключенію мира съ Турками. Таковое препятствіе неминуемо должно возродиться, если Персія приступитъ къ 
каковому либо намъ содѣйствію. Тогда, кромѣ удовлетворенія нашимъ видамъ, мы будемъ обязаны вести 
переговоры и о выгодахъ Персіянъ и пещись о достав-' леніи оныхъ имъ, яко нашимъ союзникамъ. Сіи не-
удобства въ одномъ токмо случаѣ могли-бы допущены быть, именно если-бы Россія не имѣла достаточныхъ 
средствъ къ усмиренію врага своего, и еслибы Персія сама была въ состояніи подать въ предстоящей брани 
дѣятельную и существенную помощь. Но событія являютъ противное тому. Россія довольно сильна для 
достиженія своей цѣли безъ чужаго содѣйствія, а Персія—въ крайней слабости и не токмо не можетъ намъ 
пособлять, но еще до начатія войны испрашиваетъ у насъ подкрѣпленія военными снарядами и другими 
средствами. 
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При таковомъ состояніи дѣлъ Е. И. В. угодно, дабы наслѣднику Персидскаго престола изъявлена была 
благодарность за его предложенія, но въ тоже время отклонить оныя приличнымъ образомъ, внушивъ ему, что 
Персія имѣетъ надобность въ покоѣ, дабы отдохнуть и оправиться послѣ потрясеній, коимъ она подвергла себя 
въ войнѣ съ нами; что впослѣдствіи, когда держава сія возстановитъ внутреннее свое благоустройство и буде 
отъ непредвидимыхъ обстоятельствъ или по упорству Турецкаго Дивана военныя дѣйствія наши продлятся, 
тогда Г. И предоставляетъ усмотрѣнію своему снабдить васъ наставленіями войти въ соглашеніе съ принцемъ 
Аббас-мирзою касательно содѣйствія его противъ Оттоманской Порты. Е. В. удостовѣренъ, что наслѣдникъ 
Персіи и самъ шахъ въ настоящемъ совѣтѣ, каковой вамъ поручается сообщить первому, увидятъ новый опытъ 
искренней нашей пріязни. 
Послѣ вышеизложеннаго, обращаюсь ко второму предмету того-же отношенія вашего, т. е. къ прибытію сюда 
принца Аббас-мирзы или сына его. Г. И. весьма пріятно, что в. с., не взирая на данное вамъ разрѣшеніе 
допустить означенный пріѣздъ, отклонили оный на нѣкоторое время, ибо дѣйствительно теперь 
неусматривается удобства принять его здѣсь. Е. В. неукоснительно изволитъ отправиться къ арміи, слѣдственно 
не прежде, какъ по возвращеніи своемъ, можетъ заняться удовлетвореніемъ желанія Аббас-мирзы, и тогда вы 
получите нужныя по сему предмету разрѣшенія. На сей-же разъ не оставите предувѣдомить о томъ е. выс., 
объяснивъ дальность похода, предпринимаемаго Г. И., и совершенную по сему случаю невозможность видѣться 
съ Нимъ нынѣ. 
576. Тоже, Л« 577. 
Г. И. во вниманіе къ представленію в. с. всемилостивѣйше соизволяетъ, дабы вы доставили принцу Аббас-мирзѣ 
18 пушекъ изъ взятыхъ нами отъ Персіи въ послѣднюю войну, и для каждой по 200 зарядовъ, въ видѣ подарка 
отъ Высочайшаго имени, яко уполномоченному, подписавшему мирный трактатъ въ Туркменчаѣ. Сверхъ сего 
Е. В. угодно дать сему принцу свой портретъ, богато украшенный, для ношенія на груди на голубой лентѣ, 
который при семъ имѣю честь препроводить. 
Приличнѣйшаго подарка для наслѣдника престола сосѣдней державы нельзя было изъискать, и мы надѣемся, 
что оный будетъ принятъ въ истинномъ его достоинствѣ. 
На присланное письмо отъ сего принца Е. В. соизволилъ отвѣчать ему письмомъ-же, за собственноручнымъ 
подписаніемъ. Оное, для доставленія, при семъ имѣю честь препроводить вамъ, пріобщая у се- го-же и копію 
для свѣдѣнія вашего. А какъ трактаты подписаны и Абуль-Хасан-ханомъ, министромъ Тегеранскаго двора, и по 
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принятому обычаю должно дать и сему полномочному подарокъ, то признано удобнѣйшимъ и ему самому 
пріятнѣйшимъ послать ему 5 т. черв., которые Г. И. разрѣшаетъ вамъ отправить къ нему при письмѣ вашемъ. 
Высочайшее письмо къ Аббас-мирзѣ, отъ 5-го апрѣля 1828 года.— С -Петербургъ 
Возстановленіе союза нежду Россіею п Персіей) Туркменчайскииъ тран татонъ достопамятно для обѣихъ 
дерзавъ. Отзывъ но Ынѣ в выс о сенъ событіи Я пронялъ тѣмъ съ бЬльшимъ удовольствіемъ, что выраженіе 
одушевляющей васъ пріязни вполнѣ согласуется съ Монмн шіролюбпвынн намѣреніями Содѣйствіе ваше къ 
скорѣйшему возобновленію дружественной связи между Мною п августѣйшимъ родителемъ вашимъ 
споспѣшествовало благополучному достиженію Моей сердечвой цѣли Искренно желаю, чтобы тоже чувство 
постоянно руководствовало васъ, оно пребудетъ залогомъ Моего къ вамъ расположенія 
Время и опытъ убѣдятъ васъ, сколь много Я цѣню вліяніе утвержденнаго мара съ Персіею, коей благосостояніе 
полезно п даже необходимо для | Россіи В выс , принявъ все сіе во уваженіе, найдете неоднократно случай ; 
удостовѣриться въ Моемъ въ вамъ доброжелательствѣ п постигнуть свойство ! отношеній, воп должны 
существовать между Россіею н Персіею ; Для Меня весьма пріятно вывѣ же явнть вамъ доказательство сохъ 

1392. чувствованій Удовлетворяя желанію, въ письмѣ вашемъ изъявленному, Я предписалъ геи гр 
Паскевичу-Эрпванскому возвратить в выс 18 пушекъ съ надлежащпмп зарядами 

Моно Всевышняго, да хравптъ васъ въ здравіи и благоденствіи Подписано „НИКОЛАЙ “ 
577. Письмо Аббас-мирзы къ гр. Еаскевичу, 1828 года 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Во-первыхъ, я очень радъ, что в. с. благополучно прибыли въ ТИФЛИСЪ И получили отдыхъ послѣ трудовъ 
похода, съ чѣмъ почелъ я нужнымъ поздравить и спросить о вашемъ здоровьи. 
Во-вторыхъ, 7-й курѵръ уже сюда доставленъ, изъ коего я велѣлъ слѣдующую за Урмію сумму доставить ген.-м. 
Панкратьеву. А такъ какъ я желаю, чтобы слѣдующая для очищенія Хойской-же провинціи сумма была прежде 
условленнаго срока уплачиваема, то изъ 8-го-же курура имѣемъ въ готовности 350 т. тумановъ; потому прошу в. 
с., принявъ прежде срока сію сумму, очистить и Хойскую провинцію отъ Русскаго войска; если можете для 
уплаты остальной-же малозначущей суммы 150 т. тумановъ дать 7 мѣсяцевъ сроку, считая съ начала шевваля, т 
е. 4-го апрѣля 1828 года, чѣмъ премного одолжите меня. 
Со дня моего свиданія съ в. с., въ дѣлахъ относительно мира просьбы мои по большей части были вами 
исполняемы и посему дѣла сіи были доведены 
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къ желаемому окончанію, чѣмъ мы остались довольными, а вы пріобрѣли себѣ доброе имя. Надѣюсь, что и сіе 
также будетъ исполнено, означенная-же сумма въ свое время непремѣнно будетъ уплачена. Держава, которая съ 
такою удобностью и скоростью уплатила 7 куруровъ и 350 т. тумановъ, вѣрно уплатитъ въ свое время и 150 т. 
тумановъ. О семъ я самъ и мои чиновники говорили съ вашимъ повѣреннымъ въ дѣлахъ Амбургеромъ, который 
вѣрно вамъ доноситъ подробно. Прошу в. с. увѣдомить меня о вашемъ здоровьи. 
578. Предписаніе гр. Паскевича к. а. Амбургеру, отъ 
16-го апрѣля 1828 года, М 16.—Секретно. 
Получивъ донесеніе ваше, отъ 1-го апрѣля, >2 37, я совершенно одобряю всѣ ваши дѣйствія касательно защиты 
отъ преслѣдованія Аббас-мирзы тѣхъ лицъ, кои во время бытности въ Адербейджанѣ нашихъ войскъ оказали 
намъ приверженность. Но сколько ни необходимо показать все вниманіе правительства нашего къ участи 
людей, претерпѣвающихъ гоненіе за заслуги, намъ оказанныя, не думаю я однако-же, чтобы можно было 
употреблять всегда рѣшительныя настоянія по дѣламъ таковаго рода; ибо настоянія сіи должны быть 
подкрѣпляемы сильными выраженіями и даже угрозами, иначе они будутъ недѣйствительными. Послѣднюю-же 
мѣру должно беречь для случаевъ важнѣйшихъ и совершенно необходимыхъ,—почему я и почитаю 
удобнѣйшимъ дѣйствовать на Аббас- мирзу и его приближенныхъ болѣе убѣжденіями, нежели настояніями 
сильными, представляя ему, что теперь на него обращены глаза всей Европы, гдѣ доселѣ пользовался онъ 
славой снисходительнаго и великодушнаго; что поступками въ противность трактата онъ, конечно, не обратитъ 
на себя благоволенія Е. И. В.; что собственная его польза требуетъ привлечь къ себѣ управляемый имъ народъ 
кротостью и милосердіемъ, и что, наконецъ, допуская своеволь- : ствовать неистовую чернь, онъ ослабляетъ 
собственную власть и даетъ поводъ къ безпорядкамъ опаснымъ; съ другой-же стороны, наводитъ сомнѣніе въ 
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искренности доброжелательства своего къ Русскимъ, позволяя за приверженность къ намъ производить даже 
убійства. Въ семъ смыслѣ пишу я въ е. выс. письмо мое подъ открытою печатью, при семъ прилагая на тотъ 
конецъ, дабы вы употребили оное въ нужномъ только случаѣ. 
Письио гр Паскевича къ Аббас-иирзѣ, отъ 16-го апрѣля 1828 года, № 18.—Секретно. 
Не безызвѣстно в выс , что по трактату Турккенчайскоиу, въ един 
ственною желаніи упрочить спокойствіе возвращаеыыыъ Персіи провинціямъ и споспѣшествовать благу 
жителей оныхъ, кежду прочимъ постановлено «дабы никто ивъ нихъ пе былъ преслѣдуемъ га преданность къ 
Русскимъ м не подвергался даже оскорбленіямъ • 
Но нынѣ, къ ирайнему сожалѣнію, дошли до меня слухи, что мяопе люди наказывались н наказываются га 
заслуги, дѣланныя намъ во время пребыванія Руссппхъ войскъ въ Адербейджанѣ; что одинъ человѣкъ 8а 
приверженность его къ Русскимъ убмтъ каменьями неистовою чернью и что отъ сего всѣ тѣ, которые по занятіи 
нами сей провинціи исполняли требованія и приказанія Русскаго начальства, находятся въ страхѣ и смятеніи 
Не упомииая о томъ, что отступленіе отъ мирнаго трактата вскорѣ по заключеніи мира не можетъ укрѣпить 
союзъ дружбы между обѣими высокими державами, столь счастливо возстановленный, и подаетъ поводъ въ 
объясненіямъ непріятнымъ, собствеппо какъ доброжелатель в выс , какъ человѣкъ, уважающій высокія качества 
вашн, я обязаннымъ считаю представить, что истинная слава ваша и польза требуютъ въ отношеніи въ таковымъ 
людямъ мѣръ кроткихъ и милосердныхъ На васъ обращены глаза всей Европы, гдѣ доселѣ пользовались вы 
славою великодушнаго и снисходительнаго В выс желаете обратить на себя благоволеніе великаго моего 
Государя Но какія будутъ послѣдствія, если слухи о гоненіяхъ, приводящихъ весь Адер- бейджанъ въ уныкіе, 
распространятся далѣе Кавказа’ В выс по отличному благоразумію м прозорливости сами неволите постигнуть, 
какое вліяніе сіе можетъ имѣть на ваши дѣла внѣшнія и по внутреннему управленію Истинныя выгоды ваши 
требуютъ привлечь къ себѣ управляемый вамп народъ благосклонностью и снисхожденіемъ, вмѣстѣ съ тѣмъ пе 
допускать неистовую чернь до своевольствъ, ноторыя ослабляютъ собственную власть вашу м могутъ имѣть 
послѣдствія опасныя; а между тѣмъ люди иеблагоиамѣрепиые весьма могутъ разсѣивать слухи о иенсвреппостп 
доброжелательства Персидскаго правительства къ Россіи, когда оно оставлять будетъ ненаказаннымъ самыя 
даже убійства, га приверженность къ намъ производимыя 
Объяснивъ в выс со всею искренностью мои мысли, смѣю завѣрить, что никогда я не рѣшился-бы къ вамъ 
впсать столь отвровеико, если бы усердіе п приверженность мои къ вамъ меня къ тому не побуждали 
579. Письмо гр. Паскевича къ Аббас-мирзѣ, отъ 16-го апрѣля 1828 года, № 17. 
Благосклонное письмо в. выс., въ коемъ вы изволите изъявлять удовольствіе о прибытіи моемъ въ ТИФЛИСЪ, Я 

имѣлъ честь получить и искренно благодарю васъ за участіе, во мнѣ принимаемое. Но путешествіе мое не 
совсѣмъ было счастливо лошадь подо мною упала, я ушибся сильно, отъ чего и теперь | еще чувствую себя 
нездоровымъ, і Въ разсужденіи слѣдующей Россійскому прави- і тельству суммы за очистку Урміи и Хоя я 
весьма ! надѣюсь, что в. выс., по отдачѣ 7-го курура, изъшцете і средства къ доплатѣ остальныхъ, 
причитающихся за Хойскую провинцію денегъ, и остаюсь убѣжденнымъ, 
I что собственныя выгоды ваши требуютъ, дабы означенныя деньги были вручены намъ, сколь можно, 
поспѣшнѣе, ибо съ тѣмъ вмѣстѣ немедленно возвращена будетъ полному распоряженію вашему сія богатая 
провинція, доходы коей вознаградятъ весьма скоро ту издержку, которая за очистку ея учинена будетъ. 
Прошу принять мою благодарность за попеченія ваши о больныхъ нашихъ, въ Тавризѣ оставленныхъ. 
Заботливость о нихъ в. выс. показываетъ вмѣстѣ и благодѣтельное ваше сердце и искреннее доброжелательство 
въ Россш; мнѣ-же даетъ поводъ повторить вновь увѣреніе въ отличномъ моемъ къ вамъ уваженіи и 
искреннѣйшей преданности. 
 
61$ 

1393. Рапортъ ген.-м. Панкратьева гр. Паскевичу, отъ 

1394. го апрѣля 1828 года, М 153.—Хой. ■ 

Переселеніе Армянъ изъ Урміи и особенно изъ Салмасской области весьма безпокоитъ Аббас-мирзу. 
Вчерашняго числа я получилъ отъ него по сему предмету письмо, въ коемъ, по Персидскому обык- ; новенію, 
излагаетъ онъ выдуманныя и лживыя происшествія. Я почелъ нужнымъ отвѣчать е. выс. и прилагаю при семъ, 
на благоусмотрѣніе в. с. переводъ съ полученнаго мною письма. 
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Находящійся при мнѣ Мирза-Масудъ также взду- : малъ требовать отъ меня, дабы я сдѣлалъ особенное 
объявленіе Армянамъ для внушенія имъ, что ихъ ; никто не принуждаетъ къ переселенію и что они могутъ 
остаться въ своихъ жилищахъ. Я отвѣчалъ ему, что какъ уже Х"Ѵ* статья Туркменчайскаго трактата два раза 
опубликована въ здѣшнихъ областяхъ, і по приказанію в. с., то я и не въ правѣ дѣлать оной ; дополненія и 
истолкованія. ! 
Коммисаръ нашъ при Персидскомъ правитель-! ствѣ Амбургеръ отнесся ко мнѣ, по просьбѣ каймака- | ма, дабы 
я запретилъ всѣ непозволительныя сред- | ства, будто-бы употребляемыя для переселенія Ар- ; мянъ, на что я 
просилъ его объяснить каймакаму, что справедливость Россійскаго правительства къ своимъ подданнымъ есть 
главнѣйшая причина большаго переселенія христіанъ въ наши предѣлы и что намъ не 'нужно употреблять для 
сего ни насилія, ни обольщенія. 
Письио Аббас-иирзы къ ген.-и Панкратьеву 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Съ благосклонностью даю звать в ар , что неодиократпо доходятъ до пеня жалобы на чиновниковъ войскъ, въ 
Салпасѣ расположенныхъ, яко-бы оин стараются всѣми способами переселить Армянъ Салмасскпхъ, притѣсняя 
п стращая нхъ, и тѣмъ самымъ приводятъ ихъ въ недоумѣніе и страхъ Каждый день получаю извѣстія о 
притѣсненіи п принужденіи пхъ къ непремѣнному переселенію, чему я не могу не вѣрить, потому что Армяне, 
имѣя желаніе переселяться, оставивъ недвижимыя имѣнія п поля, легко иоглп-бы объявить чиновникамъ моимъ 
истинное свое желаніе 
Такъ какъ Хойская область за вамп осталась доиымѣ, потому нахожу я излишнимъ для васъ посылать 
чиновниковъ въ каждую деревню Армянскую, гдѣ они принуждаютъ силою и равными убѣжденіями къ 
переселенію пхъ въ РОССІЙСКІЯ владѣнія; мнѣ кажется, что п безъ втого всякій, имѣющій желаніе, 
безпрепятственно можетъ переселяться 
В пр извѣстны наши мирные договоры п желаніе корпуснаго командира, который вѣрно недоволенъ будетъ 
сими поступками Русскихъ чиновниковъ, коими равномѣрно недовольны будутъ обѣ державы 
Вслѣдствіе чего посылаю въ Салиасъ Мнрза - Масуда, поручая ему объявить Армянамъ Салмасснтгь, что они 
имѣютъ волю переселяться п оставаться, на счетъ чего также пишетъ Амбургеръ 
В пр объявляю, что поступки сіи совершенно противны смыслу мирнаго трактата и наиѣрсвілиъ двухъ державъ, 
вслѣдствіе чего необходимо вамъ приказать чиновникамъ вашпмъ превратить оные; еелп-бы переселяли 
Армянъ по согласію пхъ и чиновники брали-бы отъ нихъ согласительные листы (бумаги), то тогда на 
притѣсненіе ннвто не могъ-бы жаловаться 
Я увѣренъ, что в пр окажете въ дѣлахъ вашихъ надлежащую справедливость п что я затѣмъ останусь вамп 
доволенъ 

1395. Отношеніе гр. Чернышева къ гр. Паскевичу, отъ 

124) го апрѣля 1828 года, А# 836. 

В. с. извѣстно, что во время военныхъ дѣйствій съ Персіянами взяты въ Ардебилѣ библіотека рукописей на 
восточныхъ языкахъ, въ Тавризѣ тронъ Аб- бас-мирзы, во дворцѣ Уджанскомъ картины, представляющія 
сраженія сего князя, и другія рѣдкости. Изъ сихъ вещей библіотека привезена уже въ ТИФЛИСЪ, а прочія, какъ 
объявилъ ген.-адъют. гр. Сухтеленъ, сложены временно въ Аббас-абадѣ. 
Г. И. благоугодно было повелѣть, чтобы изъ сихъ трофеевъ библіотека была уложена съ особенною ос-
торожностью и доставлена сюда въ Главный Штабъ Е. В., вмѣстѣ съ сею библіотекою отправить сюда- же 
картины и прочія рѣдкія вещи; тронъ-же Аббас- мирзы Е. В. изволилъ назначить для помѣщенія въ Московской 
Оружейной Палатѣ, а потому слѣдуетъ его послать въ Москву къ д. т. с. кн. Юсупову, который о семъ отъ меня 
предваренъ. Сообщая в. с. сію Высочайшую волю, я покорнѣйше прошу васъ объ исполненіи оной сдѣлать 
зависящее отъ васъ распоряженіе. 
Изъ свѣдѣній, доставленныхъ ген.-адъют. гр. Сух- теленомъ объ обстоятельствахъ, сопровождавшихъ взятіе 
Ардебильскихъ рукописей, оказывается, что | онъ объявилъ мулламъ Ардебильской мечети, что мо: жетъ быть 
впослѣдствіи будутъ списаны и сообщены ; имъ копіи съ сихъ рукописей, и что в. с., узнавъ ; о происходящемъ 
въ Ардебилѣ въ самое то время, 
| когда подписанъ уже былъ мирный трактатъ въ Турк- I менчаѣ, едва-ли не съ большею утвердительностью 
обѣщали Аббас-мирзѣ возвратить сш рукописи или по крайней мѣрѣ выдать копш съ оныхъ. 
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Какъ таковые съ нашей стороны отзывы могли подать надежду Персидскому правительству на возвращеніе 
Ардебильской библіотеки и случиться можетъ, что оное обратится къ вамъ съ домогательствомъ по сему 
предмету, то Е. В. угодно, чтобы в. с. въ отзывѣ вашемъ постарались подъ благовиднымъ предлогомъ отклонить 
удовлетвореніе въ семъ случаѣ требованія Персіянъ, обѣщая, впрочемъ, имъ, если то необходимо будетъ, 
сообщить со временемъ съ сихъ рукописей копіи по мѣрѣ возможности. 

1396. Тоже, гр. Паскевича къ архіеп. Нерсесу, отъ 25-го апрѣля 1828 года, АФ 937. 

В. преосв. извѣстны уже всѣ распоряжешя, учиненныя на счетъ переселенія христіанъ изъ Адер- бейджана въ 
области, принадлежащія Россіи. 
 
713 
Вслѣдствіе оныхъ болѣе 1,000 сем. Армянъ изъ окрестностей Мараги и Тавриза тронулись уже съ мѣстъ и 
частью достигли провинцш Нахичеванской. По полученнымъ-же мною донесеніямъ всѣ почти христіане изъ 
Урміи, Салмаса и Хоя готовятся къ переселенію. 
Но къ сожалѣнію моему, изъ тѣхъ-же донесеній я усматриваю, что люди сіи находятся въ крайней бѣдности; что 
они не могутъ взять съ собою хлѣба даже до новаго урожая и что въ области Армянской, истощенной войною, 
ожидаютъ ихъ всѣ бѣдствія голода. 
Имѣвъ отъ в. преосв. неоднократныя удостовѣренія прежде еще, нежели было приступлено къ переселенію 
означенныхъ христіанъ, что въ дѣлѣ семъ не встрѣтится никакихъ неудобствъ или затрудненія и что таковое 
переселеніе, представляя однѣ выгоды для Россіи, не введетъ правительство ни въ какія особенныя заботы, я 
поставляюсь нынѣ въ величайшемъ затрудненіи вышеизъясненными обстоятельствами, и хотя отъ меня 
приняты всѣ зависящія мѣры и высланы въ достаточномъ количествѣ деньги (на что я не получилъ еще и 
разрѣшенія), дабы не допустить христіанъ, оставляющихъ свою отчизну, умереть съ голода въ областяхъ 
нашихъ за всѣмъ тѣмъ не могу я быть удостовѣреннымъ, чтобы сіи мѣры и способы совершенно обезпечили 
продовольствіе переселенцевъ, до тѣхъ поръ, пока они могутъ получать хлѣбъ отъ собственныхъ запашекъ и 
посѣвовъ, не взирая на то, что по сіе уже время на вспоможеніе отпущено имъ болѣе 50-ти т. 
р. с., а въ будущемъ представляются еще большіе расходы. 
Въ таковыхъ затрудненіяхъ предложилъ я Армянскому Областному Правленію, дабы оно по дѣламъ, до 
переселенцевъ касающимся, какъ въ предметѣ, по коему вы дали первое предложеніе и начало, испрашивало-бы 
вашего мнѣнія и освѣдомлялось-бы, находите-ди вы какое либо средство для прокормленія и прочнаго 
благосостояшя сихъ переселенцевъ въ пособіяхъ мѣстныхъ и Армянскаго духовенства, или-же полагаете, что 
всѣ издержки для обезпеченія сихъ христіанъ отъ голода и для приведенія ихъ въ состояніе безбѣдное должны 
падать на счетъ правительства, вовлеченнаго уже по сему предмету въ неопредѣленные расходы, и если они уже 
непремѣнно должны отяготить казну государственную, о чемъ должно было-бы предупредить меня 
предварительно, то по крайней мѣрѣ в. преосв. увѣдомили-бы немедленно, до какой степени сіи издержки 
должны прости 
раться и какая потребна на то сумма, дабы люди сіи не потерпѣли отъ переселенія и не утеряли-бы времени 
притти въ возможность существовать собственными трудами. 
Имѣя честь извѣстить о семъ, я остаюсь въ полной увѣренности, что, по извѣстному попеченію вашему о благѣ 
единоплеменниковъ и къ паствѣ вашей принадлежащаго народа, вы не оставите изъ- искать всѣхъ способовъ къ 
предохраненію переселенцевъ отъ бѣдственнаго положенія, до какого они дойти могутъ. 

1397. Тоже, къ гр. Нессельроде, отъ 27-го апрѣля 1828 года, М 79. 

Въ отношеніи моемъ, отъ 12-го апрѣля, >2 60, имѣлъ я честь увѣдомить в. с. о предложеніи, учиненномъ Аббас-
мирзою касательно очищенія войсками нашими Хойской провинціи, по уплатѣ Персидскимъ правительствомъ 
350-ти т. тум. въ число одного ку- рура, за который провинція сія оставлена у насъ въ залогѣ, и объ отсрочкѣ 
остальныхъ 150-ти т. тум. на 7 мѣсяцевъ безъ всякаго обезпеченія; вмѣстѣ съ тѣмъ доводилъ я до вашего 
свѣдѣнія и переговоры чиновниковъ Аббас-мирзы съ к. а. Амбургеромъ, окончившіеся тѣмъ, чтобы мы 
получили за Хой наличными деньгами и векселями Англійскаго министра всего 400 т. тум., а остальные 100 т. 
тум. бы- ли-бы заплачены шелкомъ, жемчугомъ и шалями. 
Вникая въ настоящее положеніе дѣлъ нашихъ при неизбѣжной войнѣ съ Турціею, я нахожу въ немедленномъ 
очищеніи занимаемыхъ нынѣ войсками нашими Персидскихъ провинцій слѣдующія выгоды 
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1398. Войска сіи должны теперь охранять помянутыя провинціи отъ вторженія Турокъ на значитель-
номъ пространствѣ: оставивши-же оныя, они могутъ быть сосредоточены и съ величайшею 
пользою обращены къ наступательному дѣйствію противъ Турціи, или для охраненія собственныхъ 
нашихъ предѣловъ. 

1399. Коль скоро означенныя провинціи очищены нами будутъ, правительство Персидское, конечно, 
приметъ всѣ мѣры, дабы Турки не могли дѣлать чрезъ оныя на вновь пріобрѣтенныя нами области 
не только нападенія, но даже частныхъ набѣговъ, и такимъ образомъ вся новая граница наша отъ 
Арарата къ востоку прикрыта сама собою, и 

1400. Съ наступленіемъ жаровъ войска наши, остающіяся въ Хойской провинцш въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ безопасность и охраненіе сей провинціи того требуютъ, подвергались-бы непремѣнно дѣйствію 
знойнаго 
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климата; по выводѣ-же ихъ отсюда, они могутъ быть расположены въ мѣстахъ здоровыхъ и такимъ образомъ 
предохранятся отъ болѣзни и смертности. 
Всѣ сіи обстоятельства явно указываютъ, что принять предложеніе Аббас-мирзы на счетъ очищенія Хоя почти 
необходимо, и убѣдили меня обезпечить полученіе остальныхъ слѣдующихъ намъ отъ Персидскаго 
правительства денегъ другими способами, и потому предложилъ я Амбургеру узнать мысли Персидскаго 
министерства, не согласно-ли оно, чтобы шелкъ, жемчугъ и шали, въ замѣнъ денегъ ими предложенные, были-
бы отданы намъ въ видѣ залога, а не вмѣсто касающейся уплаты, съ тѣмъ однако-же, дабы цѣнность сихъ вещей 
нѣсколько превосходила слѣдующую намъ къ полученію сумму. 

1401. Тоже, № 80. 

Имѣвъ честь получить отношеніе в с., отъ 16-го марта, съ чувствами искренней признательности вижу въ ономъ 
новые опыты вашего во мнѣ благорасположенія, и одобрительный отзывъ вашъ на счетъ Туркменчайскаго 
трактата тѣмъ болѣе для меня лестенъ, что, по испытаннымъ собственнымъ успѣхамъ вашимъ въ дѣлахъ 
дипломатическихъ въ продолженіи долговременнаго завѣдыванія вашего сею важнѣйшею частью въ 
государствѣ и по принесенной вами отечеству пользѣ, никто не могъ быть лучшимъ, хотя и снисходительнымъ, 
цѣнителемъ трудовъ нашихъ 
Усерднѣйше поздравляю в. с. съ новымъ назначеніемъ, ознаменовавшимъ особое благоволеніе къ вамъ 
всемилостивѣйшаго Государя и, не распространяясь въ изъясненіяхъ моихъ, скажу, что нѣтъ ничего 
утѣшительнѣе, какъ видѣть достойно вознаграждаемаго достойнаго. 
Приношу совершенную благодарность за милостивѣйшее предстательство ваше въ пользу Грибоѣдова; в. с. 
дали теперь настоящее направленіе и ходъ рѣдкимъ способностямъ сего молодаго человѣка, который весьма 
полезенъ быть можетъ для службы. 

1402. Тоже, М 81. 

Ген.-м. баронъ Розенъ, прибывъ 20-го апрѣля въ ТИФЛИСЪ, представилъ мнѣ рапортъ, заключающій описаніе 
аудіенцій, которыя онъ имѣлъ у шаха въ Тегеранѣ, и другія обстоятельства, до исполненнаго имъ поручешя 
относящіяся. Вмѣстѣ съ тѣмъ доста 
вилъ онъ мнѣ письмо отъ шаха и другое отъ Аббас- мирзы. 
Изъ означеннаго рапорта, въ вопій при семъ препровождаемаго, и переводовъ съ писемъ в. с. усмотрѣть 
изволите, что дружественное расположеніе къ намъ Персидскаго правительства утверждается болѣе и болѣе и 
что въ особенности шахъ старается всѣми мѣрами утверждать и упрочить миръ, столь счастливо между обѣими 
державами возстановленный. 
Изъ всего видно, что шахъ въ особенности изъ- искиваетъ всѣ способы, дабы сдѣлать угодное Г. И. и обратить 
на себя благоволеніе Е. В. Просьба его, чтобы одинъ баталіонъ джанбазовъ гвардіи его былъ осчастливленъ 
позволеніемъ именоваться Баталіономъ Е. В. Императора Всероссійскаго, показываетъ, сколько желательно 
ему заявить особую свою преданность и приверженность къ Государю всѣми возможными средствами. 
Обстоятельство сіе я покорнѣйше прошу представить благоусмотрѣнію Е. И. В. и исходатайствовать 
Высочайшее разрѣшеніе на счетъ изъясненной шахомъ просьбы. 
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Въ разсужденіи плѣнныхъ видно также искреннее желаніе шаха дѣйствовать во всемъ сообразно съ трактатомъ, 
и неслыханный примѣръ освобожденія женщинъ нашихъ изъ самаго гарема шахскаго удостовѣряетъ 
совершенно въ чистосердечныхъ намѣреніяхъ его по сему предмету 
Шахъ и Аббас-мирза, сколько видно, стараются увѣрить и меня въ добромъ ихъ расположеніи и выгодномъ для 
меня мнѣнш. Въ сихъ мысляхъ шахъ далъ повелѣніе, дабы одинъ баталіонъ Адербейджан- сиій былъ 
наименованъ моимъ именемъ. Поступокъ сей, показывая, съ одной стороны, расположеніе во мнѣ шаха, съ 
другой, убѣждаетъ въ томъ, что Персидскому правительству совершенно неизвѣстно, что никто изъ 
вѣрноподданныхъ Е. И. В. не можетъ принять никакихъ почестей или отличія отъ державы иностранной безъ 
предварительнаго Е. И. В. соизволенія. О семъ я также прошу покорнѣйше в. с довести до Высочайшаго 
свѣдѣнія. 
Въ заключеніе всего обязанностью поставляю присовокупить, что можно смѣло надѣяться, что вновь 
заключенный миръ будетъ укрѣпляться самимъ временемъ извѣстныя миролюбивыя качества шаха, пре-
восходство нашего оружія, толико-кратно испытанное Персіянами и самая польза Аббас-мирзы искать себѣ во 
всякомъ случаѣ подпоры и покровительства : въ великодушіи и могуществѣ Г. И. служатъ са- і мымъ вѣрнымъ 
въ томъ ручательствомъ. 
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Рапортъ барона Розена гр Паскевичу, отъ 20-го апрѣля 1828 года, № 260. 
Вся имѣлъ честь донести отъ 7-го марта о сіѣдованіи моемъ въ Тегеранъ н первой аудіенціи у е в шаха Послѣ 
того, 12 го марта, имѣлъ я и Флигель-адъют ПОЛЕ гр Толстой приватную аудіенцію При сдѣланномъ намъ 
весьма хорошемъ пріемѣ, е в съ изъявленіемъ удовольствія повторилъ снова признательность свою въ 
отношеніи нт. отличному поведенію Рос сійскихъ войскъ въ Персіи и поручилъ мнѣ сказать в с , что онъ обязанъ 
вамъ искреннею благодарностью за всѣ вашн откровенныя дѣйствія При семъ е в изволилъ сдѣлать заключеніе, 
что хотя миръ дорого стоитъ для ^ Персіи, но оиъ остается совершепно довольнымъ; ибо, сохраняя полную до і 
вѣренность къ в с , увѣренъ нынѣ въ прочности мира и непоколебимости і союза меікду Россійскою Имперіею и 
Персидскимъ государствомъ I 
Шахъ, угнавши, что Фшгель-адъют гр Толстой, по возвращеніи изъ / Тегерана, ѣдетъ въ С -Петербургъ, 
поручилъ ему все вышеи8ъясненное до- \ ложить Г И | 
Шахъ, желая иодать примѣръ подданнымъ своимъ въ соблюденіи инр ! наго трактата, прислалъ ко мнѣ изъ 
собственнаго гарема плѣнныхъ Россій- > свихъ подданныхъ, чему вослѣдовала и любимая его супруга Таджи 
доулв { Такой безпримѣрный случай хотя удивилъ всѣхъ вельможъ Персидскаго дво- | ра и жителей Тегерана, 
но вообще не сдѣлалъ должнаго вліяпіл на Персіянъ, і которые употребляютъ всѣ способы къ удержанію 
плѣнныхъ > 
Исполняя повелѣніе в с , отправилъ я въ Испагпиь генеральнаго штаба ) шт -в Коцебу, и шахъ въ «ирманѣ 
своемъ сдѣлалъ строгое предписаніе вы- < давать непремѣнно всѣхъ илѣинытъ Ханъ, отправленный по сему 
предмету, { обязавъ на каждомъ почлегѣ и дневкахъ получать квитанціи отъ шт -в Ко- і цебу о достаточномъ 
продовольствіи плѣнныхъ Шт к Коцебу, по отличному > усердію къ службѣ и но способности, соблюдая въ 
точности волю в с , я і надѣюсь, исполнитъ трудную сію поручепвость съ наилучишмъ успѣхомъ і Министръ 
муэтемид уд-доулв на ноту мою о плѣнныхъ, проданныхъ Турк | ненцамъ, письменно не отвѣчалъ, но сказалъ, 
что приняты всѣ мѣры въ ихъ | выкупу и для того предлагалъ маѣ, чтобы шт -к Коцебу, отправивши плѣи- > 
ныхъ прямо въ Зеигаиъ, возвратилея-бы самъ въ Тегеранъ, ибо къ тому ' времени, иолагалъ министръ, что многіе 
плѣнные изъ разныхъ провпицій и отъ Турвменцевъ доставлены будітъ въ Тегеранъ Посему я предписалъ Ко-
цебу, по пріемѣ плѣпныхъ въ Испагани, отправить ихъ съ Офицеромъ, быв шинъ въ олѣні, а самому отправиться 
въ Тегеранъ, гдѣ, исполнивши должное, можетъ онъ въ теченіи 4 хъ дней соедивптьсл опять съ плѣнными, 
Отправленными изъ Исиагаип 
14 го марта шахъ приказалъ показать инѣ дворецъ свой, а также увеселительные замки и сады, находящіеся за 
городомъ 
15-го марта имѣли мы послѣднюю аудіенцію и благодарили 8а пожалованные вамъ знаки отличія Льва и Солнца 
Е в ИЗЪЯВИЛЪ желаніе, чтобы сіп Персидскіе Ордепа всегда были носимы и въ Россіи въ память мпра не-
поколебимаго между Россіею и Персіею 



716 

 

Шахъ, недоумѣвая чѣмъ онъ можетъ доказать неограниченную преданность Г И , и пзъискиоая всѣ средства, 
дабы изъявить истинную радость о благополучномъ заключеніи мира, объявилъ намъ, что оиъ проситъ позволе 
нів, дабы Е И В удостоилъ баталіонъ гвардіи джапбазовъ, въ Тегеранѣ находящійся, именоваться Баталіономъ Е 

В Государя Всероссійскаго, и поручилъ мнѣ донести о томъ в с , для исходатайствованія на сіе соизволенія Е И 
В Потомъ, въ продолженіи разговора, шахъ поручилъ мнѣ сказать в с , что онъ имѣетъ къ вамъ отличное 
почтеніе; что при началѣ еще войны справедливая молва въ Персидскомъ народѣ о великодушіи и кроткомъ 
обращеніи Россійскихъ ііойскъ съ побѣжденными привлекла подданныхъ е в въ пОль зу Русскихъ Но болѣе 
всего Псрсшве почувствовали уваженіе къ в с потому, что войска, предводимыя вами, при хорошемъ обращеніи 
съ жителями, не дѣлало чаиауловъ или грабежей и все имущество ихъ оставалось неири- восновенвымъ Въ 
знавъ нстпвной признательности къ в с и для всегдашней памяти въ Персидскомъ народѣ шахъ повелѣлъ 
баталіону гвардіи, въ Адербейджансвой провинціи находящемуся, называться вашимъ именемъ, о чемъ п 
Фирмапъ отправленъ въ наслѣднику престола Аббас мврзѣ, который я имѣлъ честь отъ с выс вамъ представить 
17 го марта отправились мы изъ Тегерана, п въ тотъ день получено радостное пгвТсгіе о прекращеніи бунта въ 
провинціи Кирманѣ Возмущенныя войска, получивъ вѣрное извѣстіе о заключеніи мира, покорилась, а визирь 
Ибрагпм-хаиъ, родомъ игъ Грузинъ, бѣжалъ къ Туркмендамъ Въ Кагввиѣ я увидѣлъ неисполненіе шахскаго 
Фирмаиа и съ болыпннъ трудомъ едва могъ взять плѣпныхъ колонистовъ и Армянъ, о которыхъ имѣлъ вѣрное 
свѣдѣніе небытпость Али-Наги-мирзы въ Кагвииѣ была тому причиною При семъ случаѣ Сеид Джевадъ, 
Казванскій житель, не выдавалъ, ио требованію моему, плѣнныхъ жепщпиъ Нѣмокъ Маріанну, которую онъ 
называлъ своею женою, дѣвицу Екатерину и Армянку Хорумъ Я написалъ о семъ въ Тегеранъ къ мимистру 
музтемнд уд-доуло и просилъ приказать Севд Джсваду выдать плѣнныхъ шт -к Коцебу 
Въ Зенганѣ имѣлъ я свиданіе съ сардаремъ Эриванскимъ, который, между прочимъ, говорилъ мнѣ, что движеніе 
Персидскихъ войскъ изъ Чорса въ Эривани Аббас-мирза сдѣлалъ по совѣту его и намѣренъ былъ итти къ 
ТвФлнсу, имѣя будто-бы свѣдѣніе, что тамъ находится мало Русскихъ войскъ При семъ дѣйствіи цѣль Аббас-
миргы была та, чтобы отвлечь насъ отъ настоящаго предпріятія, застававъ главный отрядъ войскъ преслѣдовать 
Персіянъ и тѣмъ освободить Эривань отъ осады до слѣдующей весны Симъ-же способомъ Аббас-мирза 
полагалъ отвратить движеніе войскъ нашихъ къ Тав- ризу, о чемъ Персіяне уже извѣстны была; но быстрое 
движеніе главнаго отряда нгъ Кара-бабы, подъ личнымъ начальствомъ в с , разрушило сей планъ Сардаръ 
Эриванскій, относясь съ большою похвалою о личной храбрости ген -і Красовскаго, показапной въ сраженіи 17-
го августа, сдѣлалъ замѣчанія на счетъ движенія войскъ нашихъ въ растянутой колоннѣ Сверхъ сего, оиь-же 
открылъ мнѣніе свое, что династія Каджаровъ близка была въ паденію; но хорошій пріемъ, сдѣланный вами 
Аббас-миргѣ въ Дей-Карганѣ, имѣя большое вліяніе на Персидскій пародъ, послужилъ много въ польгу Кад 
жаровъ, а непереходъ войскъ нашихъ за КаФлан-кухъ способствовалъ въ удержанію оной на Персидскомъ 
престолѣ Такое мнѣніе сардара Эриванскаго подтверждается низкимъ предложеніемъ, сдѣлаинымъ мнѣ въ 
Ыіано Юсу®- бевомъ, по преноручеипостп жителей провинціи Хамса н г Зеигапа, чтобы перейти га КаФлаи-
вухъ, о чемъ я имѣлъ честь доносить в с по секрету въ рапортѣ моемъ, отъ 20 го января, Л» 87 Обстоятельство 
сіе извѣстно уже и Персидскому двору Къ сему я нахожу нужнымъ присовокупить слѣдующее Во время 
пребыванія моего въ Тегеранѣ, ходивши но торговымъ рядамъ, я былъ удивленъ дерзостью двухъ Персіянъ, 
которые, обращаясь во инѣ в къ бывшимъ со ивою, говорили «для чего вы прибыли къ намъ одни-, вы гораздо 

лучше поступили-бы, когда съ войскомъ пришли освободитъ насъ отъ ига Каджаровъ'• 
Провинція Хамгв возвращена уже Абдулла - мирзѣ За сію милость онъ заплатилъ шаху 100 т тумановъ, а 
любимой женѣ его Таджи-доулв и министрамъ 50 т тумановъ Народъ былъ весьма симъ недоволенъ, н прн 
слѣдованіи моемъ чрезъ равныя селенія, весьма многіе говорили провожавшему меня Абдул Хусейн-хану, что 
когда правленіе останется но прежнему, то всѣ жители оной провинціи рѣшаются перейти за Араксъ въ 
Россійскіе предѣлы 
Аббас мирза, по приближеніи моемъ къ Таврпзу, выслалъ на встрѣчу начальника Персидской артиллеріи ЮсуФ 
хана, съ 60 чел конныхъ артиллеристовъ Наслѣдникъ престола поручилъ мнѣ именемъ е выс просить в с о 
выводѣ изъ провинцій Хоя отряда нашихъ войскъ до заплаты 150 т тумановъ, которые онъ обѣщаетъ взнести 
непремѣнно въ теченіи 6 мѣсяцевъ 
Аббас-мпрза публиковалъ въ Адсрбейджанс'кой провинціи, что всякій игъ жителей, удержавшій бѣглаго 
Русскаго солдата, подвергнется строжайшему наказанію; напротивъ того, кто выдастъ Русскаго дезертира, тотъ 
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получитъ отъ е выс денежное награжденіе Вмѣстѣ СЪ тѣмъ опубликовано по той-же провивцш, что жители 
Адербейджаня, дѣлавшіе услуги Русскимъ и показывавшіе къ нимъ усердіе, во время пребыванія нашихъ войскъ 
въ Персіи, не должны подвергаться никакимъ обидамъ отъ своихъ соотечественниковъ; если же кто, вопреки 
сего, назоветъ измѣнникомъ того игъ жителей, который былъ приверженъ вь Русскимъ,—таковой будетъ 
наказанъ тѣлесно, и, сверхъ того, подвергнется денежному штрафу 
О числѣ плѣнныхъ, выданныхъ мнѣ въ Персіи, буду имѣть честь представить списокъ в с 
Письио Аббас-иирзы къ гр Паскевичу, отъ . 1828 года 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Война н непріязненныя дѣйствія, между двумя державами продолжавшіяся, стараніемъ в с замѣнились миромъ 
н спокойствіемъ Труды, иопесеи- ные вами при водвореніи сей дружбы и при заключеніи мира, поистинѣ выше 
силъ человѣческихъ Могли ли мы предполагать, чтобы послѣ всѣхъ сихъ чрезмѣрныхъ трудностей и 
препятствій минувшей войны столь скоро миръ былъ возстановленъ7 Е в шахъ имѣетъ полное довѣріе въ 
добрымъ в с намѣреніямъ и желаніямъ; мы равнымъ образомъ, такъ какъ испытали васъ въ семъ отношеніи, 
приняли намѣреніе въ б&льшей части дѣлъ нашихъ спра шивать совѣта в с , о чемъ многократно уже 
докладывали мы е в —Е в , взирая на согласіе, возстановленное между двумя державами, и чистосердечіе в с , съ 
удовольствіемъ сіе принялъ; сверхъ того, мы лично имѣемъ совершенную наклонность и сердечную въ вамъ 
привязанность и всегда только желаемъ, чтобы сія дружба и единодушіе между двумя державами, Россіею и 
Псрсіею, со дня на день болѣе умножались Почему е в шахъ, по тому уваженію, которое имѣетъ къ 
августѣйшему достоинству Е И В , и желая показать всему міру, сколь велика дружба между обоими 
государствами, повелѣть соигволилъ, дабы одинъ нгъ его баталіоновъ носилъ имя Е И В н предписалъ намъ 
доложить ему все, что почитаетъ нужнымъ для составленія и обучевія онаго Будучи увѣрены, что в с печетесь 
равпо о благосостояніи обѣихъ державъ, и питая къ вамъ сердечное дружество, мы увѣдомляемъ васъ о семъ, 
дабы все, что почтете приличнымъ и нужнымъ для составленія и обученія сего баталіона, вы бы намъ иаппсали, 
чтобы могли доложить такимъ образомъ е в шаху Мы равнымъ образомъ также имѣемъ намѣреніе наименовать 
одинъ игъ Адербейджаисвнхъ баталіоновъ именемъ в с , дабы вы чрезъ сіе были извѣстны въ сей странѣ и всѣ, 
какъ ближніе, такъ и даль- 
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ніс народы знали объ истинныхъ моихъ чувствахъ въ ванъ любви и попеченія; иы надѣеися, что и въ сеыъ 
случаѣ вы не оставите ноппсать въ нииъ все, что нужно, дабы чревъ сіе еще болѣе уврѣпилась дружба иежду 
наии н в с Я желаю, чтобы со двн на день сія дружба умножалась и чтобы согласіе иежду обѣими державаив 
достигло до тавоіі степени, чтобы всѣ госу дарства въ мірѣ почитали ихъ вакъ-бы одною и зиалн-бы, что сіи 
дружествен ныя связи вавѣви будутъ соединять васъ съ в с Геи и баровъ Ровенъ изустно ванъ объявятъ о 
вѣвоторыхъ сердечныхъ вашихъ 
Письио Фетх-Али-шаха къ гр. Паскевичу, мѣсяца рамазана 1828 года 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Да будетъ извѣстно в с , что высокост отличнѣйшій изъ вельможъ ген -м баронъ Розенъ прибылъ къ 
августѣйшему двору нашему и удостоился чести быть намъ представлену Изложивъ вкратцѣ объ исвренвпхъ ва-
шихъ чувствованіяхъ, доставилъ оиъ намъ письмо в с Чистосердечіе, доброжелательство, опытность и свѣдѣнія 
ваиш, въ ономъ обнаруживающіяся, еще болѣе умножили то высокое мнѣніе, какое имѣли мы о вашей особѣ 
Нынѣ, при возвращеніи е высокост , вручивъ ему сіе августѣйшее въ в с письмо ваше, дали сверхъ того 
надлежащія словесныя аоручевіл, касающіяся до утвержденія основанія дружбы между двумя высокими 
державами, о коихъ, конечно, не оставитъ оиъ доложить вамъ В с , будучи главнымъ виновникомъ вновь 
заключенной дружбы между двумя государствами, будете, безъ сомвѣиія, прилагать всевозможныя старанія объ 
умноженіи и укрѣпленіи сей пріязни и единодушія и со всѣмъ вниманіемъ наблюдать за исполненіемъ важныхъ 
дѣлъ Впрочемъ, будьте увѣрены въ царскомъ нашемъ къ вамъ расположеніи и нъ точномъ исполненія вашихъ 
просьбъ, съ которыми будете къ намъ обращаться 
586. Рапортъ полк. Лазарева гр. Паскевичу, отъ 1-го мая 1828 года, № 326. — Укр. Дилманъ 
Въ послѣдній разъ имѣлъ я честь донести в. с о дѣйствіяхъ моихъ, отъ 12-го апрѣля, № 237, при чемъ просилъ о 
высылкѣ остальныхъ денегъ изъ суммы, вами на вспоможеніе переселяющимся ассигнованной, до полученія 
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коей, какъ я имѣлъ уже честь донести в. с., относился я къ ген.-м. Панкратьеву, и по убѣдительнѣйшей просьбѣ 
моей, на личную отвѣтственность мою, ссудилъ онъ меня 3 т. черв , кои немедленно употребилъ я для раздачи 
вспомоществованія переселяющимся. Но и сія сумма слишкомъ недостаточна для оказанія видимой помощи 
симъ несчастнымъ Оставляя дома свои въ такое время, когда всякаго рода домашніе запасы начинаютъ 
истощаться, т. е. весною, они, получая отъ 6-ти до 7-ми р. крутомъ на семейство, не могутъ купить достаточнаго 
количества хлѣба; тѣ - же, кои и имѣютъ нѣкоторые запасы, не имѣютъ способовъ къ перевозкѣ оныхъ по 
отдаленности и дороговизнѣ въ наймѣ и покупкѣ скота, котораго въ послѣднее время въ Урміи почти купить 
невозможно было. Я самъ былъ свидѣтелемъ, что за дряннаго ишака платили отъ 12-ти до 15-ти р. с. 
За всѣмъ тѣмъ, движимые усердіемъ и надеждою счастія, всѣ почти Армяне ханства Урмійскаго въ числѣ 2,000 
сем. прибыли уже въ Салмасъ, оставя все недвижимое и частью движимое имѣніе свое по недостатку средствъ 
къ подъёму и поля уже засѣянныя. Несторіане - же, напротивъ, почти всѣ ос- 
тались на мѣстахъ своихъ, выключая 60-ти сем., они опирались на обѣщаніе в. с. дать имъ по 10-ти тумановъ на 
семейство вспомоществованія. Однимъ словомъ желаніе ихъ не было искренно, а только предлогъ къ 
освобожденію отъ податей. Къ сему много способствовалъ начальникъ секты ихъ патріархъ- маршумунъ, 
живущій въ Курдистанѣ, коему Аббас- мирза послалъ большіе подарки и обѣщалъ многія привилегіи 
Несторіанамъ. Но и сіи 60 сем., дошедши до Салмаса, хотя и получили отъ меня по 12-ти р. (вспомоществованіе, 
которое далъ я имъ преимущественно предъ Армянами), требуютъ опять денегъ, все повторяя обѣщаніе в. с. 
дать имъ по 10-ти тумановъ, и нѣкоторые изъ нихъ хотятъ оставить семейства свои и итти въ ТИФЛИСЪ ДЛЯ 

принесенія на меня жалобы в. с.,—о чемъ считаю нужнымъ предупредить васъ 
Зная желаніе в. с., дабы нѣсколько тысячъ сем. населили области Эриванскую и Нахичеванскую, нынѣ 
совершенно почти пустыя, я всѣми силами старался исполнить оное, будучи увѣренъ, что Эриванское 
Областное Правленіе, по распоряженіямъ, сдѣланнымъ в. с. еще въ Тавризѣ, приняло уже надлежащія мѣры для 
оказанія переселенцамъ всякаго нужнаго пособія на мѣстѣ; нынѣ, когда болѣе 2,000 сем. Урмійскихъ оставили 
дома свои и прибыли въ Салмасъ и большая часть жителей Салмасснихъ отправили имущество и частью 
семейства свои въ области наши, я получаю извѣщеніе отъ Эриванскаго Област- наго Правленія, отъ 14-го 
только апрѣля, въ коемъ оно проситъ меня „всѣхъ, не имѣющихъ собственныхъ средствъ къ продовольствію, 
оставлять на мѣ- стахъ.а Возвратить ихъ, разстроивъ совершенно домашнее хозяйство ихъ, было-бы слишкомъ 
безчеловѣчно, предавая ихъ кромѣ сего жестокости и мести народа и правительства, слишкомъ противъ нихъ 
озлобленныхъ. Но получивъ вчера еще прошеніе 600 Несторіанъ Урмійскихъ, которые, по словамъ пред-
ставителей ихъ, раскаялись и просятъ у меня вспомоществованія, я отказалъ имъ, во-первыхъ, не имѣя 
надлежащихъ удостовѣреній въ цѣлости казенной суммы, розданной во множество рукъ въ чужомъ пра-
вительствѣ, и во-вторыхъ, основываясь на отзывѣ Эриванскаго Правленія, страшась недостатка въ про-
довольствіи въ областяхъ Эриванской и Нахичеванской. 
Долгъ человѣчества и обязанность, в. с. на меня возложенная, даютъ мнѣ смѣлость просить в. с. повторить 
Эриванскому Правленію принять дѣятельнѣйшія мѣры, дабы несчастные сіи не пострадали отъ 
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недостатка, имъ въ областяхъ Эриванской и Нахичеванской угрожающаго Всякія издержки, каковыя только 
казна употребитъ нынѣ для поддержанія переселенцевъ, всегда будутъ возвращены ей съ избыткомъ; ибо кромѣ 
преданности къ Русскимъ, которая ими уже слишкомъ доказана, Армяне Урмійскіе и Салмасскіе извѣстны 
своимъ неутомимымъ трудолюбіемъ. Видя состояніе ихъ, я смѣю представить в. с. мнѣніе мое, дабы по 
дороговизнѣ нынѣ хлѣба въ Нахичеванской и Эриванской областяхъ, приказано было в с. раздать имъ на мѣстѣ 
отъ 10-ти до 15-ти р. с на семейство, что немного поддержитъ ихъ и которыя деньги обяжутся они возвратить въ 
два или три года. 
Персидское правительство постигло, наконецъ, потерю, которую дѣлаетъ оно выходомъ трудолюби- вѣйшаго 
народа изъ Адербейджана, и Аббас-мирза, кромѣ безпрестанныхъ подарковъ старшинамъ, прислалъ даже деньги 
(кои превышаютъ раздаваемыя нами), дабы удержать переселенцевъ, и объявилъ уничтоженіе всѣхъ податей на 
6 лѣтъ, обѣщая впередъ самое человѣколюбивое правленіе; но мѣры сіи предприняты слишкомъ поздно. Нынѣ 
живетъ въ Сал- масѣ, по порученію Аббас-мирзы, Мирза -Масудъ, котораго всѣ старанія уговорить 
переселенцевъ остаются безполезными и при всемъ желанш его и другаго, присланнаго сюда Мамед-Таги-хана, 
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доказать, что переселеніе дѣлается нами (вопреки будто ) трактату) мѣрами принудительными, всегда остаются 
они уличенными въ несправедливыхъ показаніяхъ | своихъ. Но я считаю себя еще довольно счастливымъ, } что 
имѣю дѣло съ Мирза-Масудомъ, который и чест- | нѣе и образованнѣе прочихъ. : 
Если-же, какъ извѣщало меня Эриванское Об- > ластное Правленіе, оно не имѣетъ способовъ къ поддержанію 
переселенцевъ, коихъ число будетъ превышать 5,000 сем , то послѣднимъ средствомъ, имѣю доложить в. с., есть 
разрѣшить имъ селиться на земляхъ частныхъ владѣльцевъ; но въ такомъ случаѣ правила, положенныя для сего 
в. с , должны измѣниться 
Сегодня посылаю я одного офицера обратно въ Урмію, снабдивъ его для безопасности чиновникомъ и видомъ, 
даннымъ Мирза-Масудомъ, для вывода оттуда остальныхъ семействъ, кои по недостатку скота должны были 
раздѣлиться, и для вывоза остальнаго имѣнія переселенцевъ. Также, по убѣдительнѣйшей просьбѣ христіанъ, 
живущихъ въ Куртинскихъ мага- лахъ, избавить ихъ отъ жестокости безчеловѣчныхъ владѣльцевъ ихъ, 
нахожусь я въ обязанности испра 
шивать нынѣ чрезъ Амбургера ракамъ Аббас-мирзы для безопасности офицера, котораго, по добровольному 
желанію одного изъ чиновниковъ, при мнѣ находящихся, отправлю для вывода ихъ 
При семъ обязанностью считаю довести до свѣдѣнія в. с. человѣколюбивый поступокъ всѣхъ офицеровъ 
Кабардинскаго пѣхотнаго полка и Донскаго козачьяго полк. Шамшева, въ особенности-же послѣдняго, которые, 
слѣдуя въ одно время изъ Урмш съ партіею переселенцевъ до 500 сем., при переходѣ труднаго хребта горъ въ 
самую холодную и ненастную погоду, всѣ они спѣшились и везли семейства на лошадяхъ своихъ Изъ сего еще 
в. с. можете заключить о бѣдности переселенцевъ. 
Въ заключеніе имѣю честь просить в с. почтить меня отвѣтомъ и ускорить высылкою необходимой мнѣ суммы. 
До сего числа отправлены до 3,000 сем Урмійскаго и Салмасскаго округовъ. 

1403. Письмо гр Паскевича къ Аббас-мирзѣ, отъ 5-го мая 1828 года. 

. . . . Объ изъясняемомъ вами намѣреніи е. 
в. шаха, дабы баталіонъ гвардіи его удостоенъ былъ чести носить имя Е И. В , Государя Всероссійскаго, я 
обязанностью поставилъ довести до свѣдѣнія Г. И. для полученія на сіе Высочайшаго соизволенія 
Что-же касается до названія одного изъ баталіоновъ Адербейджанскихъ моимъ именемъ, то, пріемля сіе 
особеннымъ знакомъ благоволенія пресвѣтдѣйша- го родителя вашего и доброжелательства в. выс , считаю 
обязанностью объяснить, что никто изъ вѣрноподданныхъ великаго моего Государя не долженъ осмѣливаться 
принимать какіе - бы то ни было знаки почести или отличія отъ державы иностранной, безъ особаго разрѣшенія 
Е. И. В , и потому я не иначе могу дать в. выс. положительное по сему предмету увѣдомленіе, какъ по полученіи 
мною Высочайшей воли моего Государя 

1404. Тоже, къ Фетх-Али-шаху, отъ 5-го мая 1828 года, № 22. 

Имѣвъ счастіе получить преисполненныя благоволенія во мнѣ письма в. в., не могъ я не восчувствовать 
живѣйшей радости, удостоясь обратить на себя столь лестное вниманіе великаго обладателя Персіи и 
удостовѣрясь совершенно ими въ благорасположеніи во мнѣ в. в , и въ чистосердечномъ желаніи болѣе и болѣе 
утвердить основаніе дружбы, 
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между обѣими великими державами счастливо возстановленной. 
Принося в. в. искреннѣйшую мою благодарность за сей толико благосклонный для меня отзывъ, прошу васъ 
принять сердечное изъявленіе мое и за милостивое вниманіе, барону Розену вами оказанное, также и за 
попеченіе о нашихъ плѣнныхъ. Во всѣхъ случаяхъ я вижу благія намѣренія в в. сохранить и упрочить связи 
неразрывнаго дружества Россш и Персіи. 
Смѣю увѣрить, что съ своей стороны я употреблю всѣ усилія и способы, дабы отношенія истинной прідзни и 
согласія между сими державами укрѣплялись и производились безпрестанно, и что счастливымъ себя почту, 
если поступки мои, заслуживъ одобреніе в. в., будутъ приняты доказательствомъ отличнѣйшаго моего уваженія 
къ высокимъ качествамъ, украшающимъ пресвѣтлѣйшую особу вашу. 
589. Тоже, къ Аббас-мирзѣ, отъ 5-го мая 1828 годаь М 25. 
Е. И. В. великій Императоръ Всероссійскій, желая ознаменовать особое свое благорасположеніе и 
доброжелательство къ в. выс., всемилостивѣйше мнѣ повелѣть изволилъ представить къ вамъ, яко уполно-
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моченному, подписавшему мирный трактатъ въ Турк- менчаѣ, въ подарокъ отъ Высочайшаго имени 18 пушекъ 
изъ взятыхъ нами въ послѣднюю войну, съ зарядами. Сверхъ того, Е. И. В. угодно было доставить къ вамъ свой 
портретъ, богато украшенный, для ношенія на груди, на голубой лентѣ. 
Обязанностью поставляю Высочайшій портретъ и письмо Г И. къ в. выс. за собственноручнымъ Е. И. В 
подписаніемъ препроводить при семъ съ нарочнымъ Офицеромъ Съ искреннимъ удовольствіемъ поздравляю 
васъ съ столь лестными и явными знаками особаго расположенія къ вамъ Г И. и остаюсь въ совершенной 
увѣренности, что в. выс. въ особенности пріятно будетъ имѣть всегда на себѣ изображеніе Государя 
Всероссійскаго, могущественнаго и великодушнаго, въ воспоминаніе отличнаго благоволенія къ вамъ Е. В. и 
постояннаго дружества, которое, съ помощью Божіею, между обѣими высокими державами болѣе и болѣе 
должно утверждаться. Назначенные Е. И. В въ подарокъ 18 пушекъ съ снарядами имѣютъ быть сданы въ Аббас-
абадѣ, почему я покорнѣйше прошу в выс. для принятія ихъ прислать въ сіе мѣсто чрезъ нѣкоторое время особа-
го чиновника, предувѣдомивъ меня чрезъ Амбурге- ра объ отправленіи его 
590. Предписаніе гр. Пасиевит к. а. Амбургеру, отъ [ 5-го мая 1828 года, М 27. 
| Вмѣстѣ съ донесеніемъ вашимъ, отъ 12-го апрѣля, ! К 58, касательно намѣреній Аббас-мирзы при откры- ! тш 
войны между Россіею и Турціею, получено мною j отношеніе вице - канцлера, въ, коемъ изъяснена Вы- | 
сочайшая Е. И. В. воля, дабы въ такомъ случаѣ, | если-бы Персія захотѣла въ войнѣ сей принять уча; стіе въ 
пользу нашу, предложенія ея по сему пред- ! мету были-бы отклонены приличнымъ образомъ, і Согласно съ 
таковымъ Высочайшимъ соизволе- ; ніемъ, обязуетесь вы сохранить всѣ сношенія по изъ- | пененному предмету 
въ величайшей тайнѣ, объявить | приличнымъ образомъ Аббас-мирзѣ, что Персія те- | перь имѣетъ надобность 
въ покоѣ, дабы отдохнуть и | оправиться послѣ потрясеній, коимъ она подвергла се; бя въ войнѣ съ нами; что 
собственныя выгоды сей ; державы требуютъ соблюденія строжайшаго нейтра- | литета и что въ послѣдствіи 
времени, когда Персія возстановитъ внутреннее свое устройство и буде отъ непредвидимыхъ обстоятельствъ 
или по упрямству Турецкаго Дивана военныя дѣйствія наши продлятся, Г. И, предоставляетъ усмотрѣнію 
своему снабдить меня наставленіемъ на счетъ соглашенія съ е выс. по изъясненному дѣлу. 
Въ объясненіяхъ по сему предмету вы можете воспользоваться объявленіемъ вамъ самаго Аббас- мирзы, что 
вести войну онъ не имѣетъ способовъ, о чемъ въ донесеніи вашемъ вы упомянули, удостовѣривъ его, что 
правительство наше отнюдь не желаетъ вводить его въ новыя затрудненія до тѣхъ поръ, пока онъ прочнымъ 
образомъ устроитъ собственныя дѣла свои и благосостояніе управляемыхъ имъ провинцій. Вамъ это легко 
можно будетъ предложить, ибо они сами отказываются отъ своихъ обѣщаній. 
Объяснившись такимъ образомъ съ Аббас-мир- зою, вы имѣете дальнѣйшія дѣйствія ваши склонить къ одной 
цѣли, т. е. чтобы со стороны Персидскаго правительства во время войны между нами и Турками былъ 
соблюдаемъ строжайшій нейтралитетъ и чтобы въ особенности Турецкія войска и даже малыя партіи не 
допускались ко вторженію чрезъ Персидскія земли въ предѣлы наши. Представьте е. выс. всю важность 
соблюденія сего правила и послѣдствія, которыя отъ нарушенія онаго случиться могутъ. 
Въ разсужденіи предполагаемой Аббас-мирзою поѣздки въ С.-Петербургъ извольте объявить ему, что самая 
необходимость заставляетъ отложить сіе 
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намѣреніе, ибо Б. И. В., отбывъ уже изъ столицы | въ дальнѣйшій походъ, не имѣетъ совершенно воз- ] 
можности видѣться съ- нимъ нынѣ; по возвращеніи- ! же Г. И , получивъ по сему предмету нужныя разрѣ- і 
шенія, я не оставлю увѣдомить объ ономъ е. выс. ; 
На вопросъ вашъ, какимъ образомъ намѣревает- | ся дѣйствовать Англія въ случаѣ войны съ Турціею, ; симъ 
даю знать, что всѣ публичныя извѣстія утвер- | ждаютъ, что она состоитъ съ нами въ тѣсномъ сою- і зѣ; прочія 
извѣстія относительно дѣлъ Турецкихъ я I буду сообщать вамъ, поколику оныя нужны будутъ ; для соображеній 
вашихъ; но въ газетахъ оппозиціонная партія атакуетъ министровъ на счетъ неискренняго ихъ дѣйствія. 
Въ случаѣ поѣздки Аббас- мирзы въ Тегеранъ предоставляю вашему усмотрѣнію отправиться съ нимъ, или 
остаться въ Тавризѣ, какъ вы признаете за лучшее. Весьма полезно было-бы, если-бы вы имѣли всегда въ 
Тегеранѣ вѣрнаго человѣка, который доставлялъ-бы вамъ справедливыя и точныя свѣдѣнія обо всемъ, тамъ 
происходящемъ. 
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Фетх-Али-хана, я полагаю, во всякомъ случаѣ удерживать будутъ въ Персіи значительныя имѣнія, коими онъ 
тамъ владѣетъ; въ переселенію-же въ намъ не только не можно убѣждать его, но должно отклонять его отъ 
таковаго намѣренія, ибо онъ не принесетъ намъ никакой пользы и будетъ только въ тягость казнѣ своимъ 
содержаніемъ. 
Вмѣшиваться въ дѣйствія Персидскаго правительства противу жителей я почитаю неумѣстнымъ и сколько ни 
желалъ-бы я ограждать отъ притѣсненія, но не имѣю на то права, если только притѣсненія сіи не причиняются 
мщеніемъ за приверженность къ Россіи; отъ укора-же въ семъ послѣднемъ случаѣ Аббас-мирзы оградите себя 
извѣстнымъ объявленіемъ, коимъ запрещено не только мщеніе, но даже укоризны за заслуги, намъ оказанныя. 
Обо всемъ, что будетъ происходить достойнаго замѣчанія въ Персіи, особенно на счетъ сношеній Персидскаго 
правительства съ Турецкимъ, также о свѣдѣніяхъ, которыя могутъ достигать къ вамъ изъ Турщи, увѣдомляйте 
меня, сколько можно, чаще, 
Военныя дѣйствія начались армія наша перешла Прутъ, а ФЛОТЪ атакуетъ Анапу; я чрезъ три недѣли начну 
военныя дѣйствія. Изъ разныхъ приложеній вы увидите, что война можетъ скоро кончиться. Настойте, дабы 
Армяне, остановленные Челабіан- скимъ Багир-ханомъ, были пропущены и чтобы онъ былъ наказанъ за 
самовольство и перестрѣлку, заведенную съ нашими войсками. 

1405. Отношеніе т. с. Родофингікина къ гр Паскеви- 

чу, отъ 8-го мая 1828 года, 851. 
Г. И., по случаю возобновленія дружественныхъ сношеній съ Персидскою державою, иредъ отъѣздомъ своимъ 
изъ столицы соизволилъ указомъ, даннымъ Правительствующему Сенату въ 25-й день минувшаго апрѣля, 
учредить посты полномочнаго министра при Тегеранскомъ дворѣ и генеральнаго консула въ г Тавризѣ. Въ 
званіе министра опредѣленъ 
с. с. Грибоѣдовъ, по каковому случаю дана ему съ Высочайшаго утвержденія инструкція, которую дол-
гомъ поставляю сообщить при семъ въ копіи для свѣдѣнія в. с. Познанія Грибоѣдова въ языкѣ Персидскомъ, 
короткое знакомство его съ мѣстными обстоятельствами, наконецъ дарованія и усердіе, оказанныя имъ при 
минувшихъ переговорахъ, достаточно доказываютъ, что Высочайшій выборъ палъ на чиновника, 
способнѣйшаго въ исполненію важной должности, на него возложенной. 
Генеральнымъ консуломъ въ Тавризѣ опредѣленъ н. с. Амбургеръ, извѣстный уже в. с. по долговременному 
служенію его въ Персіи. 
Съ Высочайшаго утвержденія опредѣлены при полномочномъ министрѣ первымъ секретаремъ тит. с. Мальцовъ, 
а вторымъ протоколистъ Аделунгъ. Что касается до положенныхъ по штату миссіи переводчиковъ, то 
Грибоѣдову предоставлено выбрать таковыхъ изъ числа чиновниковъ Министерства иностранныхъ дѣлъ, 
находившихся при в. с. въ послѣднюю кампанію; къ генерадьному-же консулу секретаремъ опредѣленъ тит. с. 
Ивановъ. 
Инструкція, данная полномочному министру при Персидскомъ дворѣ, с с. Грибоѣдову, 1-го мая 1828 года, № 
791. 
Долговременное пребываніе ваше въ Персіи, познаніе обычаевъ п языка оной, въ особенностн-же отличное 
усердіе ваше, доказанное въ послѣднюю войну при разныхъ переговорахъ, а болѣе всего о мирѣ, обратили па 
васъ Высочайшее ввинаиіе, и Е И В изволилъ избрать васъ и назначить для пребыванія при Тегеранскомъ дворѣ 
въ качествѣ полномочнаго министра, а потому поставляются вамъ въ руководство слѣдующія соображенія 
Упроченіе мирныхъ сношеній 
Учрежденіе ішссіи лрн Персидскомъ дворѣ доказываетъ уже со стороны Россіи искреннее желаніе изгладить 
несогласія, кон временно возвнклн между обоими государствами, произвела войну и нынѣ благополучно 
прекращены трактатомъ, заключеннымъ въ Туркмеичаѣ Но трактатъ, при всей торжественности таковаго акта, 
иногда, по несоблюденію или превратному толкованію обоюдныхъ правъ и обязанностей, дѣлается предметомъ 
спорнымъ, и слѣдовательно поводомъ въ новой непріязни Ваше пребываніе при особѣ шаха откроетъ вамъ 
способы предупреждать сіи иедоразумѣнія, наблюдая непосредственно и вѣрно за дѣйствіями его ыипистерства, 
внушая въ томъ краѣ государственнымъ людямъ, съ которыми вы будете въ дѣлахъ обращаться, что въ 
сравненіи съ Россіею Персія длн собственныхъ выгодъ должна быть гораздо рачительнѣе въ исполненіи 
трактата Въ ней укоренились сѣмена внутренняго раздора, своеволіе духовныхъ, превышающее иногда власть 
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самаго правительства, необузданность кочевыхъ нлемсиъ, всегда готовыхъ къ мятежу; все сіе лишало и будетъ 
лишать означенное государство возможности 
 
722 
располагать вполнѣ своими силами въ воинѣ со всякою другою державою Сів j самыя соображенія оврсдѣлятъ 
образъ вашихъ ДѢЙСТВІЙ Вамъ вредоставляется ; распознавать во всѣхъ обстоятельствахъ черты, конмп 
отличается безспліе и ! невозможность исполвнть требуемое, отъ сокровеннаго недоброхотства п враж ; дованія 
Въ первомъ случаѣ кротость и снисхожденіе, а въ послѣднемъ на- стойчнвость докажутъ Персіянамъ, что 
великодушіе къ ипмъ Россійской Им- ; періи остается правиломъ неизмѣннымъ, какъ было въ войвѣ, а тѣмъ 
болѣе во время мира Вообще, въ сношевіяхъ съ ннми, вы будете внимательны къ ихъ объясненіямъ въ дѣдахъ, 
къ явнымъ предлогамъ ихъ поведенія п въ тайнымъ побужденіямъ поступковъ пхъ, къ случаямъ, гдѣ вліяніе 
правительства вмѣшано, и къ другимъ, независящимъ отъ его воли; но всегда взирая на сіе съ той точки 
нравственнаго превосходства, которой мы достнглп успѣхами оружія и просвѣщенія Едпиою токмо 
продолжительностью п однообразіемъ дѣйствій, всегда правильныхъ и откровенныхъ, удастся вамъ, можетъ 
быть, восторжествовать надъ недовѣрчивостью Азіптскою и вревратить въ убѣжденіе со сторовы Персіи ту 
роковую необходимость, которая заставила ее принять иаши мирныя условія 
Нейтралитетъ Персіи въ нашихъ дълахъ съ Турціею и обратно Повременная бытность посольскихъ чиновниковъ 
у самаго шаха до сихъ поръ ограничивалась церемоніаломъ, вн къ чему ве обязующимъ, ибо шахъ, сложивъ съ 
себя попеченіе о внѣшнихъ дѣлахъ государства, большею частію предоставилъ ихъ наслѣдному принцу 
Надѣяться должно однако, что вы, зная Персидскій языкъ и тѣмъ самымъ имѣя возможность объясняться не-
посредственно, успѣете преклонить вниманіе шаха на дѣла нашп въ тѣхъ краяхъ и по предметамъ вашего 
ходатайства удобнѣе и скорѣе будете получать желаемое удовлетвореніе По временамъ дозволяется вамъ подъ 
благовидными предлогами иосѣщать наслѣдника престола въ Таврвзѣ п, укрѣпляя его въ дружественныхъ 
расположеніяхъ къ Россіи, имѣть бдительный надзоръ за его поведеніемъ Изъ донесеній командира Отдѣльнаго 
Кавказскаго Корпуса видно, что принцъ сей нынѣ порывается обратить оружіе противъ Турковъ Но цѣль 
таковаго намѣренія его, конечно, не безкорыстна въ отношеніи къ Россіи На ея вііяиіп, на ея военныхъ успѣхахъ 
и потомъ, при возобновленіи ннра съ Турціею, только на сильномъ содѣйствіи Россіи, онъ можетъ основывать 
будущее увеличеніе своего удѣла п вознагражденіе 8а утраты, имъ противъ иасъ претерпѣнныя Но въ 
настоящихъ обстоятельствахъ несогласно было-бы съ выгодами Россіи, поддерживая властолюбивые замыслы и 
духъ завоеваній въ Аббас-мпрзѣ, тѣмъ самымъ затруднять себѣ еще болѣе путп къ сближенію съ державою, 
которой она принуждена была нынѣ объявить войну Давшн единожды навравленіе Аббас-мнрзѣ противъ 
общаго непріятеля, было- бы уже несообразно съ достоинствомъ Имперіи оставить его на произволъ соб-
ственной участи, не обезпечивъ, цри заключеніи мира съ Турціею, выгодъ его, какъ дѣятельнаго союзника И 
потому вы, находясь при немъ, не будете поощрять мечтательныхъ надеждъ его на пособіе РОССІИ П на 
ручательство съ ея стороны за приращеніе его владѣній частью сопредѣльпыхъ Персіи пашалыковъ 
Араксъ в производили разбов въ нашей Карабагской области, также перебѣжавшіе къ намъ въ Талышн 
Шахсевсицы ве могли быть воздержаны отъ грабежей въ Персидской границѣ Невозможно вдругъ водворить 
порядокъ въ сихъ безпокойныхъ племенахъ, какъ-бы въ народѣ благоустроенномъ; но сіи и другіе случаи легко 
сдѣлаются прнчивою переписки между пограничными начальниками, нерѣдко наполняемой язвительными 
укоризнами, которыя, наконецъ, доводитъ до взаимваго ожесточеніи, чему были уже примѣры Вслѣдствіе сего 
всякое письменное сообщеніе отъ Россійскаго начальства къ Персидскому, пли обратно, должно производиться 
прямо на ваше имя, либо по крайней мѣрѣ чрезъ ваши руки, и съ вашего вѣдома, о чемъ немедленно будетъ 
сообщено главноуправляющему въ Грузіи Настаивая у Персидскаго двора о наказаніи ослушныхъ п вообще о 
соблюденіи порядка па границѣ нашей, если бы встрѣтился какой либо случай, противный трактату, въ нашей 
погринпчной области, то вы не оставите о томъ донести мнѣ и ,въ тоже время увѣдомите главное начальство въ 
ТНФЛИСѢ 
Поведеніе съ Аббас-мирзою въ случаѣ кончины шаха VII статьею трактата Туркменчайскаго Аббас-мирза 
призванъ нами въ качествѣ наслѣдника шахскаго престола, но просто и безусловно Мы не воз дожили на себя 
обязанности поддерживать права его вооруженною рукою Со всѣмъ тѣмъ Персія п самъ Аббас-мпрза ожидаютъ, 
что Россія, по смерти шаха, рѣшитъ вопросъ о преемиичествѣ Персидскаго престола Сіе общепринятое мнѣніе 
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вы легко можете обратить въ пользу дѣлъ, вамъ ввѣряемыхъ Буквально придерживаясь смысла вышеозначенной 
статьи, вы однако можете указывать Аббас мирзѣ на пособіе Россіи при будущемъ его вступлевіп на престолъ, 
какъ на цѣль, которой онъ долженъ домогаться лраводушнымъ своимъ поведеніемъ въ сношеніяхъ съ намп 
Недоимка контрибуціи 
По уплатѣ */,„ всей наложенной на Персію контрибуціи, оставутся еще два курура тумановъ, равняющіеся 4-мъ 
мнлл р с Обязанность доставить намъ оные падаетъ единственно на Аббас-мирзу, ибо шахъ рѣшительно отказа 
іея способствовать на свою долю во взносу енхъ денегъ Вы не оставите прилагать все ваше стараніе, чтобы тѣ 
деньги къ опредѣленному сроку были уплачены Затѣмъ, два случая частные, но важные въ свопхъ 
послѣдствіяхъ, должны обратить на себя неослабное вниманіе ваше 
1) Покровительство Персидскимъ подданнымъ, служившимъ Россіи во время войны 
По трактату возлагается на васъ защита тѣхъ игъ Персидскихъ подданныхъ, которыхъ правительство рѣшилось-
бы преслѣдовать за услуги, оказанныя ими Россійскому войску до заключенія мира Здѣсь нужна самая 
неусыпная осмотрительность, чтобы статья сія не содѣлалась предлогомъ умышленнаго избѣжанія отъ наказанія 
заслуженнаго Искатель вашей помощи хотя бы и усердствовалъ прежде Русскимъ, но послѣдующимъ 
поведеніемъ навлекшій на себя справедливое взысканіе туземвыхъ законовъ, ни подъ ка кнмъ видомъ не можетъ 
опереться на Россійское покровительство во уваже ніе прежнихъ заслугъ свопхъ И вы хотя-бы защищали въ 
немъ самое человѣчество, которое такъ часто оскорбляется въ Агін мѣстными обычаями и постановленіями, но 
должны нмѣть въ виду, что постороннее вліявіе въ домашнихъ дѣлахъ всегда ненавистно и васъ могло-бы 
поставить въ самое ис пріятвое положеніе Съ другой стороны, еслп явно нарушено будетъ условіе, обоюдно 
утвержденное, н иевивный будетъ тѣснимъ п угрожаемъ казнью единственно га такое дѣло, которое по силѣ 
трактата должно быть предано габвенію, то въ такомъ случаѣ вооружитесь всею торжественностью помяну таго 
акта, для чести Русскаго имени и въ защиту угнетаемаго просите ія 
2) Пограничныя дѣла и переписка 
Выше сего сказано, что кочующіе народы не всегда покорны власти правительства въ Персіи Въ мирное время 
Челобіаицы переплывали чрезъ 
Поведеніе относительно Англійскаго посольства въ Персіи 
Великобританское посольство при Персидскомъ дворѣ учреждено въ тѣхъ отдаленныхъ видахъ, дабы союзомъ 
съ шахомъ и наблюденіемъ 8а его ПОЛИТИКОЮ отвращать покушеаіе Европейской завоевательной державы отъ 
Англійскихъ владѣній въ Индіи,—владѣній, которыя даже не граничатъ съ Персіею Слѣдовательно, система сія 
есть совершенно сберегательная п та- же самая, которая внушила Россіи мысль учредить миссію при 
Персидскомъ дворѣ, съ тою разностью, что заботливость наша объ охраненіи спокойствія въ нашихъ 
Закавказскихъ областяхъ основана на ближайшей пользѣ н необходимости, пбо области сіи, большею частью 
отторжениыя отъ Персіи, оставаясь съ нею въ сношевіяхъ бсзврсрывныхъ, касаются предѣловъ ея на великомъ 
протяженіи п въ ближайшемъ мѣстѣ находятся едва въ трех-днев- вомъ разстояніи Отъ столицы Аббас-ипрвы 
Итакъ, доколѣ система обѣихъ Европейскихъ миссій не измѣнится, вы съ Англійскими чиновниками ве можете 
имѣть протпвуположныхъ видовъ и въ дѣлахъ съ нпмм никакого непріятнаго соперничества Сіе недавно еще съ 
пхъ стороны доказано при переговорахъ, которые предшествовали заключенію нашего мира съ Псрсіею 
Взаимныя личныя услуги, въ постуикахъ возможлая вѣжливость —вотъ основанія вашего будущаго съ ними 
обращенія 
Жалованіе Россійскому министру 
Ые соревнуя въ пышности, которую они привыкли выказывать при дворахъ Азіатскихъ, вы однако 
назначаемымъ нынѣ вамъ жалованіемъ пріобрѣтаете способы и въ обыкновенной жпзии, и въ торжественныхъ 
случаяхъ приличною внѣшностью поддерживать достолиство Россійско-Императорскаго мнвнетра 
Торговыя сношенія 
Хоргов ля съ Персіею, какъ вамъ извѣстно, была издревле предметомъ особенныхъ попеченій Россійскаго 
правлтельства Главною цѣлью оЩлхъ поставлялось всегда, чтобы Россіяне принимали въ сей торговлѣ 
непосредственное участіе и чтобы отечественныя произведенія наши составляли большую часть сбыта въ 
обмѣнъ на товары Персидскіе Согласно тому, вы ие оставите подтвердить Персіянамъ всю важность и 
обоюдную выгоду торговыхъ сношеній съ нами, ознакомите пхъ, сколь можно ближе, съ различными нашими 
п8дѣліяня, возбудите въ нихъ вкусъ и предпочтительное вип- маніе въ оиымъ Если онп встрѣчаютъ какія либо 
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существенныя и уважительныя затрудненія по торговлѣ, вы сообразите пхъ отзывы съ иашпмп внутренними 
учрежденіями, съ положеніемъ нашей промышленности н сообщите Министерству мнѣніе ваше объ 
удобнѣйшихъ способахъ къ устраненію таковыхъ арепоиь Съ другой стороны, взаимно дайте вашему 
купечеству поясненія о предметахъ, въ коптъ болѣе Персіяне вуждаются для потребленія простаго или для 
удовлетворенія прихотямъ роскоши Въ ТНФЛНСЪ И С -Петербургъ вы будете сообщать замѣчанія ваши о тѣхъ 
отрасляхъ промышленности и о тѣхъ именно произведеніяхъ, которыя съ успѣхомъ могутъ быть воздѣлываемы 
у насъ и найдутъ въ Азш требователей Большую услугу явите иашей торговлѣ, указавъ выгоднѣйшія мѣста для 
производства оной съ Персіявамл, какъ въ предѣлахъ Россіи, такъ и въ отечествѣ нхъ, а особливо изъискавъ 
средства къ исполненію давняго плана нашего правительства завести торговое складочное мѣсто въ 
Астрабадѣ,—плана, обѣщающаго значительныя для насъ выгоды обращеніемъ Индійской торговли къ берегамъ 
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Каспійскаго коря Вообще вы постараетесь убѣдить Персіянъ, что торговля съ Россіей) есть обильный истопникъ 
благосостоянія ихъ, и удостовѣрите тамошній дворъ, что она долвна быть основаніемъ и порукою согласія п 
дружества между обоинп государствами ѴЙъ коммерческомъ договорѣ, ваключениомъ иъ Туркменчаѣ, ясно 
изображены права нашнхъ подданныхъ, торгующихъ въ Персіи, п степень покровительства, нмъ дарованнаго 
Назначеніе консуловъ приведетъ сіе въ надлежащее дѣйствіе Извѣстно, что въ Персіи правители областей и 
самъ государь въ предоставленномъ себѣ удѣлѣ въ рукахъ своихъ имѣютъ монополію торговли, и потому 
нерѣдко купеческое частное дѣло превращается въ государственное; судьи въ тикомъ случаѣ, но необхо-
димости, пристрастны Въ семъ уваженіи потребно величайшее терпѣніе н постоянство характера въ иашпхъ 
чиновникахъ, которые будутъ наблюдать за тяжбами Россійскихъ подданныхъ въ Персіп, чтобы, не ослабляя 
ихъ пранъ въ угодность сильному противнику, съ другой стороны, неумѣренною пылкостью не возбудить еще 
болѣе противъ себя неудовольствія правительства, бегъ того уже негодующаго на учрежденіе консульствъ 
s/ Собраніе статистическихъ и политическихъ СВѢДѢНІЙ 
Изъясиеио уже мною выше, что открытіе новыхъ способовъ н еще ведознанныхъ путей для сбыта Россійскихъ 
пропзведеній составляетъ вавную цѣль пребыванія вашего въ Персіи Не менѣе того принята будетъ Мини- 
етерствоыъ нъ отличное ннииаиіе заботливость ваша о распространеніи нашихъ познаній по исторіи, географіи 
и статистикѣ сего государства Равнымъ образомъ весьма было-бы полезно собрать точныя свѣдѣнія о 
нынѣшнемъ положеніи разныхъ областей п народовъ, смеаныхъ съ Персіей), объ ихъ домашнихъ занятіяхъ, 
особливо о торговлѣ п внѣшнихъ отношеніяхъ ихъ, друвестненныхъ н непріязненныхъ, напримѣръ Анганцевъ 
къ Персіи, Бу- харіи а Индіи, a Пендваба къ Англійской Ост-Ипдской Компаніи и Латака— къ Китаю; такве объ 
отношеніяхъ народа Белудвскаго къ Авганцанъ и Персамъ Для насъ равную имѣли-бы цѣну объясненія, въ 
подлинномъ свѣтѣ нзловенныя, о Бухаріи, преимущественно о торговлѣ сего государства и его внѣшнихъ 
отношеніяхъ, мевду прочимъ, къ Хивѣ, Персіи, Авганцаыъ п къ Портѣ Оттоманской Купно съ тѣмъ могутъ быть 
нувяы розъпскапія о древнѣйшихъ и цовѣйшихъ извѣстіяхъ, относящихся до торговыхъ караванныхъ путей, 
идущихъ отъ берегонъ Каспійскаго моря въ Индію н въ сопредѣльныя оной земли Но всего болѣе Министерство 
встрѣчаетъ надобности въ свѣдѣніяхъ, почерпнутыхъ изъ вѣрныхъ источниковъ, объ отношеніяхъ Персіи къ 
Туркоманвыъ и Хивинцамъ, о степени ея пріязни съ оными н вліянія могущества ея на сіи кочевыя хпщвыя 
племена; а съ другой стороны, о случаяхъ къ опасенію, къ взаимнымъ враждебнымъ дѣйствіямъ пхъ п о 
способахъ Персіи къ отраженію пхъ набѣгонъ Свѣдѣнія сего рода вы будете сообщать Ынппстерству по мѣрѣ 
полученія п важности оныхъ 
Чрезвычайные расходы 
Для успѣшнаго исполненія всего, что намъ предначертано, необходимы связи въ томъ краѣ, гдѣ вы будете 
пмѣть постоянное пребываніе, а содѣйствіе людей усердныхъ Самые вельможи пдаже сыновья шахскіе 
нуждаются иногда въ незначущемъ вспоможеніи наличными деньгами, отъ которыхъ внезапно возстановляется 
ихъ вѣсъ п завпсптъ нерѣдко пхъ спасеніе Такая услуга съ вашей стороны, во-время оказанная, можетъ 
пріобрѣсти вамъ благодарность лицъ полезныхъ п содѣлать нхъ искренними Слѣдонательно, рѣшетя по сему 
предмету предоставляются вашему благоразумію 
Впрочемъ, миопя мѣстныя обстоятельства въ Персіи намъ въ совершенной полнотѣ неизвѣстны, а потому я 
огранпчпваюсь вышеизложенными наставленіями по Высочайшему повелѣнію предначертанными вамъ въ 
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руководство Но при семъ долгомъ поставляю сообщить вамъ, что Е И В пребываетъ въ томъ пріятномъ 
удостовѣреніи, что вы прп всякихъ случаяхъ п во всѣхъ дѣйствіяхъ постоянно будете пмѣть въ виду честь, 
пользу а славу Россіи Усерднымн же вашими старвніямп не токмо о сохраненіи дружественныхъ связей нашихъ 
съ Персіею, но о сугубомъ и прочномъ пхъ утвержденіи, вашпнп непрерывными усиліями къ обезпеченію 
благосостоянія Россійскихъ подданныхъ въ тѣхъ краяхъ, къ распространенію торговли пашей п дальнѣйшему 
развитію чрезъ то внутренней нашей промышленности, вы пріобрѣтете новое право на ияиианіе и благоволеніе 
всемвлостивѣйшаго пашего Г И 

1406. Рапортъ полк. Лазарева гр. Еаскевичу, отъ 9-го мая 1828 года, № 362.—Хой. 

Вчера только имѣлъ честь получить я предписаніе в. с., отъ 24-го прошлаго апрѣля, № 926, и вмѣстѣ сумму 
5,000 черв., препровожденную ко мнѣ, по повелѣнію вашему, генерал-интендантомъ. 
Въ предъидущихъ донесеніяхъ в. с. имѣлъ я честь 
излагать въ подррбности всѣ неудобства, затрудненія и даже почти невозможности, сопряженныя съ выводомъ 
христіанъ, и нынѣ, получивъ послѣднее предписаніе ваше, долгомъ считаю доложить 

1407. Что, не имѣвъ вѣрныхъ свѣдѣній о времени, когда войска наши должны оставить области 
Персидскія, и не бывъ извѣщенъ о семъ, для соображенія въ дѣйствіяхъ моихъ, ген.-м. 
Панкратьевымъ, я считалъ долгомъ спѣшить выселеніемъ христіанъ, видя совершенно въ началѣ 
еще дѣйствій моихъ, что не только трудно, но вовсе невозможно будетъ исполнить сіе по выходѣ 
войскъ нашихъ, и исполненіемъ порученія в. с. желалъ оправдать лестный для меня выборъ вашъ. 

1408. Богатство всѣхъ вообще жителей здѣшнихъ провинцій и переселяющихся христіанъ состоитъ 
въ недвижимости поляхъ и садахъ; оставляя оные, какъ единственныя средства пропитанія, они 
дѣлаются совершенно бѣдными. Бромѣ сего, въ послѣднюю кампанію войска шаха и Аббас-мирзы, 
проведшія въ Хоѣ, Салмасѣ и Урміи все почти лѣто, совершенно раззори- ли ихъ, и нынѣ не 
имѣютъ они никакихъ запасовъ хлѣба; но на поляхъ обѣщается имъ богатая жатва, которою, ежели 
войска наши пробудутъ въ мѣстахъ сихъ, могутъ они воспользоваться. 

1409. Въ послѣднемъ предписаніи в. с приказываете, если какъ собственныя средства продовольствія 
переселенцевъ, такъ и тѣ, о коихъ в. с. сдѣлали распоряженія Армянскому Областному Правленію и 
ген.-м-мъ Панкратьеву и Мерлини, не будутъ достаточны, то оставить часть жителей на мѣстахъ до 
снятія новаго хлѣба; но сіе подучилъ я только 8-го сего мѣсяца и до сего дня болѣе 4,500 сем. 
находятся уже за Араксомъ; здѣсь-же оставшіяся, числомъ до 2,000, не могутъ быть разлучены съ 
ними и должны въ скоромъ времени отправиться изъ Салмаса и Хоя. 

В. с. извѣстно, въ какое раннее время вышли христіане Марагинскіе и что имъ, до прибытія къ Араксу, должно 
было сдѣлать болѣе 300 верстъ (что слишкомъ было затруднительно), и потому они совершенно не могли имѣть 
никакихъ запасовъ. Но, пришедъ въ Нахичевань и не получа тамъ никакого почти вспомоществованія, народъ 
сей не пришелъ въ отчаяніе и, отправясь обратно въ Хой и Салмасъ, въ скорости привезъ такое количество 
хлѣба, что цѣны, существовавшія въ Нахичевани, весьма понизились. Какъ я могъ замѣтить, одни жители 
Урмійскіе требуютъ нынѣ особеннаго попеченія, ибо, по причинѣ выхода войскъ нашихъ изъ Урмш, 
совершенно несоотвѣтственно предположеніямъ в. с., съ коими я со- 
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обряжался, по отдаленности отъ Нахичевани и по недостатку скота, они не могли прежде совершеннаго 
движенія отправить какіе либо запасы. Жители-же Салмаескіе и Хойскіе, какъ я надѣюсь, не будутъ терпѣть 
сильнаго недостатка, и часть ихъ семействъ осталась на мѣстахъ до новой уборки хлѣба. Тѣхъ- же, кои не 
отправляли еще тягостей своихъ, по недостатку въ продовольствіи въ нашемъ краѣ, я, въ сиду предписанія в. с., 
не буду болѣе переселять Изъ числа 5-ти т. черв., присланныхъ в. с. на вспомоществованіе переселенцевъ, я, по 
требованію ген.-м. Панкратьева, возвратилъ ему взятые мною 3 т. черв.; съ остадьною-же суммою мнѣ трудно 
будетъ изъис- кать средства для продовольствія переселенцевъ, тѣмъ болѣе, что изъ оной долженъ я буду еще 
дать пособіе къ подъёму ихъ. 
Впрочемъ, смѣю увѣрить в. с., что я до сего не упускалъ ни однаго случая къ улучшенію состоянія 
переселенцевъ и употреблялъ возможное стараніе въ исполненію возложеннаго вами на меня порученія, какъ 
равно и всѣ безъ изъятія штаб- и обер-ОФи- ■ церы, при мнѣ находящіеся. ; 



726 

 

1410. Отношеніе гр. Наскевича къ гр. Нессельроде, отъ 

1411. го мая 1828 года, М 39.—Секретно. 

Имѣю честь препроводить при семъ выписку изъ донесенія, полученнаго мною отъ к. а Амбургера, отъ 27-го 
апрѣля. 
В. с. изволите увидѣть, что Аббас-мирза дѣятельно занимается военными приготовленіями и что слухи между 
приближенными ко двору людьми, впрочемъ, низкаго состоянія, намъ не благопріятствуютъ. Хотя легкомысліе 
Персіянъ велико и они легко увлекаются ожиданіями обманчивыми, но я увѣренъ, что опасенія Амбургера 
увеличены. 
Между тѣмъ, видя замедленіе Персидскаго двора въ ратификаціи мирнаго трактата, о которой положительныхъ 
свѣдѣній я до сего времени не имѣю, я приказалъ адъютанту моему, гвардш шт -кап. Фелъ- керзаму, 
отправленному въ Тавризъ для узнанія о положеніи тамошнихъ дѣлъ и для врученія Аббас- мирзѣ, если 
трактатъ уже ратиФиковайъ, письма къ нему и портрета Е. И. В., дабы онъ въ томъ случаѣ, когда узнаетъ точно, 
что ратификація трактата со стороны Персидскаго шаха еще не послѣдовала, отнюдь не отдавалъ ни письма ни 
портрета Г. И. и, предъявивъ поѣздкѣ своей въ Тавризъ другой благовидный предлогъ, возвратился-бы по 
прошествш 5-ти дней назадъ, сохраняя величайшую тайну на счетъ 
письма Е И. В. и подарковъ, Аббас-мирзѣ назначенныхъ. 
Впрочемъ, если-бы со стороны Персіи открылись противъ насъ какіе либо непріязненные виды, то сіе, безъ 
сомнѣнія, должно будетъ приписать Англичанамъ, которые въ настоящее время при Персидскомъ дворѣ, въ 
Тавризѣ и Тегеранѣ, имѣютъ величайшее вліяніе, и потому я прошу в. с. почтить меня увѣдомленіемъ вашимъ 
въ какомъ отношеніи находимся мы съ Лондонскимъ кабинетомъ по дѣламъ Турецкимъ, ибо до сего времени 
сужденія мои о томъ я могъ основывать только на публичныхъ извѣстіяхъ, помѣщаемыхъ въ газетахъ? 

1412. Рапортъ к. а. Амбургера гр. Наскевичу, отъ 15-го мая 1828 года, № 131. 

Я употребилъ сильнѣйшія настоянія касательно выдачи плѣнныхъ, но до сихъ поръ безуспѣшно. Персіяне не 
повинуются предписаніямъ начальства и скры- I ваютъ плѣнныхъ, имъ доставшихся въ продолженш і 
послѣдней войны, что вы также благоволите усмот- : рѣть изъ отношенія ко мнѣ шт.-кап Коцебу, можетъ | быть 
потому, что самъ наслѣдникъ и прочіе принцы къ тому подаютъ примѣръ. По полученіи отношенія в. с., ЗМ° 
912, я подалъ на счетъ сей ноту Мамед-мир- зѣ, завѣдывающему всѣми дѣлами по случаю отъѣзда Аббас-мирзы, 
и присоединилъ къ сильнѣйшему требованію о выдачѣ плѣнныхъ также подобное о возвращеніи намъ бѣглыхъ 
солдатъ, упираясь на У ст. прибавочныхъ къ Туркменчайскому трактату статей, относящихся до временнаго 
занятія нашими войсками областей Персидскихъ, и усилилъ оную изъяв- лешемъ воли в. с. задержать 
знатнѣйшихъ Персидскихъ чиновниковъ, у насъ въ плѣну находящихся. 
Если я не въ точности исполнилъ предписаніе в. с. и пріобщилъ къ требованію о выдачѣ плѣнныхъ подобное-же 
о выдачѣ бѣглыхъ солдатъ, то я къ сему былъ почти вынужденъ наглостью, съ которою здѣсь поступаютъ 
касательно послѣднихъ. Ихъ водятъ публично по улицамъ прежде бѣжавшіе солдаты, состоящіе нынѣ въ 
сарбазахъ въ бехадыран- скомъ полку, и правительство Персидское нимало не старается скрывать таковое 
постыдное свое поведе- ше. На счетъ сей также уже прежде сдѣлалъ я письменное замѣчаніе е. выс., равно какъ 
и о носимыхъ оными бѣглыми Россійскихъ знаковъ отличія и ОФицерами онаго полка Русскихъ эполетъ. На сіе 
послѣднее подучилъ я отзывъ отъ Мирза-Мамед-Али, что ноше- ше таковыхъ знаковъ уже наистрожайше 
запреще- 
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но, и я замѣтилъ, что эполеты уже сняты. Чувства сильнаго негодованія, видя сихъ бѣглыхъ всегда на улицахъ 
Тавриза, заставили меня превзойти предписаніе в. с., и я прошу на сей счетъ извиненія. 
595. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Пасневича, отъ 
18-го мая 1828 года, № 47.—Секретно. 
При пріемѣ отъ Персіянъ слѣдующей по Турк- менчайскому трактату суммы въ сдѣланной пробѣ казна можетъ 
понести ущерба до 500 т. р с. 
Обстоятельство сіе обнаружилось при испытаніи Персидскаго золота и серебра коммиссіею, при здѣшнемъ 
монетномъ дворѣ мною учрежденной. И хотя по неопредѣлительности пробъ сихъ металловъ и въ особенности 
по неизвѣстности, какое количество каждаго сорта золота и серебра принято, нельзя опредѣлить съ 
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совершенною точностью нашей потери, за всѣмъ тѣмъ изъ изслѣдованій, коммиссіею учиненныхъ, можно 
вывести съ нѣкоторою вѣрностью слѣдующія послѣдствія 
Коммиссія нашла, что не только слитки или монеты видомъ различны, но даже по наружнымъ признакамъ 
между собою сходные заключаютъ въ себѣ золото различнаго достоинства, и какъ опредѣленіе внутренняго 
качества каждаго слитка или монеты совершенно невозможно, то и заключила она свои испытанія на 12-ти 
равныхъ родахъ золота и на 8-ми серебра; сверхъ того, опредѣлила достоинство Персидской ходячей монеты, 
называемой туманами, и серебряной— панабадами. 
Но изъ числа разложенныхъ коммиссіею 12-ти родовъ золота при назначеніи общей пробы должны быть 
принимаемы въ соображеніе только 3 главныхъ сорта, именно слитковое, мелкая монета, значущаяся по вѣ-
домости лит. А подъ № 3, и монета съ изображеніемъ восьмиугольной звѣзды, показанная по той-же вѣдомости 
подъ Л? 2, 6 и 11, изъ коихъ каждый сортъ, какъ то было замѣчено при пріемѣ денегъ, содержитъ около 3-й 
части всей суммы; прочіе-же роды золота, которые всѣ вмѣстѣ не составляютъ болѣе по- лукурура, не могутъ 
участвовать въ общемъ разсче- тѣ. На семъ основаніи среднее содержаніе чистаго золота въ вышеозначенныхъ 
трехъ сортахъ найдено 87азі/324; принятое-же въ кр. Хоѣ золото, состоящее изъ 300 т. тум. и заключающееся 
все въ слиткахъ, полагается 88ІІ/І2 пробы, каковая найдена въ слиткахъ, подвергнутыхъ здѣсь испытанію. 
Изъ сего выходитъ, что противу внутренняго достоинства тумановъ, на вѣсъ коихъ волото было 
принимаемо и которые по испытаніи найдены 9374 пробы, теряемъ мы на Тавризскомъ золотѣ почти І/І7 доли, а 
на Хойскомъ 7аі доли, что составитъ на 2,233,195 тум. перваго пріема потери 131,364Ѵ7 тум.; втораго пріема—
13,953а/7 тум. Вычитая-же ивъ сего количества лигатуру, которая вся почти состоитъ ивъ серебра высокой 
доброты, и принимая цѣну серебра въ 15 разъ менѣе золота, оставшаяся за тѣмъ сумма 135,630 тум., или 542,520 
р. с., опредѣлитъ предположительную потерю на золотѣ, которая однакоже можетъ оказаться и не столь 
значительною, ибо монеты, испытанныя коммиссіею, не были выбираемы лучшаго наружнаго цвѣта. 
Касательно серебра должно имѣть въ виду слѣдующее соображеніе Заключенный трактатъ на счетъ уплаты 
получаемой отъ Персидскаго правительства суммы содержалъ всѣ равсчеты на куруры, что означаетъ 500 т 
тум., изъ коихъ каждый по внутреннему обращенію въ Персіи оцѣнивается въ 20 серебряныхъ панабадовъ 
Персидскихъ. Хотя-же въ трактатѣ и подравумѣвается, что туманъ долженъ равняться достоинствомъ своимъ 4-
мъ нашимъ серебрянымъ рублямъ, но сіе учинено для того, чтобы сколько можно приближеннѣе показать все 
пріобрѣтеніе наше, тѣмъ болѣе, что въ Персіи по курсу нашъ серебряный рубль дѣйствительно равнялся 5-ти 
панаба- дамъ. Требовать-же отъ Персіянъ платежа собственными нашими рублями было-бы невозможно, ибо 
оныхъ у нихъ не имѣется. Изъ сего ясно видно, что сколько мы имѣли права требовать, чтобы Персіяне 
выплатили намъ все золото по вѣсу тумановъ, столь- ко-же и они имѣли права отдавать намъ за каждый туманъ 
по 20-ти ихъ серебряныхъ панабадовъ вмѣсто 4-хъ серебряныхъ рублей Россійскихъ. 
Персидское серебро, сколько можно было дознать, состоитъ все изъ реаловъ высокой пробы, равняю; щихся въ 
средней пропорціи 542/3 к. с каждый. Па- набады-же, опредѣляющіе курсъ тумана, которыми, 
: какъ выше сказано, Персіяне могли намъ выплачивать всю серебряную казну и на вѣсъ коихъ прі- : емъ 
серебра былъ дѣланъ, содержатъ въ себѣ то-же I въ средней пропорціи 18‘/4 к. 
; Но какъ по счету принятаго серебра въ каждомъ мѣшкѣ, равноцѣнномъ 200 тум. иди 800 р. 
: с., оказалось до 1,340 реаловъ, то изъ сего и елѣ; дуетъ, что вмѣсто всякаго тумана,—по 67/10 реаловъ, что 
составитъ 
Панабадъ 20 X 18‘/4 к. = 365 і Реалъ 6710Х542/3 = 3667,5 I или явное доказательство, что на принятомъ серебрѣ 
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не только нѣтъ никакой потери, но получено еще нѣкоторое приращеніе. 
Сверхъ того, при разложеніи Персидскаго серебра коммиссія открыла, что въ ономъ находится неотдѣленнымъ 
нѣкоторая часть золота, а именно, ‘/іа золотника въ Фунтѣ, что на всей серебряной казнѣ 766,805 тум. составитъ 
пробы сей до 40 т. р. с., за исключеніемъ коихъ, общая потеря на всемъ пріемѣ отъ Персіянъ денегъ можетъ 
простираться, какъ выше сказано, до 500 т. р. с. 
Изобразивъ такимъ образомъ предположительный разсчетъ объ ущербѣ, который на пріемѣ Персидской 
контрибуціи оказаться можетъ, осмѣливаюсь представить всемилостивѣйшему воззрѣнію В. И. В. 
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обстоятельства, не допускавшіе при таковомъ пріемѣ въ Тавризѣ никакого другаго рода дѣйствій и понуждавшіе 
тогда болѣе всего дорожить временемъ' 

1413. Изнуренныя Адербейджанскія ханства пяти-мѣ- сячнымъ пребываніемъ нашихъ войскъ 
представляли уже затрудненія въ продовольствіи, и возвышеніе на провіантъ цѣны требовало около 
милліона р. излишняго по сей статьѣ расхода. 

1414. Жители, узнавшіе о заключеніи мира, наклонились къ сторонѣ Персіянъ, отказывались отъ про-
дажи хлѣба и отъ всякаго повиновенія. Временному нашему правительству оставались однѣ только 
мѣры строгости, кои укоренили-бы навсегда въ Персіи ненависть къ Русскимъ и даже могли 
произвести самый бунтъ. 

1415. Переправа чрезъ Араксъ, съ великимъ трудомъ устроенная при Асдандузѣ, могла только слу-
жить въ течете марта и апрѣля, ибо въ маѣ мѣсяцѣ рѣка сія, выступая иэъ береговъ, разливается на 
большое пространство и быстротою своею пресѣкаетъ на два мѣсяца всякое сообщеніе, и наконецъ 

1416. Самое важнѣйшее обстоятельство, неизбѣжная война съ Турками налагала на меня непремѣн-
ный долгъ, отвергнувъ всѣ другія соображенія, спѣшить къ границѣ Турецкой. 

Всѣ сіи обстоятельства содѣлываютъ очевиднымъ, что никогда потеря времени не могла быть для насъ столь 
драгоцѣнною, и есди-бы Персіяне продлили еще нѣсколько дней настояніе, учиненное въ Турк- менчаѣ, на 
счетъ поднесенія въ подарокъ шаху Персидскому 100 т. тум., въ чемъ настаивалъ даже и Англійскій министръ; 
также если-бы они захотѣли непремѣнно отдавать золото на вѣсъ червонцевъ, полагая каждый въ 310 к., о чемъ 
происходили съ ними пренія: то и тогда-бы я по вышеизъясненнымъ причинамъ долженъ былъ-бы согласиться 
на оба сш 
предложенія, не взирая на то, что казна понесла-бы отъ того убытка болѣе 3 милд. р. асс., ибо я не могъ не 
видѣть, что оставаться намъ въ Адербейджанѣ было далѣе невозможно и что подобная денежная потеря, 
наипаче послѣ значительнаго пріобрѣтенія, не должна была составлять главнѣйшую цѣль дѣйствій. 
Но предположивъ даже, что, не взирая на всѣ сіи препоны, я могъ оставаться съ войсками въ Адербейджанѣ, то 
и тогда не имѣлъ-бы я всѣхъ способовъ къ точнѣйшему испытанію въ краѣ семъ металловъ, составляющихъ 
сумму столь огромную, ибо они, находясь въ разныхъ слиткахъ, монетахъ и кружкахъ различной пробы, 
представляли непреоборимую препону къ узнанпо настоящаго ихъ достоинства, и Персіяне, заводивъ уже 
противурѣчія, имѣли-бы предлогъ требовать испытанія каждаго куска въ особенности, что занядо-бы нетолько 
мѣсяцы, но и цѣлые годы, и трактатъ, едва постановленный, возродидъ-бы споры нескончаемые. 
О всемъ вышеизъясненномъ предувѣдомивъ министра Финансовъ, таковое мое объясненіе всеподданнѣйше 
повергаю всемилостивѣйшему воззрѣнію В. И. В. 
596. Рапортъ полк. Лазарева гр. Паатину, отъ 21-го мая 1828 года, М 390.—Нахичевань. 
Слухи о бѣдственномъ положеніи переселенцевъ на берегу Аракса, гдѣ они, по увѣренно жителей, приходящихъ 
въ Хой, находились безъ пропитанія и безъ крова, принудили меня пріѣхать поспѣшно въ Нахичевань. Хотя я и 
не нашелъ несчастій, каковыя мнѣ были описаны, однако-же безъ скорыхъ и рѣшительныхъ мѣръ Армянскаго 
Областнаго Правленія переселившіеся христіане могутъ подвергнуться неописаннымъ бѣдствіямъ. Отдѣленіе 
Армянскаго комитета, учрежденное въ Нахичевани подъ начальствомъ шт.-к. Невѣровскаго 2-го, не смотря на 
желаніе и усердіе сего человѣколюбиваго Офицера, лишено всякихъ средствъ и способовъ для водворенія 
переселенцевъ въ Нахичеванской области и для отправленія приходящихъ партій въ другія провинціи. Къ тому-
же здѣшнее правительство не отводитъ деревень для водворенія переселенцевъ, отзываясь, что они 
принадлежатъ или здѣшнему Эксан-хану, родственникамъ его, или другимъ помѣщикамъ, и что : во всей 
области три только деревни принадлежатъ : казнѣ. 
і Воля правительства, сообщенная мнѣ в. с. на і счетъ освобожденія переселяющихся христіанъ на 
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1417. лѣтъ отъ всякихъ податей и повинностей, не оправдывается здѣсь, ибо съ каждой убиваемой 
скотины требуется отд. нихъ по рублю серебромъ—откупъ, нигдѣ въ Россійскихъ провинціяхъ не 
существующій. 
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Осмѣливаюсь просить в. с. дать способы Армянскому Правленію исполнять въ точности приказанія ваши на 
счетъ водворенія переселенцевъ, въ инструкціи Армянскому комитету изложенныя, чтобы скорѣе привести въ 
лучшее состояніе сихъ трудолюбивыхъ подданныхъ Россіи. 
Я принужденъ былъ удѣлить изъ 1,500 черв., у меня находящихся, 1,000 черв. шт.-к. Невѣровскому для 
поспѣшнаго отправленія стѣснившихся здѣсь христіанъ частью въ Эривань, а частью въ Еарабагъ. Сегодня, 
успокоивъ и обнадеживъ переселенцевъ, я возвращаюсь въ Хой для окончанія дѣйствій моихъ въ Персіи и для 
снабженія надлежащими наставленіями остающихся тамъ офицеровъ. Около 1-го іюня надѣюсь быть въ 
Эривани, откуда буду имѣть честь представить в. с. подробный списокъ семействъ, переселившихся въ предѣлы 
Россіи. 
597. Отношеніе гр Паскевича къ гр. Дибичу, отъ 

1418. го мая 1828 года, М 141 

Зная, съ какимъ затрудненіемъ сопряжено перемѣщеніе большаго числа переселенцевъ, особенно безъ 
предварительныхъ къ тому приготовленій и способовъ, въ страну, скудную мѣстными пособіями и опу-
стошенную войною, я не могъ не предвидѣть всѣхъ неудобствъ, сопряженныхъ съ переселеніемъ въ наши 
области нѣсколькихъ тысячъ семействъ изъ Адер- бейджана. По покореніи Эривани, сдѣлано было о томъ 
предписаніе съ удостовѣреніемъ, что въ дѣлѣ семъ не встрѣтится никакихъ затрудненій и что переселеніе 
христіанъ, представляя однѣ выгоды для Россіи, не введетъ правительство ни въ важныя заботы, ни въ 
издержки; но я не рѣшился вдаваться въ это дѣло до тѣхъ поръ, пока сами Армянскія общества, по занятіи 
войсками нашими Адербейджана, не прислали ко мнѣ депутатовъ, которые, явясь въ Дей-Карганѣ, безъ всякихъ 
предварительныхъ требованій или условій, какъ единственно милости, просили позволенія переселяться въ 
провинціи, принадлежащія Россіи. Будучи убѣжденъ новыми ихъ просьбами и находя, что заселеніе лежащихъ 
впустѣ на границѣ нашей земель народомъ покорнымъ, трудолюбивымъ и преданнымъ намъ по вѣрѣ, можетъ 
принести большую пользу, я обласкалъ сихъ депутатовъ и далъ имъ позволеніе, но не обнадеживалъ ихъ отнюдь 
въ особенномъ ка- 
комъ либо пособш и другихъ выгодахъ, кромѣ осво- | божденія на опредѣленное время отъ податей и по-
винностей. По 8акдюченіи-же въ Туркменчаѣ мирнаго трактата и по возвращеніи въ Тавривъ, извѣстил- | ся о 
совершенной бѣдности переселяющихся христіанъ и что они безъ денежныхъ пособій со стороны Россійскаго 
правительства подвергнутся неминуемымъ бѣдствіямъ при переходѣ въ наши границы; узналъ также твердое 
намѣреніе ихъ приступить къ переселенію, которое они дѣлали гласнымъ, оставляя всѣ выгоды, пріобрѣтенныя 
ими въ Персіи отъ сельскаго хозяйства, недвижимыя имущества и даже часть движимаго, по неудобности взять 
съ собою. Послѣ сего не могъ я уже остановить ихъ переселеніе и оставить ихъ на произволъ утѣснительнаго 
правительства Персидскаго, которое на нихъ показало-бы свойственную ему мстительность; не могъ я также не 
уважить просьбъ сихъ христіанъ, молившихъ меня о пособіи, и потому назначилъ полк. Лазарева, штаб-оФицера 
усерднаго, Фамилія коего, какъ я полагалъ, пользуется общимъ уваженіемъ Армянской націи, также подподк. 
кн. Аргутинскаго и другихъ чиновниковъ, для подъёма съ мѣста переселенцевъ и препровожденія въ наши 
области; для водворенія- же ихъ и оказанія помощи на мѣстахъ, имъ предназначеннымъ, учредилъ при бывшемъ 
Эриванскомъ, что нынѣ Армянское Областное Правленіе, особый комитетъ и отчислилъ на первый разъ 50 т. р., 
дабы изъ сей суммы выдаваемо было денежное пособіе совершенно бѣднымъ семействамъ, въ видѣ займа. О 
подробностяхъ таковаго распоряженія в. с изволите быть извѣстны изъ донесенія моего, отъ 3-го марта 
настоящаго года, № 340. 
Между тѣмъ, и преосвященный Нерсесъ съ своей стороны прислалъ для содѣйствія по сему дѣлу еписк. 
СтеФана и архим Николая, коихъ хотя я снабдилъ открытыми предписаніями ко всѣмъ отряднымъ 
начальникамъ объ оказаніи имъ возможныхъ пособій, но отъ сихъ начальниковъ о дѣйствіяхъ ихъ не имѣю 
никакихъ свѣдѣній, а по донесеніямъ Лазарева видно, что внушенія сихъ духовныхъ не сдѣлали большаго 
вліянія на переселенцевъ. 
За всѣмъ тѣмъ и не смотря на всѣ противу- дѣйствія Персіянъ, переходъ христіанъ изъ Адербейджана въ наши 
области, какъ то видно изъ послѣдне полученныхъ мною донесеній, производится успѣшно, и нынѣ водворено 
уже на жительствѣ въ Карабагѣ 279 и въ Эриванской области 948 сем.; число-же всѣхъ переселенцевъ, по 
завѣренію Лазарева, будетъ простираться болѣе 5,000 сем. 
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Въ предпріятіи семъ способствовали много 1) притѣснительное правленіе Персидское, отягощавшее ; христіанъ 
и налогами и несправедливостями всякаго ; рода; 2) пребываніе въ Адербейджанѣ войскъ на- | шихъ, подъ 
покровительствомъ коихъ переселенцы :■ могли свободно подниматься съ мѣста и слѣдовать до нашей 
границы, не опасаясь ни грабежа ни насилія; 3) всемилостивѣйше пожалованная денежная ссу- : да, съ 
пособіемъ коей могли они купить или нанять вьючный скотъ и поднять хотя часть своихъ пожитковъ или 
семейства, и наконецъ 4) отличное усердіе полк. Лазарева, подполк. кн. Аргутинскаго, чиновниковъ, имъ 
приданныхъ въ пособіе, и даже постороннихъ офицеровъ (примѣромъ сего служатъ ОФИцеры Кабардинскаго 
пѣхотнаго и козачьяго полк. Шамшева полковъ, которые при слѣдованіи переселенцевъ чрезъ горы въ самую 
холодную и ненастную погоду, какъ доноситъ мнѣ о томъ Лазаревъ, всѣ дали собственныхъ своихъ верховыхъ 
лошадей подъ ихъ семейства, а сами шли пѣшкомъ на всемъ семъ трудномъ переходѣ). Лазаревъ увѣряетъ 
притомъ, что всякія издержки, каковыя только казна употребитъ нынѣ для поддержанія переселяющихся 
Армянъ, всегда будутъ возвращены ей съ избыткомъ, ибо кромѣ преданности къ Русскимъ, которая доказана на 
опытѣ, они извѣстны своимъ неутомимымъ трудолюбіемъ. 
При всемъ таковомъ успѣхѣ въ переселеніи христіанъ и при очевидной пользѣ, которую они принести могутъ, 
не могу я однако-же не предвидѣть дальнѣйшихъ затрудненій и значительныхъ издержекъ, которыхъ нельзя 
избѣжать при ихъ водвореніи, ибо переселенцевъ должно продовольствовать на счетъ казны не только до 
урожая настоящаго года, но и будущаго, а также снабдить сѣменами на посѣвъ хлѣба, въ чемъ я крайне 
затрудняюсь по слѣдующимъ причинамъ 1) Эриванская и Нахичеванская провинціи, куда переселенцы 
назначаются, бывъ истощены прошедшею войною, не имѣютъ достаточныхъ запасовъ хлѣба, 2) всякій 
излишекъ онаго обращенъ для войскъ, обезпеченіе коихъ въ продовольствіи составляетъ главный предметъ 
моего вниманія; 3) война съ Турціею препятствуетъ сдѣлать закупку хлѣба въ сосѣдственныхъ пашалыкахъ, 
онымъ изобилующихъ, и 4) Персіяне также неохотно позволяютъ покупать хлѣбъ въ областяхъ, имъ принад-
лежащихъ. А потому, хотя я принялъ всѣ зависящія отъ меня мѣры къ предохраненію переселяющихся къ намъ 
христіанъ отъ голода и даже предписалъ строго полк Лазареву, дабы онъ отнюдь не трогалъ 
съ мѣста тѣхъ, которые не могутъ взять съ собою хлѣба до новой жатвы, т. е. по 1-е іюля, ибо гораздо лучше 
сихъ христіанъ оставлять вовсе въ Персіи, нежели подвергать ихъ бѣдствіямъ голода въ областяхъ нашихъ за 
всѣмъ тѣмъ не могу я поручиться, дабы продовольствіе всѣхъ переселенцевъ могло быть обезпечено 
совершенно до тѣхъ поръ, пока они будутъ въ состояніи прокормиться собственными своими посѣвами, и 
весьма предвижу, что вообще на вспоможеніе имъ должно будетъ употребить значительныя издержки, хотя, 
впрочемъ, я никакъ не полагаю выступить изъ Высочайше назначенной на сей предметъ суммы. 
598. Рапортъ полк. Лазарева гр. Паскевичу, отъ 27-го мая 1828 года, М 404.—Хой. 
Въ бытность мою въ Салмасѣ, подучалъ я письмо отъ начальника Еуртинскаго магада Ибрагим-аги, который 
просилъ меня позволить ему съ другими Кур- тинскими семействами, ему приверженными (коихъ число 
простирается до 500), переселиться въ области наши безъ всякаго вспомоществованія. По пріѣздѣ моемъ въ 
Хой, сей Ибрагим-ага прибылъ за мной, лично повторяя просьбу свою и предлагая свои услуги Г. И. въ 
предлежащую войну съ Турками. Хотя предписаніемъ, отъ 29-го прошлаго Февраля, № 312, в. с. предоставили 
мнѣ не возбранять и мусульманамъ переселяться въ области Россійскія, но по теперешнимъ обстоятельствамъ 
не могъ я самъ рѣшиться дозволить ему сіе, почему, увѣривъ его во всегдашнемъ покровительствѣ вашемъ и 
сдѣлавъ ему подарокъ, я просилъ его подождать и между тѣмъ содѣйствовать выходу Армянъ изъ магаловъ 
Куртинскихъ, гдѣ они терпятъ жесточайшее притѣсненіе. Почему, донося о семъ, имѣю честь испрашивать 
разрѣшенія в. с. 
Приводя здѣсь къ окончанію порученіе, в. с. на меня возложенное, въ скоромъ времени отправлюсь въ область 
Эриванскую, дабы тамъ быть свидѣтелемъ поселенія прибывшихъ туда христіанъ и употребить всѣ зависящія 
отъ меня мѣры и средства къ улучшенію состоянія ихъ; здѣсь-же я оставляю по себѣ старшаго подполк. кн. 
Аргутинскаго-Долгорукаго. 
Въ послѣднемъ рапортѣ моемъ я имѣлъ честь доносить, что въ Нахичевани существуетъ откупъ, весьма 
тягостный для переселенцевъ, которые, до назначенія имъ мѣста поселенія, всѣ собираются въ ономъ. Нынѣ 
получилъ я извѣстіе, что не только со всякаго убиваемаго барана взимается плата, но даже за каждый 
купленный батманъ хлѣба должно вно- 
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сить непомѣрную пошлину, что совершенно противно постановленію в с., дабы въ продолженіе 5-ти лѣтъ 
переселенцы были освобождены отъ всякихъ взиманій, ибо и безъ сего труды переселенія привели всѣхъ сихъ 
христіанъ въ самое бѣдное состояніе. Обязанность, на меня возложенная, даетъ мнѣ смѣлость, донося о семъ в. 
с., просить воспретить сіе мѣстному начальству въ Нахичевани. 
Осмѣливаюсь представить в. с. мнѣніе мое, которое сообщено мною ген. -м. Панкратьеву и совершенно имъ 
одобрено, дабы, если войска наши не пробудутъ въ Персіи до времени сбора новаго посѣва (который по 
видимому далеко будетъ значительнѣе 10,000 четв. пшеницы), для вѣрнѣйшаго обезпеченія, при снятіи онаго 
переселенцами, кои для сего во множествѣ возвратятся въ прежнія мѣста жительства своего, нынѣ выданы имъ 
были квитанціи отъ командующаго здѣсь войсками, что весь засѣянный ими хлѣбъ купленъ правительствомъ 
нашимъ. Квитанціи сіи будутъ переданы офицерамъ, здѣсь остающимся для надзора за имѣніемъ 
переселенцевъ, и, во всякомъ случаѣ, когда весь хлѣбъ сей будетъ объявленъ казеннымъ, и по выходѣ войскъ 
нашихъ Персидское правительство не осмѣлится препятствовать переселенцамъ въ сборѣ онаго. Симъ не только 
переселившіеся христіане будутъ весьма облегчены въ средствахъ будущаго продовольствія, но и самыя войска 
наши, кои по предстоящей кампаніи должны находиться въ мѣстахъ, прилежащихъ къ области Эриванской. 
При семъ долгомъ поставляю довести до свѣдѣнія в. с. человѣколюбивый поступокъ коммиссіонера ХП класса 
Шароева, который, движимъ будучи состраданіемъ въ многимъ бѣднымъ, между переселенцами находящимся, 
пожертвовалъ имъ сумму для покупки въ Нахичевани 100 четв. хлѣба. 
Стараясь въ полной мѣрѣ заслужить вниманіе в. с. точнымъ исполненіемъ приказаній, я долженъ былъ такъ 
долго продлить присутствіе мое въ Персш и предполагаю пробыть еще нѣкоторое время въ области Армянской, 
дабы не упустить малѣйшаго случая къ оказанію пользы переселившимся, хотя в. с. въ инструкціи, мнѣ данной, 
оканчивали всѣ обязанности мои къ нимъ при вступленіи ихъ въ области наши. 

1419. Письмо гр. Паскевича къ Аббас-мирзѣ, отъ 29-го мая 1828 года, М 54. 
Благосклонныя письма в. выс. имѣлъ я честь получить и приношу за оныя искреннѣйшую мою благодарность. 
Относительно очищенія Хойской провинціи объявилъ я уже в. выс., что оная немедленно будетъ оставлена 
войсками нашими, коль скоро 8-й куруръ, въ залогъ коего она занята, вами будетъ уплаченъ Россіи. Будучи 
вѣрнымъ исполнителемъ воли великаго Государя моего, я въ семъ случаѣ не могу и помыслить отступить отъ 
повелѣній Е. И. В., тѣмъ болѣе, что и безъ того уже Россія понесла значительную потерю по пріемѣ отъ 
Персидскаго правительства золота низшей доброты противъ того, каковой получить слѣдовало. 
В. выс. извѣстно, съ какою готовностью выполнялъ я всегда желанія ваши и сколько и теперь радъ буду дѣлать 
вамъ угодное, но въ настоящемъ обстоятельствѣ, къ сожалѣнію моему, не могу удовлетворить требованіе ваше 
на счетъ освобожденія знатныхъ особъ изъ Персіянъ, въ плѣну у насъ находящихся. До меня безпрестанно 
доходятъ свѣдѣнія, что множество плѣнныхъ нашихъ удерживается въ Персіи насильно, даже въ самомъ 
Тавризѣ, не столько людьми незначительными, но и важными особами, которыя весьма могутъ постигать, сколь 
свято должно быть сохраняемо заключенное по сему предмету условіе, и потому в. выс. изволите 
заблагоразсудить, смѣю-ли я приступить въ освобожденію плѣнныхъ Персіянъ до тѣхъ поръ, пока 
вѣрноподданные великаго моего Императора будутъ стенать въ неволѣ, и не навлеку ли я самъ на себя 
правильный гнѣвъ Е. И. В.’ Впрочемъ, имѣя оказать собственно уважеше мое въ высокой особѣ вашей, 
приказалъ я присланнаго отъ васъ брата Асатур-хана, Гамза-хана, освободить немедленно и отдать Абдулла-
хану. 
Смѣю надѣяться, что в. выс., желая наблюдать свято условія мира, недавно заключеннаго, побудите, кого 
слѣдуетъ, къ непремѣнному освобожденію всѣхъ плѣнныхъ Русскихъ, въ Персіи удерживаемыхъ, и, показавъ 
симъ искреннее расположеніе ваше, утвердить дружественную связь между обѣими высокими державами, 
счастливо возстановленную, поставите и меня въ возможность исполнить требованіе ваше на счетъ скорѣйшаго 
отпуска Персіянъ, въ плѣну у насъ находящихся. 
Не могу я усомниться, что шахъ, получивъ извѣстіе, что мирный трактатъ Туркменчайскій и слѣдующіе въ 
оному акты ратиФикованы уже Е И. В., всемилостивѣйшимъ Государемъ моимъ, поспѣшитъ съ своей стороны 
утвержденіемъ оныхъ и доставленіемъ ратификацій для размѣна. Если-же по непонятнымъ какимъ либо 
причинамъ и вопреки обѣщанія вашего, что ратификація будетъ прислана еще съ 
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ген.-м барономъ Розеномъ, мирный трактатъ и приложенія, къ нему слѣдующія, е. в., родителемъ вашимъ, 
остались не ратиФикованы, въ такомъ случаѣ в. выс., во время пребыванія вашего въ Тегеранѣ, конечно, 
употребите все вліяніе ваше для окончанія сего дѣла, замедленіе коего, вопреки столь явныхъ домогательствъ со 
стороны великаго моего Императора искренняго и дружественнаго расположенія къ Персіи, поставитъ 
Россійское министерство въ непріятное недоумѣніе 
В выс. извѣстны правила мои и мой характеръ во всѣхъ случаяхъ я дѣйствую и говорю откровенно. Не можете 
вы также усомниться въ истинномъ моемъ желаніи вамъ всякаго добра и благоденствія и въ равномѣрномъ 
попеченіи, дабы дружба и согласіе между Россіею и Персіею были сохранены навсегда и утверждались самымъ 
временемъ, а потому смѣю надѣяться, что вы примете благосклонно настоящее мое объясненіе, въ коемъ я 
руководствовался чувствами справедливости и неограниченной приверженности моей 4 къ высокой особѣ 
вашей. 

1420. Тоже, къ Фетх-Али-шаху, отъ 29-го мая 1828 года, № 55. 

Особенное благоволеніе, в. в. неоднократно мнѣ оказанное, налагая на меня обязанности искренней моей 
благодарности, побуждаетъ изъискивать всѣ средства, дабы доказать на самомъ дѣлѣ укрѣпленіе болѣе и болѣе 
связи и дружбы, между обѣими державами существующей. 
Въ сихъ намѣреніяхъ не могъ я не ощущать величайшей радости, получивъ извѣщеніе, что мирный трактатъ и 
дополнительные къ оному акты, между Россіею и Персіею въ Туркменчаѣ заключенные, ра- тиФикованы уже Е. 
И. В. Зная, сколько в. в. желаете упрочить миръ и благоденствіе подданныхъ вашихъ, наслаждающихся 
незыблемымъ счастіемъ подъ тѣнью высокаго вашего престола, и сколько искренно дружественное ваше 
расположеніе къ высокому моему Государю, я не сомнѣваюсь, что до сего времени и в. в. изволили утвердить 
уже своею ратификаціею мирный договоръ Туркменчайскій со всѣми приложеніями и симъ увѣковѣчили 
дружественныя сношенія, между Россіею и Персіею столь счастливо возстановленныя. | 
Повторяю в. в. совершенную благодарность за | милостивое попеченіе ваше объ освобожденіи Рус- : скихъ 
плѣнныхъ. Рѣдкій примѣръ великодушія и : точнѣйшаго наблюденія святости договора въ семъ : 
отношеніи, великимъ обладателемъ Персіи показанный, долженъ былъ-бы имѣть дѣйствіе на подданныхъ в. в.; 
но къ сожалѣнію, доходятъ до меня вѣрныя свѣдѣнія, ято вопреки непоколебимой воли вашей многіе чиновники 
Персидскіе и даже нѣкоторые люди значительнѣйшіе удерживаютъ у себя и скрываютъ Русскихъ плѣнныхъ, 
нарушая тѣмъ святость заключенныхъ между Россіею и Персіею условій и не помышляя, что симъ самымъ они 
заставляютъ и насъ оставить знатнѣйшихъ плѣнныхъ Персіянъ, которыхъ, до освобожденія всѣхъ Русскихъ 
подданныхъ, въ плѣну въ Персіи находящихся, я не смѣю возвратить въ ихъ отчизну. Зная весьма, что поступки 
таковыхъ неблагонамѣренныхъ людей возбудятъ праведное негодованіе в. в., и вы изволите приказать имъ 
выполнять непремѣнно ХПІ статью Туркменчай- скаго трактата, поручилъ я Амбургеру доложить о семъ в. в. 
подробно 
601. Тоже, Фетх-Али-шаха къ гр Паскевту, отъ 
.... 1828 года. 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Усердное письмо в с. чрезъ барона Фелькерзама намъ доставлено и содержаніе онаго, заключающее въ себѣ 
истинную дружбу обѣихъ державъ и добронамѣренность вашу намъ доложено; также повѣренный въ дѣлахъ 
Амбургеръ изъяснилъ намъ вашу добронамѣренность, что и умножило къ в. с. царское наше вниманіе. По 
случаю возвращенія адъютанта в. с., мы велѣли написать къ вамъ сей Фирманъ, въ воемъ изъяснить нашу 
чрезмѣрную благорасположенность. Также предоставляемъ вамъ всегда изъяснять въ своихъ усердныхъ 
письмахъ безъисключительно всѣ просьбы и дѣла, кои будутъ благосклонно исполнены. 
602 . Тоже, Аббас- чирзы къ гр. Паскевту, отъ 1828 года 
(Съ Персндскаго, переводъ старый) 
Дружеское письмо в. с. чрезъ барона Фелькерзама, я имѣлъ удовольствіе получить. Хотя я и прежде всегда в. с. 
былъ доволенъ и благодаренъ вамъ, но когда баронъ Фелькерзамъ доставилъ ваше дружеское письмо, и я 
совершенно узналъ благосклонность ко мнѣ великаго Императора, моего милостиваго дяди, которою я обязанъ 
вашему посредству и ходатайству, я столько сему обрадовался, что не могу выразить удовольствія, ощущеннаго 
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мною, въ особенности, когда я получилъ милостивое письмо великаго Монарха, украшенное собственно-
ручною подписью, съ большимъ Россійскимъ гербомъ, и въ по- 
 
т 
дарокъ пушки и заряды. Я счелъ за необходимое : изъяснить в. с. мое совершенное удовольствіе и бла-
годарность, тѣмъ паче, что портретъ великаго Монарха есть знакъ постоянной дружбы и союза обѣихъ великихъ 
державъ, а подарокъ артиллеріи и зарядовъ есть знакъ довѣренности Россійской державы къ Персидской. По 
наставленію в. с. портретъ Е. И. В. я надѣлъ на лѣвую сторону, ближайшую къ сердцу. По пріѣздѣ моемъ въ 
Тавривъ, я послалъ въ Аббас-абадъ одного артиллерійскаго чиновника съ вѣдома Амбургера, чтобы оттуда 
орудія и заряды съ великолѣпіемъ были привезены сюда. Объясненіе ваше на счетъ скорѣйшаго очищенія Хоя, 
что вы полагаете полезнымъ для народа и нашего правительства, меня совершенно увѣрило въ вашемъ ко мнѣ 
доброжелательствѣ. На счетъ очищенія Хоя и сдачи денегъ я говорилъ съ Амбургеромъ, который вамъ донесъ о 
семъ, и когда получится отъ васъ отвѣтъ, я займусь очищеніемъ Хоя и сдачею денегъ; остановка была по 
причинѣ долгаго неполученія отвѣта. На счетъ наименованія одного баталіона именемъ Госу- ] даря 
Всероссійскаго, а другаго баталіона именемъ в. ; с. изволили вы отвѣчать, что когда получите соиз- : воленіе отъ 
великаго Монарха, то увѣдомите. Ко- : нечно, соизволеніе начальства въ этомъ нужно, и ког- ; да получите, не 
оставьте своимъ извѣщеніемъ, дабы можно было утвердить. 
603. Тоже, гр. Еаскевича къ патріарху Ефрему, отъ 31-го мая 1828 года, № 1460. 
Архіеп. Нерсесъ извѣстилъ меня отношеніемъ, отъ 17-го марта сего года, что еписк. Израиль, назначенный 
Эчміадзинскимъ духовенствомъ въ Салмас- скомъ монастырѣ Варѳоломея, забывъ долгъ христіанскій, тайными 
пронырствами и явными угрозами удерживая Армянъ отъ переселенія въ наши провинціи, оказалъ и другіе 
неприличные поступки, и что хотя онъ относился къ ген.-м. кн. Чавчавадзе о высылкѣ эа карауломъ сего 
архіерея въ Эчміадзинскій монастырь для сужденія по духовнымъ правиламъ, а сей сообщилъ о томъ Хойскому 
коменданту, но послѣдній отозвался, что исполнить того не можетъ,— почему просилъ предписанія моего о 
семъ, кому слѣдуетъ. 
Если-бы архіеп. Нерсесъ отнесся непосредственно ко мнѣ о высылкѣ архіерея Израиля, тогда я, находясь въ 
Тавризѣ, могъ-бы съ большею удобностью исполнить его требованіе и имѣлъ-бы всю возможность снестись о 
томъ прямо съ Персидскимъ пра 
вительствомъ. Но когда упущено было уже время, то предписано отъ меня только ген.-м Панкратьеву, дабы онъ 
старался согласить еписк. Израиля явиться къ нему, Нерсесу, для принесенія оправданія въ поступкахъ своихъ 
иди для суждешя за оные, объявивъ ему, что въ противномъ случаѣ онъ можетъ лишиться своего сана и я 
употреблю настояніе у Аббас-мирзы о понужденіи его къ прибытію въ Эч- міадзинъ. 
Нынѣ-же получилъ я донесеніе ген.-м. Панкратьева, отъ 5-го мая, 176, что на сихъ дняхъ перехвачено письмо 
отъ передавшагося Персіянамъ архіерея Израиля, посланное имъ къ управляющему Садмасскимъ магаломъ 
МустаФа-беку, въ коемъ онъ уговариваетъ не переходить къ Русскимъ и препятствовать переселенію Армянъ. 
Таковая явная неблагонамѣренность къ намъ еписк. Израиля и вредное вліяніе его на Армянъ заставляютъ меня, 
отнесясь къ вашему святѣйшеству, всепокорнѣйше просить войти въ разсмотрѣше поступковъ сего духовнаго 
лица, и не изволите-ли найти приличнымъ лишить его архіерейскаго сана, во зло имъ употребляемаго, или 
предать другому наказанію. 
604. Отношеніе гр. Еаскевича къ гр. Еесселъроде, отъ 

1421. го іюня 1828 года, М 157. 

Для опредѣленія на мѣстѣ границы, между Россіей) и Персіею по Туркменчайскому трактату опредѣленной, 
назначилъ я гвардейскаго генеральнаго штаба поди. Ренненкампфа 2-го. По назначеніи для сего чиновника съ 
Персидской стороны подк. Реннен- кампФЪ отправится въ Талышъ, гдѣ, начавъ разграниченіе, произведетъ 
съёмку и описаніе всей новой пограничной съ Персіею черты. Я предписалъ ему, если-бы могли возникнуть 
какія-либо недоразумѣнія, стараться окончить оныя на мѣстѣ, придерживаясь настоящаго смысла трактата, безъ 
всякаго пристрастія въ пользу одной или другой стороны; о случаяхъ же важныхъ представлять мнѣ. Н. с. 
Амбургеру приказано объявить Аббас-мирзѣ, сколь нужно выбрать для сего предмета Персидскаго чиновника 
благомыслящаго и снабдить надлежащимъ уполномочіемъ дѣйствовать по смыслу трактата, ибо е. выс. 
извѣстно, какія послѣдствія произошли отъ худаго разграниченія, произведеннаго послѣ Гюлистанскаго мира. 
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Съ нашей стороны назначилъ я подк. Ренненкампфа, имѣя полную довѣренность къ его способностямъ, 
дѣятельности, благоразумію и познанію части своей. 
 
734 
605. Тоже, Л« 159. 
Отъ н. с. Амбургера получены мною изъ Тав- риза донесенія, отъ 11-го и 15-го мая, извлеченія изъ коихъ, 
заключающія въ себѣ предметы, наиболѣе заслуживающіе вниманія, при семъ имѣю честь представить. 
В. с. изволите увидѣть, что по случаю отъѣзда въ Тегеранъ наслѣдника Персидскаго престола Ам- бургеръ 
рѣшился ѣхать туда-же и пригласилъ съ собою слѣдовать адъютанта моего шт.-ротм. барона Фелькерзама, 
отправленнаго, какъ небезъизвѣстно в. с., для доставленія е. выс. портрета Г. И. и письма Е. И. В. Но поелику 
Амбургеръ, не взирая на завѣренія Аббас - мирзы, что мирный трактатъ уже ратиФикованъ, и на подтвержденіе 
сего потомъ статс- секретаремъ его Мирза-Мамед-Али, не имѣетъ еще совершенно достовѣрныхъ на счетъ 
ратификаціи извѣстій то и предъявилъ онъ на счетъ своей поѣздки въ Тегеранъ, равно и путешествія съ нимъ 
барона Фелькерзама другой предлогъ, въ извлеченіи изъясненный; касательно-же подарковъ, Аббас-мирзѣ все-
милостивѣйше пожалованныхъ, будетъ онъ поступать по инструкціи, данной барону Фелькерзаму и извѣстной 
в. с. 
Изъ объясненій Амбургера в. с. изволите замѣ- | тить, съ какою неискренностью поступаютъ Персіяне < на счетъ 
возвращенія нашихъ плѣнныхъ. Почему | для подкрѣпленія домогательствъ его по сему пред- | мету, согласно съ 
его мнѣніемъ, отправилъ я особое письмо къ шаху, а вмѣстѣ съ тѣмъ писалъ и къ наслѣднику Персіи, прося ихъ 
побудить, кого слѣдуетъ, къ точному исполненію XI Пст. Туркменчай- скаго трактата и объявивъ, что покуда 
подданные Е. И. В. будутъ находиться у Персіянъ въ неволѣ, я не осмѣливаюсь отпустить знатнѣйшихъ 
чиновниковъ. Надѣюсь, что мѣра сія будетъ имѣть свое дѣйствіе, ибо родственники означенныхъ чиновниковъ 
будутъ лучшими ходатаями о выдачѣ плѣнныхъ нашихъ. 
Въ разсужденіи уплаты 8-го курура за очищеніе Хойской провинціи мнѣніе мое подтвердилось совершенно всѣ 
намѣренія Аббас-мирзы клонятся къ тому, дабы исходатайствовать у Г. И. хотя нѣкоторую уступку изъ сей 
суммы, и теперь онъ уже проситъ объ оставленіи безъ залога хотя 75-ти т , предлагая другіе 75 заплатить 
шелкомъ, шалями и жемчугомъ. Но я въ письмѣ моемъ къ е. выс. рѣшительно объяснилъ, что въ семъ случаѣ я 
не смѣю рѣшиться ни на малѣйшее снисхожденіе и что Хойская 
область не прежде можетъ быть очищена, какъ по уплатѣ сполна всѣхъ 500 т. тумановъ, за оную намъ 
слѣдующихъ. 
Вообще, на счетъ политической системы Персидскаго правительства не могу сказать пичего рѣшительнаго, но, 
согласно съ мнѣніемъ Амбургера, кажется весьма вѣроятнымъ, что при настоящей войнѣ съ Турками оно не 
покусится ни на какіе вредные для насъ замыслы. Впрочемъ, я повторяю в с. мою просьбу о сообщеніи мнѣ 
свѣдѣній на счетъ отношеній и видовъ Лондонскаго кабинета при нынѣшней войнѣ нашей. Англичане, какъ я 
прежде имѣлъ честь извѣщать в. с., имѣютъ весьма сильное вліяніе на дворъ Персидскій. 
Извлеченія изъ рапортовъ н. с. Амбургера, отъ 11-го и 15-го мая. 

1422. Извѣстіе объ утвержденіи Г. II мирнаго трактата сообщено е. выс. Наслѣдникъ на сіе изъявилъ 
свое удовольствіе и сказалъ, что и шахъ ратиФико- валъ уже Туркменчайскій трактатъ. 

Въ послѣдствіи времени, по отъѣздѣ уже Аббас- мирзы изъ Тавриза, Мирза-Мамед-Али на вопросъ Ам-
бургера—почему ратификація не послана—отвѣчалъ, что шахъ оную совершилъ, но, сдѣлавъ о семъ замѣчаніе 
на бумагѣ, для памяти вѣроятно, чтобы написать о томъ Аббас-мирзѣ, увѣрялъ Амбургера, что ратификація, 
конечно, встрѣтится на дорогѣ изъ Тавриза въ Тегеранъ и что только распри придворныхъ между собою, кому 
оную доставить въ ТИФЛИСЪ, были причиною остановки отправленія оной. 

1423. По случаю отправленія Аббас-мирзы 7-го числа сего мѣсяца въ Тегеранъ съ кайчакамомъ, 
Амбургеръ предполагаетъ ѣхать туда-же, приводя къ тому слѣдующія причины 

1424. Для внушенія наслѣднику Персіи о соблюденіи при настоящей войнѣ съ Турками строжайшаго 
нейтралитета. 

1425. Чтобы сдѣлать связи съ придворными лицами въ Тегеранѣ и найти вѣрнаго человѣка, который 
могъ-бы сообщать нужныя свѣдѣнія. 
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1426. Наблюсти за сношеніями Персидскаго двора съ Турецкимъ, въ особенности по причинѣ прибы-
тія въ Тегеранъ ожидаемаго, какъ говорилъ самъ Аббас-мирза, посла изъ Константинополя. 

сі) Ускорить и совершить выдачу плѣнныхъ посредствомъ переговоровъ съ шахомъ, для чего нужно отъ меня 
письмо. 
е) Для ускоренія отправленія ратификаціи Турк- менчайскаго трактата со всѣми прибавочными условіями, къ 
оному принадлежащими, и 
 
Г) Для ускоренія уплаты 8-го курура и объясненія Аббас-мирзѣ, что Амбургеръ пригласилъ адъютанта моего 
барона Фелькерзама слѣдовать съ нимъ въ Тегеранъ на тотъ конецъ, дабы, въ томъ случаѣ, когда мирный 
трактатъ ратиФикованъ уже шахомъ, могъ онъ вручить Аббас-мирзѣ портретъ и письмо Г. И. и сими знаками 
благорасположенія къ нему Е И. В. утвердить его къ намъ приверженность. Впрочемъ, Амбургеръ объявилъ 
Персидскимъ чиновникамъ въ Тавризѣ, что ѣдетъ въ Тегеранъ собственно для окончанія дѣлъ о плѣнныхъ; 
баронъ-же Фелькерзамъ отправляется туда для врученія моего письма е. в. шаху Персидскому; настоящая-же 
цѣль поѣздки скрыта, на основаніи данной ему отъ меня инструкціи. 
3) Амбургеръ доноситъ, что заключеніе мое о намѣреніяхъ Аббас-мирзы на счетъ уплаты слѣдующихъ за 
Хойскую провинцію денегъ совершенно справедливо; онъ навѣрно полагалъ, что если я соглашусь очистить 
Хой за 350 т. тум , то остальные 150 т тум. успѣетъ онъ выпросить у Е. И. В. | При конференціи съ е. выс. 
Амбургеръ говорилъ ему і о различіи предложеній его и его министровъ, но і Аббас-мирза отвѣчалъ, не 
показывая нималѣйшаго стыда или замѣшательства, что министры говорили вздоръ; что онъ болѣе 350 т. тум. 
чистыми деньгами ; дать не можетъ; на 75 т.-же даетъ шалей, жемчугу и прочаго и на 75 т вексель на годъ, и что 
онъ бо- | лѣе сдѣлать не въ состояніи, о чемъ и просилъ Ам- : бургера донести мнѣ Если точно, какъ Аббас-мир- 
за увѣряетъ, что у него нѣтъ денегъ собственныхъ, то въ нынѣшнемъ положеніи Адербейджана невозможно ему 
собрать болѣе 150-ти т. тум.; только почти невѣроятно, чтобы наслѣдникъ не имѣлъ денегъ, хотя онъ и до сихъ 
поръ оныхъ не показываетъ Е. выс. не скрылъ отъ Амбургера, что онъ надѣется, что Г. И. подаритъ ему 
остающіеся 75 т. тумановъ, если только я на его предложеніе соглашусь. Аббас- мирза клялся Амбургеру, что 
болѣе сего сдѣлать не можетъ, и надѣется, что я буду способстновать ему въ очищеніи Хойской провинціи. 

1427. Выдача Русскихъ плѣнныхъ происходитъ чрезвычайно медленно, потому что Персіяне не 
повинуются предписаніямъ о томъ начальства, вѣроятно, отъ примѣра, какой въ семъ случаѣ 
подаютъ наслѣдникъ и прочіе принцы; равнымъ образомъ Персидское правительство не выдаетъ, 
на основаніи 5-й ст. прибавочныхъ къ трактату условій, и бѣглыхъ Русскихъ солдатъ, ушедшихъ во 
время пребыванія войскъ въ АдербейдЖанѣ, почему Амбургеръ и полагаетъ, чтобы до того 
времени, пока не будутъ выданы намъ 

плѣнные и бѣглые солдаты, задержать знатныхъ Персидскихъ чиновниковъ, у насъ въ плѣну находящихся. 
1428. При всей невозможности надѣяться на Персидскую политику, нынѣшнее положеніе 

Персидскаго государства заставитъ его, чтобы ни случилось, наблюдать строжайшій нейтралитетъ. 
1429. Тегеранскія свѣдѣнія показываютъ, что, во время движенія нашихъ войскъ, во внутренности 

Персіи возникла общая революція Хорасанъ почти весь взбунтовался, большая часть владѣльцевъ 
въ ономъ производитъ грабежи, и самъ шахъ, какъ говорилъ посолъ Макдональдъ, отправится съ 
войсками на границу онаго. Мазандеранъ также въ движеніи жители не хотятъ повиноваться 
Мамед-Кули-мирзѣ и просятъ другаго правителя; въ Ездѣ также; Хасан-Али- мирза не могъ 
совершенно покорить Кирманъ, и Мамед-Вели-мирза, давъ шаху подарокъ въ 400 т. тум., получилъ 
позволеніе собрать войско и покорить оный уже для себя. 

1430. Англійскій министръ послѣдовалъ за Аббас- мирзою въ Тегеранъ, чтобы получить обезпеченіе 
отъ шаха на 200 т. тум., намъ данныхъ, за которые до тѣхъ поръ служатъ залогомъ 200 т., остаю-
щихся въ Тавризѣ отъ 7-го курура, и предложеніе Аббас-мирзы можетъ быть приведено въ 
исполненіе въ такомъ только случаѣ, если шахъ обезпечитъ посланника Макдональда. 

1431. Тоже, къ гр Чернышеву, отъ 6-го іюня, 1828 года, № 181. 

Во исполненіе Высочайшей Е. И. В. воли, объявленной в. с. въ отношеніи ко мнѣ 25-го апрѣля, Л? 836, объ 
отправленіи въ С.- Петербургъ и Москву взятыхъ въ Персіи во время военныхъ дѣйствій разныхъ вещей, по 
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случаю скораго отъѣзда моего къ отряду войскъ, для дѣйствія въ границахъ Турціи предназначенныхъ, 
предоставилъ я Тифлисскому военному губернатору отправить 
Въ С.-Петербургъ: 
125) Библіотеку, пріобрѣтенную въ Ардебилѣ. 
126) 7 пушекъ трех-фунтовыхъ, вылитыхъ въ Тавризѣ. 
127) Ружья Азіятскія, пріобрѣтенныя въ семъ-же городѣ 
128) Палатку Аббас-мирзы. 
129) 2 ковра, къ ней принадлежащіе. 
130) Картины, взятыя въ Уджанскомъ замкѣ 
Въ Москву, для помѣщенія въ тамошней Оружейной Палатѣ: 
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1432. Тронъ Аббас-мирзы, завоеванный въ Тавризѣ. 
Имѣя честь извѣстить о томъ в. с., на счетъ обстоятельствъ, до Ардебильской библіотеки касающихся, 
обязанностью поставляю объяснить, что вскорѣ по прибытіи моемъ въ Тавризъ, предписывалъ я ген.- 
л. кн Вадбольскому, на случай занятія Ардебиля, библіотеку, въ семъ городѣ находящуюся, сохранить въ 
цѣлости и по возможности перевезти въ напги границы. Потомъ, при отправленіи ген.-л. гр. Сухтеле- на, имѣя 
въ виду Высочайшее Е. И. В. соизволеніе относительно пріобрѣтенія Азіятскихъ рукописей, поставилъ и ему въ 
обязанность, дабы онъ употребилъ все стараніе, по завладѣніи городомъ, рукописи, въ мечети Шейха-СеФи 
хранящіяся, взять, но поступать въ семъ случаѣ съ особою осторожностью, дабы не произвести волненія въ 
народѣ, который хранящіяся въ помянутой мечети книги почитаетъ святынею. 
Вслѣдствіе чего гр. Сухтеленъ, по овладѣніи Ар- дебилемъ, не приступая къ взятію означенной библіотеки, 
сначала требовалъ отъ меня особенныхъ разрѣшеній, но потомъ предъ отъѣздомъ уже своимъ изъ Ардебиля въ 
Туркменчай, рѣшился взять всѣ рукописи, въ мечети Шейха-Се®и хранящіяся, кромѣ молитвенниковъ и 
алкорановъ, и учинилъ сіе безъ всякаго со стороны народа неудовольствія, и муллы Ардебильскіе на отдачу 
намъ библіотеки изъявили также согласіе, но Аббас-мирза сначала настаивалъ, чтобы ее оставить нъ Ардебилѣ 
Я отклонилъ его настоянія и приказалъ ген.-л. гр Сухтелену, отправлявшемуся тогда чрезъ Ардебиль въ наши 
границы, положивъ на гробъ Шейха-СеФи 800 черв., отправить всѣ взятыя въ Ардебилѣ книги непремѣнно въ 
Грузію. Послѣ сего Аббас-мирза, возобновляя безпрестанно требованія свои по другимъ предметамъ, о биб-
ліотекѣ Ардебильской не дѣлалъ болѣе никакихъ домогательствъ, и я имѣю причины думать, что онъ остался 
доволенъ учиненнымъ по моему приказанію приношеніемъ въ пользу мечети; слѣдовательно, и впредь съ его 
стороны по сему предмету дальнѣйшихъ настояній ожидать не можно. Но если-бы они и случились, то, 
исполняя Высочайшую Е. И. В. во-, дю, я найду средства отклонить ихъ подъ благовиднымъ предлогомъ. 
При семъ обязанностью почитаю объяснить, что о пріобрѣтеніи рукописей Ардебильскихъ донесено мною было 
въ тоже время Г. И. и что вообще всѣ распоряженія, мною въ Туркменчаѣ и Тавризѣ учиненныя, удостоены 
Высочайшаго Е. И. В. утвержденія. 

1433. Предписаніе гр. Ласневича ген.-адшт. Стягину, 

отъ 6-го іюня 1828 года, А? 1575. 
В. пр. не безъизвѣстно, что с. с. Грибоѣдовъ назначенъ министромъ при Тегеранскомъ дворѣ, и я имѣю 
свѣдѣніе, что онъ въ непродолжительномъ времени пріѣдетъ въ ТИФЛИСЪ. Зная, сколь большое вліяніе наружное 
оказательство имѣетъ на здѣшній народъ и въ особенности на Персіянъ, я прошу васъ при пріѣздѣ сюда 
Грибоѣдова оказать ему всѣ почести, настоящему назначенію его приличныя, тѣмъ болѣе, что молва о нихъ, 
конечно, дойдетъ и до свѣдѣнія министерства Персидскаго. Поелику-же есть Высочайшая воля, чтобы 
Грибоѣдовъ прежде его отъѣзда въ Персію видѣлся со мною, то я прошу в пр. для проѣзда его до мѣста моего 
пребыванія приказать снабдить его самымъ безопаснымъ конвоемъ и во время пути оказывать ему 
всевозможныя пособія. 

1434. Отношеніе гр. Паскевича ісъ гр. Нессельроде, отъ 10-го іюня 1828 года, М» 7. 

Находившійся во внутренности Персіи, для истребованія нашихъ плѣнныхъ Гвардейскаго генеральнаго Штаба 
шт.-кап. Коцебу, окончивъ сіе порученіе, возвратился и привезъ слѣдующія извѣстія, сообщенныя ему 
Англійскимъ докторомъ Макнилечъ Турецкій султанъ нъ письмѣ къ Персидскому шаху просилъ 
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вспомогательнаго войска На сіе е. в. отвѣчалъ первому, что когда Персія находилась въ затруднительномъ 
положеніи и. требовала вспоможенія отъ Турокъ, то они оставались равнодушными зрителями покоренія 
областей ея; что, заключивъ нынѣ вѣчный миръ съ Россіею, онъ не можетъ измѣнить своему слову; но шахъ 
Персидскій считаетъ обязанностью ходатайствовать за Турокъ у Императора Россійскаго чрезъ своего 
посланника, котораго вскорѣ намѣренъ отправить. 
Сверхъ того, сейчасъ получилъ я письмо отъ Аббас-мирзы, которымъ онъ проситъ о возвращеніи Персидскихъ 
плѣнныхъ вслѣдствіе доставленія въ Аб- бас-абадъ нашихъ плѣнниковъ; посему я приказалъ освободить ихъ 
половинное число, а другую половину удержать до ратификаціи трактата. 

1435. Рапортъ п. с. Амбургера гр. Пасшичу, отъ 17-го іюня 1828 года, А§ 141. — Тегеранъ. 

По приказанію в. с., тотчасъ по прибытіи моемъ въ Тегеранъ, воспослѣдовавшемъ 29-го мая, я объ 
 
явилъ Аббас-мирзѣ, что отсутствіе Г. И. препятствуетъ его путешествію въ С.-Петербургъ; что Е. В. очень 
сожалѣетъ, что не можетъ его принять теперь, и что предоставляетъ себѣ сіе удовольствіе на другое время. Е. 
выс весьма о семъ сожалѣлъ и сказалъ мнѣ, что онъ совершенно уже приготовился къ дорогѣ и что шахъ далъ 
ему позволеніе ѣхать; что непріятнѣе извѣстія я ему не могъ сообщить, и что не знаетъ какъ о семъ извѣстить 
шаха. Я ему отвѣчалъ, что, конечно, приготовленія къ его путешествію еще нѣсколько продлятся; что ему также 
необходимо употребить довольно значительное время на устройство Адербейджана, который много потерпѣлъ 
въ продолженіи прошедшей войны, и что до окончанія всѣхъ сихъ дѣлъ, конечно, пройдетъ нѣсколько мѣсяцевъ 
и что, вѣроятно, до того времени можетъ получить приглашеніе отъ Г. И. Наслѣдникъ продолжалъ доказывать 
мнѣ, что онъ уже, получа отъ шаха позволеніе, никогда не можетъ найти удобнѣе случая, и проситъ вашего 
ходатайства, чтобы получить позволеніе ѣхать въ станъ Е И В. „Что, говорилъ онъ, можетъ мнѣ быть пріятнѣе, 
какъ отъ самаго Е В научиться побѣждать’ Въ С.-Петербургѣ я увидѣлъ-бы Императора среди великолѣпнаго 
двора, въ прекрасномъ городѣ; но чтб можетъ быть великолѣпнѣе, какъ видѣть Его окруженнаго храбрымъ 
своимъ войскомъ, и видѣть сіе войско, сражающееся подъ Его предводительствомъ’ С.-Петербургъ могу я 
всегда видѣть, но такимъ видомъ наслаиваться не всегда можно41 Е выс. проситъ о семъ сообщить Г И 
Любопытство наслѣдника было напряжено до высочайшей степени пріѣздомъ сюда адъютанта в с. барона 
Фелькерзама, какъ извѣстился полученными чрезъ Англичанъ свѣдѣніями. Е выс старался узнать. съ чѣмъ онъ 
пріѣхалъ, и распрашивалъ меня всячески. Узнавъ уже прежде чрезъ Англійскаго посланника, чрезъ Мирза-
Абуль-Хасан-хана и чрезъ каймакама, что однѣ интриги разныхъ партій причиною нератиФикаціи трактата, я 
объявилъ е. выс , что баронъ Фелькерзамъ, конечно, имѣетъ порученія къ нему, но порученія такого рода, 
которыя только могутъ быть сообщены ему послѣ ратификаціи трактата и отсылки онаго Любопытство его до 
стигло высочайшей степени и объявленіе сіе имѣло на него магическую силу. Е. выс объявилъ мнѣ, что одна 
ратификація уже совершенно написана, и что только недостаетъ печати шаха; что онъ нашелъ Форматъ оной 
слишкомъ малымъ и потому приказалъ написать весь трактатъ снова, но что оный въ ско 
рости готовъ быть не можетъ. Я изъявилъ наслѣднику мое сожалѣніе въ томъ, что не могу ему ничего сообщить 
до того времени Вечеромъ видѣлся съ каймакамомъ и съ Мирза-Абуль-Хасан-ханомъ, которые, наведя 
разговоръ на трактатъ, спрашивали меня, нельзя-ли послать готовый экземпляръ, и что въ такомъ случаѣ 
сегодня-же поднесутъ шаху на подпечатаніе. Не показывая ни малѣйшей торопливости, я сказалъ имъ, что, 
конечно, лучше было-бы послать большой экземпляръ, но что, такъ какъ скорый отъѣздъ в. с. изъ Тифлиса 
можетъ помѣшать размѣнѣ, я соглашаюсь съ мнѣніемъ сихъ министровъ и готовъ принять малый экземпляръ, съ 
тѣмъ, чтобы ускорить размѣну столь важную для Персидскаго государства. Вообще, во время всѣхъ моихъ пе-
реговоровъ съ Персидскими министрами, показывалъ я сколько можно менѣе недовѣрчивости и представлялъ 
сіе дѣло, какъ только важное и полезное для Персидскаго государства. Послѣ многихъ стараній и настояній, 
которыя я скрывалъ подъ видомъ приверженности моей къ Аббас-мирзѣ, я, наконецъ, 3-го числа поутру 
получилъ ратификацію, которую взялъ подъ свое сохраненіе до отъѣзда барона Фелькерзама. 

1436. го числа сего мѣсяца мы имѣли честь быть представлены шаху, который принялъ насъ весьма 
благосклонно и ласково, много спрашивалъ про в. с , о здоровьи вашемъ и проч. и, обратясь къ 
муэтемид- УД-Доулэ, сказалъ, что доброжелательнѣе и благонамѣреннѣе в. с. никогда не встрѣчалъ 
и что онъ вамъ много обязанъ за скорое заключеніе мира „По настоящему, продолжалъ шахъ, л въ 

эту войну ничего не потерялъ, поточу что оба государства теперь соединены, связями дружбы. 



738 

 

Восемь куру ровъ, которые я отдалъ, чѣмъ разнствуютъ отъ тѣхъ денегъ, которыя теперь у 

меня хранятсяг развѣ только тѣмъ, что они перешли къ Императоруг Что-жъ такое2 Е. В. 

нуждался въ деньгахъ и надобность имѣлъ въ двухъ областяхъ для войны съ Турками; я ему оныя 

уступилъ., и если мнѣ когда пибудь оныя опять понадобятся, Г. И. мнѣ, конечно, въ оныхъ не 

откажетъ и Шахъ продолжалъ довольно долго говорить подобнымъ образомъ съ большою 
веселостью, чтб по крайней мѣрѣ доказываетъ, что шахъ весьма доволенъ, что могъ на условіяхъ, 
содержащихся въ Туркменчай- скомъ трактатѣ, заключить миръ Онъ во время всей аудіенціи 
показывалъ веселость, каковой давно въ немъ не замѣчено было. 

7-го числа, по предварительному увѣдомленіе Аббас-мирзы о всемилостивѣйшемъ письмѣ Г. И. и постановленіи 
церемоніала, баронъ Фелькерзамъ вру 
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чилъ е. выс. письмо Г. И. и портретъ Е. В. Вотъ порядокъ при семъ соблюденный въ 1‘/2 часа по полудни 
прибылъ къ намъ церемоніймейстеръ Аббас- мирзы съ значительнымъ числомъ Феррашей наслѣдника и 
есауловъ шахскихъ. Всѣ одѣты въ чэхіпурахъ (красная обувь) и въ шеб-кулахахъ (шапочки, но не кожанныя). 
Рота, которая стоитъ у насъ въ караулѣ, также была назначена слѣдовать за нами. Въ 2 часа мы сѣли на коней. 
Портретъ Е И В и письмо Е В. на золотомъ подносѣ, везомые к. р Вековымъ верхомъ, слѣдовали за есаулами, 
которые открывали шествіе. По обѣимъ сторонамъ его—по полуротѣ; за онымъ баронъ Фелькерзамъ, а за нами 
Мамед-Хусейн- ханъ съ своими людьми; Ферраши заключали шествіе Во всѣхъ корридорахъ дворца стояли 
ту®енгчи въ два ряда Вошедъ во дворъ, гдѣ расположенъ былъ почти весь гарнизонъ Тегерана и всѣ чиновники 
шаха, баронъ Фелькерзамъ взялъ подносъ съ изображеніемъ Е. В. Его встрѣтили съ барабаннымъ боемъ и съ 
трубнымъ звономъ; всѣ войска сдѣлали на караулъ Вошедъ въ комнату, гдѣ Аббас-мирза сидѣлъ на родѣ трона, 
окруженный своими и шахскими министрами, я объявилъ е. выс , что Г И. соизволилъ пожаловать ему 18 
пушекъ, какъ уполномоченному при заключеніи трактата, и портретъ свой, въ знакъ особеннаго своего 
благоволенія къ е. выс., и что сіе сопровождено съ письмомъ великаго нашего Монарха. Наслѣдникъ, всталъ съ 
мѣста, пошелъ нѣсколько шаговъ впередъ, чтобы взять портретъ и письмо. Я здѣсь далъ почувствовать 
наслѣднику, что Г. И. тѣмъ болѣе оказалъ ему отличную благосклонность, что Е В , еще не будучи извѣщенъ о 
ратификаціи трактата, жалуетъ ему подобные знаки своей къ нему дружбы. Е выс на это согласился 
громогласно; каймакамъ прочелъ письмо Е И. В вслухъ, и наслѣдникъ часто показывалъ свою радость словами 
и движеніями Вообще замѣтно было, что онъ этимъ отличіемъ Г. И. чувствительно доволенъ Одно, что е выс. 
позволилъ себѣ противъ этикета, было то, что онъ не надѣлъ портретъ на шею; но извинился тѣмъ, что хочетъ 
въ первый разъ украситься онымъ, когда представится Е. И В. Послѣ изъявленія благодарности наслѣдника мы 
откланялись. 
Барону Фелькерзаму поручены отвѣты на письмо Г. И и на письмо в. с 
Давъ почувствовать муэтемид-уд-доулэ, что не худо было-бы изготовить большой Форматъ трактата, онъ 
приказалъ оный кончить, и я получилъ его и возвратилъ первый 
Посланникъ отъ Турецкаго двора оставилъ Те 
геранъ нѣсколько дней предъ нашимъ пріѣздомъ, и по всѣмъ моимъ распросамъ оказалось, что онъ получилъ 
отвѣтъ для него неблагопріятный, который состоитъ въ томъ, что шахъ не намѣренъ нарушить вновь въ 
Туркменчаѣ заключенный трактатъ ради державы, которая отказала Персіи въ помощи въ затруднительномъ 
положеніи. Всѣ извѣстія на сей счетъ единогласны. 
Хотя я и сообщалъ наслѣднику о потерѣ нашей по причинѣ нечистоты золота, и что по сей причинѣ невозможно 
в с ничего уступить изъ 8-го ку- рура, наслѣдникъ не перестаетъ надѣяться получить отъ васъ уступку. 
Полученное отъ в. с письмо къ е выс. я вручилъ ему, и онъ самъ вамъ на оное отвѣчаетъ. 
Въ письмѣ в с. къ наслѣднику касательно уплаты 300 т. тумановъ за Урмійскую область, оказалось 
недоразумѣніе въ ономъ сказано, что за Хой- скую область получено 300 т. и что вы просите ускорить уплату 
остальныхъ 200 т тум Аббас-мирза хотѣлъ этимъ воспользоваться, но я ему доказалъ, что это ни къ чему вести 
не можетъ Каймакамъ обѣщалъ мнѣ, что напишетъ в. с., что подобная ошибка случилась и увѣрилъ меня, что 
никогда симъ пользоваться не хотѣли. Прошу в с почтить меня увѣдомленіемъ, получили-ли вы отъ каймакама 
подобный отзывъ 
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Прошу в. с принять изъявленіе живѣйшей благодарности за ваше, ко мнѣ присланное, письмо къ шаху 
касательно плѣнныхъ Вы вообразить не можете, какіе низкіе поступки себѣ позволяютъ Персіяне, чтобы 
удержать оныхъ. Я только могъ получить трехъ и тѣхъ они оспариваютъ. Аббас-мирза себя ведетъ хуже всѣхъ 
въ семъ дѣлѣ. Такъ какъ теперь остаются молодыя женщины и мальчики, сіе дѣло содѣлывается тѣмъ 
затруднительнѣе 
Въ Казвинѣ есть Армянская деревня, населенная Эриванскими Армянами; я постараюсь вывести изъ оной всѣхъ 
жителей 
Здѣсь все начинаетъ успокоиваться; всѣ взбунтовавшіяся области, о которыхъ я имѣлъ честь донести в с., 
приходятъ опять въ повиновеніе, однѣ силою оружія, другія обѣщаніями ІІ подарками. Шейх-Али- мирза было 
также возсталъ противъ своего отца, по его разбили и тѣмъ кончился бунтъ Много головъ убитыхъ привезли 
сюда изъ Малаира 
Министры нынѣшніе всѣ довольны миромъ, и мнѣ кажется, что партія, желающая войны почти исчезла 
Аллах-Яр-хана били по пятамъ при наслѣдникѣ 
 
здѣсь въ нашу бытность и взяли съ него 7 т. тумановъ. Нѣсколько дней спустя по просьбѣ Аббас-мирзы шахъ 
далъ ему халатъ и сдѣлалъ его опять обер-церемоніймейстеромъ,—должность, которую онъ занималъ предъ 
министерскою. Аббас-мирза пріобрѣлъ большое вліяніе надъ шахомъ; онъ заставляетъ его все дѣлать, что ему 
угодно. Шахъ далъ ему значительное число бри- ліантовъ, перо бриліантовое на шапку, что большое отличіе, 
ибо кромѣ шаха никто его прежде носить не смѣлъ. Касательно дѣлъ съ иностранными державами ни одинъ 
министръ не смѣетъ дѣйствовать безъ него. Одинъ министръ Финансовъ, эмин-уд-доулэ, сохранилъ свою 
независимость и даже иногда съ успѣхомъ дѣйствуетъ противъ Аббас-мирзы. Онъ заставилъ шаха отнять 
Хамаданъ у него въ пользу Тахмасиб-мирзы. Сей министръ глава партіи противъ наслѣдника. Каймакамъ, 
будучи въ милости у Аббас- мирзы, также играетъ роль довольно важную, хотя и подчиненную. Муэтемид-уд-
доулэ въ большой милости у шаха, но въ зависимости у Аббас-мирзы. Мирза- Абуль-Хасан-хана всѣ партіи 
употребляютъ по мѣрѣ надобности, но ни которая къ себѣ не причисляетъ въ члены. 
О Туркменцахъ, которые жаловались на Персіянъ, я говорилъ каймакаму, и онъ клялся, что имъ ничего худаго 
не дѣлаютъ, если они не грабятъ и не воруютъ. Впрочемъ, хотѣлъ онъ о семъ доложить шаху. 
Шахъ отложилъ свой походъ въ Испагань и остается здѣсь. 
Аббас-мирза 25-го числа сего мѣсяца оставляетъ Тегеранъ 
Р 8 Аббас-мирза отъ пиенп шаха проситъ в с , если нѣтъ надобности, не прнбіижатьсп къ границамъ 
Персидскимъ, опасаясь безпокойнаго духа жителей пограничныхъ областей, но л полагаю, что эта просьба 
имѣетъ цѣлью оградить пограничныхъ Турецкихъ народовъ, которые въ нѣкоторой евлзп съ Аббас мирзою 
Мпрза-Абуіь-Хасан ханъ назначенъ ѣхать съ Аббас-нпрзою въ званіи посланника 
Сейчасъ узналъ я, что Апгіійсвій посланникъ далъ Аббас ыпрзѣ намъ переданные 200 т тумановъ съ условіемъ, 
чтобы исключить статью изъ трактата Персіи съ Англіею, которая обѣщаетъ Персіи 200 т тумановъ въ годъ, въ 
случаѣ начатія войны со стороны Россіи, на что Аббас мирза п далъ ппсьменпое обѣщаніе По всѣ усилія 
Англійскаго посіаннива не могли екю- ннть наслѣдника сдерікать свое обѣщаніе Аббас-мирза отдалъ ему 200 т 
ту маковъ, оставшіеся отъ 7-го курура и хранящіеся въ Таврпзѣ, въ уплату вышеупомянутыхъ денегъ 

1437. Отношеніе гр. Нессельроде къ гр. Паскевичу, отъ 

1438. го іюня 1828 года.—Лагерь при Кара-су. 

Имѣвъ честь получить разныя отношенія в. с. по 26-е минувшаго мая, я не преминулъ поднести оныя на 
Высочайшее усмотрѣніе. 
Е. И. В., охотно удовлетворяя объявленному вамъ желанію шаха Персидскаго наименовать Высочай 
шимъ Его именемъ баталіонъ Персидской гвардіи, поручаетъ в. с. изъявить при случаѣ его шахскому величеству 
особенное удовольствіе, съ коимъ Г. И. принять изволилъ сей знакъ дружественнаго благорасположенія. 
По сношеніи моемъ съ начальникомъ Главнаго Штаба Е. И. В. о предположеніи вашемъ назначить прежняго 
муджтехида Тавризскаго, по преданности его въ Россіи, главнымъ начальникомъ мусульманскаго исповѣданія 
въ нашихъ предѣлахъ, съ опредѣленіемъ ему пенсіона по 2 т. черв., я удостовѣрился, что вы изволили уже 
получить о томъ отъ гр. Дибича испрашиваемое вами разрѣшеніе. 
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Усматривая иэъ отзывовъ вашихъ, что д. с. с. Влангали заслужилъ лестное ваше одобреніе, мнѣ весьма пріятно, 
что могъ предупредить изъявленное нынѣ в. с. желаніе объ оставленіи сего чиновника при васъ, въ качествѣ 
драгомана въ продолженіе настоящей войны, о чемъ, по воспослѣдовавшему на то Высочайшему соизволенію, 
учинено уже надлежащее распоряженіе со стороны Министерства иностранныхъ дѣлъ. 
611 Тоже.—Лагерь при Кара-су. 
Г И., удостоивъ вообще полнымъ одобреніемъ дѣйствія и распоряженія ваши, касающіяся до сношеній нашихъ 
съ Персидскимъ правительствомъ, усмотрѣть изволилъ изъ послѣднихъ донесеній в. с. два обстоятельства, 
которыя особенно обратили ваше вниманіе, а именно замедленіе въ размѣнѣ ратификацій Туркменчайскаго 
мирнаго трактата и затрудненія въ уплатѣ звонкою монетою остальныхъ денегъ, слѣдующихъ намъ отъ Персіи. 
Е. И. В. совершенно одобрить изволилъ благоразумныя и умѣренныя наставленія, коими вы снабдили 
Амбургера по разнымъ симъ пунктамъ. При открытіи настоящей войны нашей съ Портою Оттоманскою, мы 
можемъ, безъ вреда и даже съ пользою для нашихъ дѣлъ, оказывать нѣкоторое снисхожденіе и сговорчивость 
Персидскому правительству и не настаивать со всею строгостью на немедленномъ съ его стороны 
удовлетвореніи требованій нашихъ, не окончательно еще исполненныхъ. По смыслу внушеній, сдѣланныхъ, по 
предписанію вашему, Амбургеромъ, ожидать можно, что старанія его о размѣнѣ ратификацій, срокъ коего 
истекаетъ, впрочемъ, только въ іюнѣ мѣсяцѣ, не остались безъ успѣха и что Персія не станетъ еще отсрочивать 
исполненіе сего обряда, что было-бы безъ всякой цѣли, ибо она заплатила уже 
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намъ большую часть суммы, по трактату условленной. По симъ самымъ причинамъ, основаннымъ на 
нынѣшнихъ обстоятельствахъ, Г. И. изволилъ одобрить намѣреніе ваше согласиться на принятіе, не въ уплату, 
но въ видѣ залога, нѣкотораго количества жемчуга, шелка и шалей, въ счетъ слѣдующихъ намъ денегъ. 
Вслѣдствіе чего, какъ скоро вы получите отъ Персидскаго правительства сверхъ сихъ вещей, принимаемыхъ въ 
видѣ залога, цѣною на 100 т. тум. остальные 400 т. тум частью наличными деньгами, частью векселями 
Англійскаго министра, что и составить сполна одинъ куруръ, условленный по трактату за очищеніе Хойской 
провинціи, тогда Е. И. В соизволяетъ, чтобы в. с. немедленно вывели войска наши изъ сей области 
Впрочемъ, если и за симъ поведеніе Персидскаго правительства открывать будетъ нѣкоторые признаки 
неискреннихъ и неблаговидныхъ его расположеній, то и въ такомъ случаѣ лучше будетъ, не приступая нынѣ къ 
дальнѣйшимъ замѣчаніямъ и непріятнымъ объясненіямъ, отложить оныя до того времени, когда успѣшное 
окончаніе войны съ Турціею доставитъ намъ удобность обратиться къ Персіи съ справедливыми нашими 
представленіями, въ полной увѣренности, что оныя тогда приняты будутъ съ должнымъ уваженіемъ и 
удовлетворены безъ замедленія. 
Быстрые успѣхи, коими, при помощи Божіей, ознаменовано уже начало сей кампаніи, позволяютъ надѣяться, 
что правое дѣло, предпринятое Г. И., и впредь увѣнчаетъ новою славою побѣдоносное Его воинство. Послѣ 
блестящей переправы чрезъ Дунай, учиненной 27-го мая въ личномъ присутствіи Е. И В., подъ самымъ огнемъ 
непріятельскихъ батарей, на противномъ берегу устроенныхъ, успѣхи нашего оружія послѣдовали одинъ за 
другпми Турецкая ФЛОТИЛІЯ, назначенная къ защитѣ Браилова, совершенно истреблена нашею Дунайскою 
Флотиліею, и важная крѣпость сія, не смотря на упорное сопротивленіе гарнизона, сдалась на капитуляцію Е. И 
Выс. Великому Князю Михаилу Павловичу. Въ теченіе нѣсколькихъ лишь дней сдались еще и другія крѣпости 
Исак- чи, Мачинъ, Гирсова и Кюстенджи, изъ коихъ послѣдняя, сколько по правильнымъ своимъ укрѣпленіямъ, 
столько по положенію на берегу моря, доставляетъ большія удобности къ сообщеніямъ нашимъ съ Одессою. По 
извѣстіямъ изъ Тульчи, ожидать должно, что и сія крѣпость не замедлитъ сдаться намъ, по примѣру другихъ Съ 
овладѣніемъ сихъ крѣпостей досталось намъ болѣе 600 пушекъ и значительное количество всякихъ военныхъ 
снарядовъ и жиз 
ненныхъ припасовъ. Изъ поспѣшности, съ коею сдаются крѣпости, столь изобильно снабженныя всѣми 
нужными потребностями къ продолжительной оборонѣ, никакъ нельзя замѣтить того воинственнаго духа и 
враждебныхъ расположеній, которыя Порта старалась возбудить своими манифестами, надѣясь возжечь 
противъ насъ войну народную. Напротивъ того, единовѣрные жители занятаго нами края, Болгары и 
Некрасовцы, ясно обнаруживаютъ свою къ намъ приверженность, а Запорожскіе козаки, бывшіе столь долгое 
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время подъ владычествомъ Порты, добровольно возвратились въ подданство Россіи и успѣли уже разными 
услугами, ими оказанными, удостоиться Монаршихъ наградъ Е. И. В. 
612. Письмо гр. Паскевича къ Аббас-мирзѣ, отъ. . . . 
іюня 1828 года.—Лагерь близъ Ахалкалакъ. 
Съ истинной радостью усмотрѣлъ я изъ письма, врученнаго мнѣ Мирза -ДжаФаромъ, что в. выс, представляясь 
въ Тегеранѣ августѣйшему вашему родителю, получили соизволеніе на свиданіе съ великимъ Государемъ 
Россійскимъ О семъ обстоятельствѣ и о содержаніи упомянутаго письма вашего не премину донести Е И В. 
Нынѣ удаленіе сего Монарха отъ границъ Россіи, трудности путешествія чрезъ враждебныя области, занятыя 
нашимъ оружіемъ, наконецъ, самыя движенія нашихъ войскъ и частая перемѣна мѣстопребыванія Е В , не 
позволяя уготовить достойный высокой особѣ вашей пріемъ, принуждаютъ Его на время отказаться отъ 
удовольствія съ вами видѣться и лично изъявить вамъ свою искреннюю дружбу. Но тѣмъ пріятнѣе будетъ Ему, 
по отдыхѣ отъ трудовъ воинскихъ, свиданіе съ сыномъ великаго и уважаемаго Имъ государя, столь достойнымъ 
по высокимъ качествамъ души возвышеннаго сана, дарованнаго ему судьбою. Тогда заблаговременно буду 
имѣть честь увѣдомить васъ о по- велѣніи, которое по сему предмету воспослѣдуетъ ко мнѣ отъ Г. И. 
Касательно-же очищенія Хоя и уплаты слѣдуемой за оный суммы, назначенный нынѣ полномочнымъ 
министромъ прп Персидскомъ дворѣ Грибоѣдовъ, которому предоставлено полное право входить какъ по сему, 
такъ и по всѣмъ прочимъ предметамъ въ сношеніе съ в. выс , уже сообщилъ надлежащія наставленія 
генеральному консулу въ Тавризѣ, а Амбургеръ доложитъ вамъ всѣ обстоятельства сего дѣла. 
Извѣщая съ истиннымъ удовольствіемъ в. выс. 
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о согласіи, изъявленномъ Г. И почтить именемъ своимъ одинъ баталіонъ Персидской гвардіи, честь имѣю 
увѣдомить васъ и о полученіи отъ Мирза-Джа- Фара письма вашего на имя Е. И. В. Въ обязанность поставлю 
себѣ немедленно оное отправить. 

1439. Тоже, с. с. Грибоѣдова къ гр. Паскевту, отъ | 
. . . іюля 1828 года.—Шулавери. 
Arrivé à Tiflis j’ai été sur le point de venir Vous trouver, quand tout à coup la nouvelle d’une maladie contagieuse qui 
s’est propagée dans le corps que Votre Excellence commande, est venue jeter l’effroi en Géorgie et m’a mis dans la plus 
grande indécision. J’ai pourtant pris la résolution de venir à Votre quartier gé- ; néral, vu que je n’avais pu tirer aucun 
renseignement du : général Sipiaghine, et qu’il ne se trouvait aucun antécédent à Tiflis, dans la Chancellerie de Votre 
Excellence, sur nos relations les plus récentes avec Tauris et Téhéran. Le retard de mes lettres de créance m’a de même 
mis dans l’embarras sur le parti que je devais prendre; je les ai reçues quand je montais en calèche pour me rendre 
auprès de Votre Excellence : 
Au moment où j’ai l’honneur de Vous adresser : le présent office, je me trouve à Schoulavéra, à mi-chemin de Djélal-
oglou, ce qui est encore bien loin du but de mon voyage. Les averses ont gâté les chemins; mes équipages ne peuvent 
bouger, et le manque des chevaux de relai me force de retourner à Tiflis Je ne perdrai pas de temps pour refaire mes 
bagages, en remontant tous mes effets sur des chevaux de bât. Je supplie Votre Excellence de ne pas m’en vouloir pour 
ce retard. Comme j’ai des choses très graves à Lui communiquer, et que j’ai eu avis qu’un khan, porteur du traité de paix 
ratifié de la part de S M. le Schah, est sur le point de venir trouver Votre Excellence, je La prie de ne pas effectuer 
l’échange des ratifications avant mon arrivée auprès de Sa personne, que je tâcherai d’accélérer autant qu’il me sera 
possible. 
Veuillez de même m’informer à temps, si faire se peut, quel sera le terme de la quarantaine que j’aurai à subir en 
repassant la frontière, pour me rendre au lieu de ma destination. 

1440. Гапортъ подполк. кн. Аргутинскаго-Долгорукаго гр. Паскевту, отъ 29-го августа 1828 года, № 

368. 

На дорогѣ отъ Хоя къ главному отряду, въ 
составѣ коего находился полкъ, къ которому имѣю счастіе принадлежать, я имѣлъ честь получить 26-го іюля въ 
Нахичевани предписаніе в. с., отъ 26-го 
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іюня, Jstë 61, коимъ вамъ угодно назначить меня старшимъ членомъ комитета переселенія; а по прибытіи въ 
Эривань, областной начальникъ ген.-м. кн. Чавча- вадзе объявилъ мнѣ, что, по приказу в. с., я сдѣланъ и. д. 
Эриванскаго коменданта. 
Прежде, нежели я вступилъ въ означенныя должности, я нашелъ нужнымъ объѣхать всѣ магалы Эриванской 
провинціи, какъ для узнанія мѣстъ, занимаемыхъ переселенцами, такъ равно и такихъ, кои могли быть съ 
весною населены. По возвращеніи въ Эривань, я принялъ означенныя должности, о чемъ обязанностью 
поставляю донести в. с. 
По объѣздѣ вышеозначенныхъ магаловъ, гдѣ по обязанности, в. с. на меня возложенной, я долженъ былъ войти 
въ положеніе жителей каждой деревни, я увѣрился, что переселенцы, не смотря на полученное ими отъ казны 
вспомоществованіе, имѣютъ еще въ немъ большую нужду. Нужда сія состоитъ, во-1-хъ, въ сѣменахъ. Чтобы 
отвратить голодъ на будущій 1829 годъ въ Армянской области, вмѣщающей теперь болѣе 6,500 сем. однихъ 
переселенцевъ, потребно имъ дать по крайней мѣрѣ 12,000 четв. пшеницы и ячменя, полагая кругомъ каждую 
четверть по 6-ти р. с., что составитъ 72,000 р. с.; во-2-хъ, въ продовольствіи части сказанныхъ переселенцевъ, 
между коими болѣе 2,500 сем. не имѣютъ пропитанія На продовольствіе каждаго изъ нихъ необходимо дать на 
зиму по 3 четв. проса, полагая каждую четверть по 2 р., что составитъ 15,000 р.,—а всего 87,000 р с. 
; Означенная сумма, которую испрашиваю у в. с., 
> есть самая умѣренная и необходимая, безъ ассигно- ! ванія которой я предвижу самыя непріятныя обсто- ! 
ятельства часть переселенцевъ будетъ искать въ і теченіи 2-хъ лѣтъ спасенія въ возвращеніи на мѣста, 
! прежде ими обитаемыя; другая изъ нихъ, имѣющая \ болѣе твердости и любви къ Государю, сдѣлается жерт- | 
вою благородныхъ своихъ чувствованій; третья-же, » устоявшая и противъ приманокъ, представляемыхъ ! имъ 
изобилующимъ во всемъ краемъ, ими брошен- ! нымъ, и противъ трудностей, которыя они должны ! преодолѣть 
въ краѣ раззоренномъ, какъ Армянская область, можетъ только ожидать одно позднее поправленіе. 
Въ заключеніе обязанностью поставляю предварить в. с., что испрашиваемое мною пособіе въ пользу 
переселенцевъ должно быть доставлено сюда благовременно, т. е. въ теченіи будущаго сентября, дабы казна 
могла отъ онаго извлечь всю ожидаемую пользу, иначе буду лишенъ счастія оправдать въ полной мѣрѣ выборъ 
в. с. 
 
m 
615. Письмо гиоли. Лазарева къ гр. Паскевичу, отъ 8-го 
сентября 1828 года.—Гори. 
Avant de me rendre à ma destmation, que Votre Excellence veuille bien me permettre de Lui offrir l’expression de ma 
reconnaissance pour les bontés dont Elle me comblait autrefois et les postes de confiance dont Elle m’a souvent honoré. 
Le dernier surtout, dont le but est la colonisation des Arméniens de l’Adzerbéidjan dans les provinces nouvellement 
conquises par la Russie, était d’autant plus flatteur pour moi, en ce qu’il reposait sur une influence particulière que ma 
famille a su acquérir parmi ses compatriotes, et que Votre Excellence a su apprécier. Indépendamment de mon zèle pour 
le service, c’était pour moi un motif puissant de plus pour coopérer de toutes les facultés qui sont en mon pouvoir pour 
justifier la confiance dont j’ai été honoré et remphr les vues de Votre Excellence C’est i dans ces dispositions que je me 
sms rendu chez les Ar- ; méniens de l’Adzerbéïdjan, et conformément à mes ins- j tructions, je me suis décidé à 
n’employer que les voies de la persuasion jointes aux promesses que j’étais autorisé à faire au nom du Gouvernement 
pour engager les Arméniens à se mettre sous la protection formidable de la Russie. Malgré que le Prince héréditaire de 
Perse ait porté plainte à Votre Excellence contre moi, en me représentant comme violant les conditions du traité de 
Tourkmentschai, néanmoins il est de fait que jamais aucune violence n’a été commise et que je n’ai jamais employé que 
les conseils et les moyens de persuasion, fondés sur la perspective d’un état stable au lieu d’un état précaire. L’agent 
anglais qui, à la suite de la plainte portée par le Prince Abbas-Mirza, est venu surveiller mes démarches, peut certifier ce 
fait incontestable. Il est vrai qu’il déplorait souvent en ma présence l’aveuglement des Arméniens qui quittaient de 
bonnes habitations, un beau pays, une existence aisée, pour échanger tous ces biens contre un avenir, disait-il, incertain, 
dans un pays qui probablement devait être inculte et désert, où les préparatifs pour la réception des colons ne pouvaient 
pas encore avoir été faits, et où les premières années à passer devaient nécessairement leur paraître dures et les faire 
repentir de la confiance qu’ils m’avaient accordée. De plus il leur faisait appréhender le recrutement et cherchait à jeter 
du louche sur les formes de notre Gouvernement. Ces menées de l’agent anglais étaient faites pour me donner de 



743 

 

l’inquiétude, en ce que, me dévouant totalement à la cause de la colonisation, je risquai de compromettre cette influence 
qui m’avait si bien servi parmi mes compatriotes, et qui 
devait me servir pour terminer l’œuvre que j’avais commencée. Je ne pouvais pas me dissimuler non plus, que les 
moyens mis à ma disposition étaient insuffisants pour un si grand nombre de familles que j’avais décidées à passer dans 
nos provinces D’un autre côté je les consolai par l’assurance que s’il arrivait que les premiers temps fussent durs à. 
passer, ce ne seraient que des peines temporaires à supporter, et que les familles colonisées sous une protection aussi 
stable et formidable que celle de la Russie, assureraient un avenir certain à toute leur postérité, chose impraticable en 
Perse, où malgré leur état actuellement prospère, les bouleversements continuels de ce royaume ne promettent à leur 
postérité que l’avenir le plus précaire. Ces considérations sont d’un grand poids chez une nation pour laquelle commence 
une nouvelle ère, comme celle de ces Arméniens qui passent du régime persan sous le sceptre bienfaisant de S. M. 
l’Empereur de toutes les Russes. Il est d’ailleurs de fait qu’il est impossible qu’une colonisation quelconque s’opère 
jamais sans difficultés de tout genre. D’après cet exposé Votre Excellence conviendra que celui qui est destiné à 
commencer l’œuvre d’une colonisation aussi difficile et qui ne peut s’opérer sans de grands moyens pécuniaires, risque 
d’encourir nécessairement toutes sortes de responsabilités dont, dans le fait, sa conscience l’absout entièrement, car il 
n’est pas donné à l’homme de maîtriser les événements, et cependant il peut arriver qu’on s’en prenne à lui d’accidens et 
de malheurs qui ne dérivent que de la nature des choses. Voici ma véritable position dans cette affaire, Monsieur le 
Comte; j’ajouterai que les sommes qui ont été affectées à cette œuvre n’ont pu satisfaire qu’à bien peu de besoins et des 
plus pressés, lesquels se seront déjà fait sentir de nouveau, puisque la richesse des transmigrants consiste en biens 
immeubles. Quant au heu fixé pour la colonisation, je n’ai jamais pu prendre la responsabilité de cette opération, vu que, 
quoique Arménien, j’ai toujours habité la Russie, et que la localité du pays m’est tout à fait inconnu. Après avoir donc 
passé tant de temps avec ma faible santé à parcourir continuellement la Perse et à me dévouer à faire tout pour le mieux 
et même surpasser l’attente des gens qui connaissent le pays (ce dont Vous avez connaissance), et avoir eu Votre 
suffrage, j’accourais à Kars pour ne pas perdre le fruit de la campagne et regagner l’oubh qui m’a été fait, où j’ai acquis 
la triste certitude de ne plus posséder les bienveillantes dispositions qu’autrefois Votre Excellence m’accordiez. Votre 
Excellence m’avait fait des reproches, contre lesquels je suis en droit de protester, parce que l’honneur 
 
m 
fut de tout temps mon guide et que personne ne me l’enlèvera. Je dois avouer que pour surcroît d’une maladie chronique, 
j’étais rongé d’un mal moral, par suite des désagréments non mérités qui m’ont été laits tout récemment, et de me voir 
placé de niveau avec des gens nuis, sans principes et méprisés de la Nation. Toutes ces circonstances m’ont forcé de 
venir Vous faire part des choses les plus essentielles et Vous découvrir la vérité, mais Vous ne m’avez pas accordé un 
moment de loisir. Votre Excellence me parhez encore de la protection, lorsque j’ai refusé la plus flatteuse qui aurait déjà 
avancé ma carrière, pour avoir l’honneur de me rendre à l’appel honorable de Votre Excellence. Ma protection, ce fût 
mon devoir et la personne de Votre Excellence. Tout ce que je viens d’exposer, je le prouverai par des faits. Si après 
toutes ces preuves de l’estime et du dévouement que je n’ai cessé d’avoir pour Vous, Monsieur le Comte, Votre 
Excellence pouvait concevoir l’ombre d’un doute sur mon compte, c’est le plus grand mal que Vous puissiez jamais me 
faire, et désormais je ne demande plus rien, excepté que Votre Excellence daigne jeter un regard d’humanité sur les 
pauvres transmigrés qui ont perdu l’impossible et qui peut-être sont dans le plus grand besoin, et de récompenser ceux 
d’entre eux qui se sont distingués par une conduite louable. 
Sans doute quelques calomniateurs auront noirci mes actions et mes paroles; tout ce que je désire, c’est que ce que j’ai 
dit et fait devienne patent et, fort de ma conscience, il ne me reste qu’à prier Votre Excellence de voir la fin de mes 
travaux pour rendre justice à ceux qui ont partagé mes pemes, puisque pour le moment je vois qu’on m’a fait un mal 
injuste et irréparable dans Votre esprit. 
Je vais m’occuper de rendre les comptes de la somme qui m’a été confiée pour la grande oeuvre que nul autre que moi, 
j’ose le dire, n’aurait entreprise, et j’espère que Votre Excellence à la fin me rendra justice. 

1441. Рапортъ ген.-м. Панкратьева къ гр. Паскевичу, 

отъ 8-го сентября 1828 года, № 296.—Хой. 
Имѣя достовѣрное свѣдѣніе, что находящійся въ Тавризѣ баталіонъ Русскихъ бѣглецовъ, состоящій въ командѣ 
такъ называемаго маіора Самсона, бывшаго службы нашей вахмистра Макинцова, ежедневно усиливается вновь 
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прибывающими въ Тавризъ дезертирами, какъ изъ Нахичеванской области, талъ и изъ ввѣреннаго мнѣ отряда,—
я отнесся къ н. с. Амбургеру, дабы онъ требовалъ отъ Персидскаго 
правительства немедленнаго возвращенія дезертировъ нашихъ, въ силу XIV ст. Туркменчайскаго трактата, по 
коей самое пребываніе такъ называемаго маіора Самсона въ Адербейджанѣ терпимо быть не должно, ибо онъ, 
личнымъ примѣромъ, внушеніями и тайными связями имѣетъ вредное вліяніе на прежнихъ своихъ соотчичей. 
Я полагалъ обязанностью напомнить консулу наг шему о соблюденіи помянутой ХГѴ ст. трактата, ибо 
Персидское правительство, какъ кажется, сохраняетъ только тѣ пункты трактата, которые въ пользу онаго 
сдѣланы. Очевиднымъ доказательствомъ тому служитъ и нынѣшняя уплата денегъ, которая продолжается болѣе 
трехъ недѣль послѣ назначеннаго окончательнаго срока, т. е. отъ 15-го августа. О высылкѣ изъ Тавриза 
остальныхъ денегъ я не имѣю никакихъ свѣдѣній, не смотря на ежедневныя отношенія мои къ Амбургеру. 

1442. Предписаніе гр Паскевича ген.-л. Панкратьеву, отъ 20-го сентября 1828 года, № 706. Нахиче-

вань.—Секретно. 

Полк. Лазаревъ, занимавшійся переселеніемъ изъ Адербейджана въ наши области христіанъ, приписываетъ 
успѣхи сдѣланнаго переселенія преимущественно одной своей распорядительности и тому уважешю Армянской 
націи къ Фамиліи его, которое племя сіе питаетъ къ его предкамъ. 
Желая имѣть свѣдѣніе, дѣйствительно-ли таковое изъясненіе Лазарева имѣетъ признаки достовѣрности, я 
прошу васъ, сколько вамъ о томъ извѣстно, увѣдомить меня, при чемъ не оставьте присовокупить, въ какой 
мѣрѣ какъ сами вы вспомоществовали по переселенію означенныхъ христіанъ, такъ и другія лица, которымъ вы 
давали по сему предмету порученія Сверхъ того сообщите, если доходили до вашего свѣдѣнія слухи, не имѣли-
ли переселенцы причины быть недовольными распоряженіями Лазарева и въ чемъ именно. 

1443. Записка о переселеніи Арляпъ изъ Персіи въ наши области *). 
В. с. угодно было узнать достовѣрнѣе чрезъ меня о способахъ, которые были приняты къ пересе- 
1  Въ дѣлахъ нѣтъ свѣдѣній, кому принадлежитъ вта записка; но судя по тому, что упоминаемый въ ней 
переводчикъ Дадашевъ былъ переводчикомъ у Грибоѣдова, можно съ нѣкоторою вѣроятностью заключить, что 
и записка принадлежитъ Грибоѣдову 
 
№ 
ленію Армянъ изъ Адербейджана, и о нынѣшнемъ ихъ водвореніи въ нашихъ областяхъ. 
Вотъ истина по сему предмету, какъ она мнѣ извѣстна полк. Л . . . *) почиталъ себя главнымъ побудителемъ 
этой эмиграціи, о чемъ, какъ вамъ извѣстно, онъ изъяснялся довольно гласно, но неосновательно, потому что 
Армяне никакого понятія не имѣли о немъ, будучи единственно движимы довѣренностью къ Россіи и желаніемъ 
быть подъ ея законами. Трактатъ давалъ имъ на сіе полное право. Дѣятельными орудіями при переселенш были 
кн. Аргу- тинскій, Тамазовъ, а другіе подчиненные офицеры дѣйствовали уже подъ ихъ вліяніемъ. Полк. Л. . . 
помышлялъ только о сочиненіи прокламацій, довольно неумѣстныхъ, между прочимъ, о Формированіи ре-
гулярнаго Армянскаго ополченія, полагая даже включить въ кругъ своихъ замысловъ, хотя благонамѣренно, но 
необдуманно, и самый Карабагъ и прочія области, имѣющія свое начальство и гдѣ особенной власти отъ давно 
учрежденныхъ не могло быть допущено. Кн. Аргутинскій представлялъ ему нѣсколько разъ о его поведенш, 
какъ это все хвастливо, вѣтрен- но и безполезно. Всѣ прочія дѣла полк. Л. . . были такого-же рода и не стоятъ 
того, чтобы о нихъ распространяться. Должно только прибавить, что онъ человѣкъ пустой, но 
небезнравственный, не способенъ утаивать казенныхъ денегъ и дѣлать вредъ умышленно. 
При раздачѣ денежнаго пособія выходцамъ изъ Урміи произошло много безпорядковъ, но не злоупотребленій. 
бѣднымъ недодано, богатымъ передано. Это произошло отъ поспѣшности, съ которой сія провинція оставлена 
была нашимъ войскомъ. Въ торо- пяхъ дѣйствовали безъ разбора, и потому деньги мало послужили въ помощь, 
ибо дурно были розданы. Это, впрочемъ, единственный случай, мнѣ извѣстный. 
Такъ было при переселенш; но при помѣщеніи ихъ у насъ на новыхъ мѣстахъ все сдѣлано безмысленно, 
нерадиво и непростительно. Для завѣдыванія Ими учрежденъ комитетъ, который ничего не вѣдалъ и тѣмъ болѣе 
достоинъ охужденія, что отъ в. с. имѣлъ самое точное и подробное наставлеше, какъ ему въ семъ случаѣ 
поступать. 
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1444. Армяне большею частью поселены на земляхъ помѣщичьихъ мусульманскихъ. Лѣтомъ это еще 
можно было допустить. Хозяева, мусульмане, большею частью находились на кочевьяхъ и мало 
имѣли случаевъ сообщаться съ иновѣрными пришельцами. 

1445. Не заготовлено ни лѣса и не отведено иныхъ 
1 Даваревъ 
мѣстъ для прочнаго водворенія переселенцевъ. Все сіе въ свое время было упущено. Поправить ошибку на 
нынѣшній годъ поздно. Переселенцы находятся сами въ тѣснотѣ и тѣснятъ мусульманъ, которые всѣ ропщутъ и 
основательно. В. с. извѣстно, что вообще всѣхъ здѣшнихъ жителей въ сложности должно почитать 
переселенцами, ибо всѣ они были выселены сардаремъ въ военное время и находятся въ самомъ скудномъ 
положеніи. 

1446. Денежное казенное пособіе роздано безъ всякаго толку раздавали по рублю, по два, какъ ни-
щимъ, безъ вѣрныхъ свѣдѣній, сколько нуждающихся и кому что нужно. 25 р. выданные 
единовременно, вдесятеро важнѣе той-же суммы, отпущенной дробно, въ разныя времена. Не 
принято никакой общей мѣры, какъ напримѣръ покупки хлѣба для содержанія цѣлаго общества, 
также для посѣва на будущій : годъ и пр. 

і' Указавъ в. с. на жалкіе акты комитета пересе- : ленія, я долженъ также по справедливости замѣтить, что если-
бы въ немъ засѣдали и люди со способностями, которыхъ вовсе тамъ не было, то и они наш- лись-бы въ 
большомъ затрудненш. Въ Областномъ Правленіи нѣтъ еще вовсе даже поверхностной описи земель и селеній 
за-Аракскихъ; еще неизвѣстно число жителей и въ округахъ по сю сторону Аракса. Объ имѣніяхъ и говорить 
нечего никто не знаетъ, кому что принадлежитъ. Такимъ образомъ, комитету негдѣ было занять надлежащихъ 
свѣдѣній, которыми долженъ былъ пользоваться. Здѣшній областной начальникъ отзывается, что онъ хотѣлъ 
большое число новоприбывшихъ Армянъ переселить за Араксъ, но они просили у в. с. позволенія остаться на 
тѣхъ мѣстахъ, куда ихъ на первый разъ временно пристроили, на что и получили ваше согласіе. Подполк. кн. 
Аргутинскій не отчаивается однако-же въ возможности привести сію мѣру въ исполненіе. Чиновникъ этотъ 
заслуживаетъ по своей распорядительности и честности полное довѣріе начальства. 
30 т. р. с. и 2 т. черв., вновь назначенные въ пособіе переселенцамъ, будутъ уже употреблены гораздо 
разборчивѣе. Если-бы в. с. рѣшились еще два раза столько въ наискорѣйшемъ времени отпустить на тотъ-же 
предметъ, то совершенно бы упрочили благосостояніе означенныхъ выходцевъ. Извольте только принять въ 
соображеніе число требующихъ помощи, которые всѣ со временемъ будутъ платить подать казнѣ; сравните съ 
среднею оцѣнкою въ Россш та- кого-же количества душъ, и вся сумма, в. с. на сіе выданная, не только 
покажется вамъ умѣренною, но 
 
т 
даже ничтожною въ сравненіи съ пользою, которую она принести должна. Не знаю, представлялось-ли в. с сіе 
дѣло съ той именно точки зрѣнія и будетъ- ли она вами одобрена 
Еще одинъ важный источникъ пособія и казнѣ ничего не стоящій представляетъ сардарскій скотъ, котораго 
нынѣ открыто до 30-ти т. штукъ, розданный въ свое время сардаремъ жителямъ на содержаніе, которое имъ 
вмѣнялось въ подать Онъ отъ него въ свою очередь, какъ хозяинъ, получалъ масло, шерсть и самый приплодъ и 
пр О существованіи сего скота я отъ многихъ наслышанъ и рѣшительно удостовѣрился отъ членовъ Областнаго 
Правленія Петри- кова и Меддокса. Продолжать казнѣ сіе сардарское хозяйство неудобно и въ нашей 
администраціи просто невозможно; раздать-же солдатамъ на порціи, значитъ израсходовать безвозвратно; но 
раздача сего скота переселенцамъ чувствительно пополнитъ и исправитъ ихъ хозяйство. 
Сколько я ни старался узнать стороною, и именно чрезъ моего переводчика Дадашева, для сего чрезвычайно 
способнаго, котораго заставлялъ раскрашивать по деревнямъ, гдѣ проѣзжалъ, въ Эчміадзинѣ и здѣсь, не 
происходили-ли какія злоупотребленія при раздачѣ денегъ, но никто на это не жалуется, и сего точно не было. 
У областнаго начальника переводчикъ Мирза-Та- тусъ извѣстный мошенникъ, но онъ по сему дѣлу не имѣлъ 
никакихъ порученій; равномѣрно и братъ его, начальникъ Сурмалинскаго магала, такой-же общепризнанный 
негодяй, о которомъ я теперь упоминаю къ слову, но при переселенш онъ тоже ни во что не вмѣшанъ. 
Много должно ожидать отъ старанія тѣхъ, которые нынѣ завѣдываютъ водвореніемъ пришельцевъ, особенно 
отъ кн. Аргутинскаго; онъ уже вѣрно не впадетъ въ ошибки своего предшественника, маіора Владимірова. 
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Также мы съ нимъ не мало разсуждали о внушеніяхъ, которыя должно дѣлать мусульманамъ, чтобы помирить 
ихъ съ нынѣшнимъ ихъ отягощеніемъ, которое не будетъ долговременно, и искоренить изъ нихъ опасеніе на 
счетъ того, что Армяне завладѣютъ навсегда землями, куда ихъ на первый разъ пустили. Въ томъ-же смыслѣ 
говорено мною и поли- ціймейстеру, членамъ Правленія и ханамъ, которые у меня здѣсь были. 
В. с. сдѣлали-бы истинное благодѣяніе, если-бы предписали ТИФЛИССКОЙ Казенной Экспедиціи, чтобы она 
отрядила сюда нѣсколькихъ чиновниковъ Здѣсь 
просто не кому дѣла дѣлать, даже писарей нѣтъ, переводчиковъ также Я думаю, что можно было-бы выбрать 
для сего нѣсколькихъ учениковъ изъ Армянской школы въ ТИФЛИСѢ. 
Обращаясь опять къ переселенцамъ, я нахожу, что они гораздо полезнѣе нашихъ Грузинскихъ Армянъ, вообще 
торгашей, не приносящихъ никакой пользы казнѣ; а перешедшіе изъ Персіи большею частью — ремесленники и 
хлѣбопашцы. 

1447. Отношеніе с. с. Грибоѣдова къ гр. Ласкевичу, отъ 

1448. го сентября 1828 года, № 52. — Эривань. 

Имѣю честь увѣдомить в. с , что по прибытіи моемъ въ Эривань, я нашелъ Мирза-Джа®ара, на возвратномъ 
пути основавшаго здѣсь свое мѣстопребываніе. Опираясь на Фирманы, которые онъ имѣетъ отъ своего двора, и 
на словесное позволеніе в с , онъ требовалъ отъ мѣстнаго начальства билеты и свободный пропускъ всѣмъ тѣмъ 
изъ нашихъ подданныхъ. которые по силѣ трактата пожелаютъ переселиться въ Персію. Сущность трактата 
не могла быть вполнѣ извѣстна здѣшнимъ чиновникамъ, предпочтительно занятымъ внутреннимъ управлені-
емъ, самого областнаго начальника здѣсь не было, и потому сначала допущенъ былъ Персидскій посланный къ 
свободному здѣсь прояшванію и къ исполненію объявленныхъ имъ порученій, тѣмъ болѣе, что отъ Тифлисскаго 
военнаго губернатора получена бумага, гдѣ говорится о немъ, какъ о посланникѣ, котораго должно принимать п 
содержать соотвѣтственно его званію. Но вскорѣ вредныя послѣдствія его внушеній и принятаго имъ на себя 
Офиціальнаго характера побудителя и покровителя переселенія содѣлались явными. Нѣкоторые недовольные 
новымъ порядкомъ, вводимымъ нашимъ правительствомъ, объявили желаніе уйти навсегда отсюда На ту пору я 
прибылъ и, свѣдавъ, что происходило, послалъ за Мирза-Джа- Фаромъ и выговаривалъ ему неумѣстность его 
поведенія Изъ словъ-же его я усмотрѣлъ, что онъ искренно вѣрилъ въ правильность своихъ поступковъ, вы-
казалъ мнѣ свои Фирманы; а позволеніе в с прежнимъ Персидскимъ подданнымъ, имѣющимъ въ Эривани 
собственность, продавать и обмѣнивать оную, онъ понялъ превратно, такя?е какъ и Персидское министерство и 
консулъ нашъ въ Тавризѣ, воображая, что сіе также даетъ новымъ нашимъ подданнымъ право переселиться съ 
своею собственностью и семействами въ Персію, ежели они того пожелаютъ. Я не распространился съ нимъ въ 
толкованіи 
 
«4$ 
трактата, худо имъ понимаемаго, о чемъ уже мною пространно писано къ нашему консулу; а по прибытіи въ 
Тавризъ, надѣюсь сіе пояснить Персидскому министерству однажды навсегда. Главное, въ чемъ я остановилъ 
Мирза-Джакара, состояло въ невозможности ему далѣе пребывать въ Эривани въ качествѣ резидента, въ 
каковомъ званіи онъ не анредитованъ отъ своего двора, не признанъ нашимъ и не имѣетъ на то отъ в с. 
письменнаго дозволенія. По многимъ объясненіямъ, онъ, наконецъ, сдался на очевидность моихъ доводовъ и 
нынче поутру отъѣзжаетъ. 
Не почитаю излишнимъ в. с. изложить мое мнѣніе на счетъ трехъ статей Туркменчайскаго трактата, которыя до 
сихъ поръ толкуются превратно съ обѣихъ сторонъ. Если в с. предпишете ТИФЛИССКОму военному губернатору 
и пограничнымъ начальникамъ въ Эривани, Карабагѣ, Талышѣ и проч., чтобы по одному и тому-же предмету не 
было разнообразныхъ толкованій, то сіе воздержитъ нашихъ поддай- ныхъ отъ новой страсти къ переселенію, къ 
которому они не могутъ и не должны быть допущены 

1449. Статьею ХЛ предоставленъ трех-лѣтній срокъ тѣмъ изъ подданныхъ обѣихъ державъ, которые 
имѣютъ недвижимую собственность по обѣ стороны Аракса и которые въ теченіе сего времени 
могутъ свободно продавать и обмѣнивать оную. О свободѣ переселяться тѣмъ ИЛИ другимъ не 
сказано ни слова. : 

1450. Статьею XIV не дозволено переметчикамъ и | 



747 

 

дезертирамъ, каковы суть ханы, беки и духовные начальники или муллы, которые своими внушеніями могли-бы 
имѣть вредное вліяніе на соотчичей, селиться близъ границы. Что касается до прочихъ жителей, то тѣ, которые 
перешли иди впредь перейдутъ изъ одного государства въ другое, могутъ селиться и жить всюду, гдѣ дозволитъ 
то правительство, подъ коимъ они будутъ находиться. \ 
Примѣчаніе Что se касается до того государства, изг котораго онн перешло пли перейдутъ, то нигдѣ ве сказано, 
что оно должно давать тгь ва то позволеніе, билеты и свободзый прооусвъ 

1451. Статьею XV даруется е. в. шахомъ полное прощеніе всѣмъ жителямъ и чиновникамъ 

Адербегід- жана. Сверхъ того будетъ предоставленъ тѣмъ чиновникамъ и жителямъ годичный 
срокъ, считая отъ | дня заключенія трактата, для свободнаго перехода съ : своими семействами изъ 
Персидскихъ областей въ Россійскія, для вывоза п продажи движимаго иму- : щества; 
относительно-же имѣнія недвижимаго, опре- : дѣляется пятп-лѣтній срокъ для продажи онаго. : 

Примѣчаніе Сей годочвый срокъ для перехода, а пяти лѣтній для продажи недвижимаго имущества, 
постановлепъ исклю- чотельво въ иользу оереходкщпхъ изъ Персш въ Россію, а ве на оборотъ. Нигдѣ не сказано 
п не могло быть сказано, чтобы 
мы должны отпускать свовхъ подданныхъ съ семействами и имуществами; ибо вся статья основава па 
завоеваніи Адербейджа- на, гдѣ многіе намъ служили п не захотѣли бы долѣе оставаться въ подозрѣвів подъ 
законами прежняго правительства, нм и оскорбіеннаго и мстительнаго, но выступленіи нашвхъ войскъ 
Вотъ, по моему, единственный способъ толковать трактатъ; а о переселеніи жителей нигдѣ не сказано, что оно 
изъ Россіи въ Персію должно быть Россійскимъ правительствомъ терпимо. Я полагаю, что не излишнимъ было-
бы, если-бы в. с. соизволили предписать циркуляромъ всѣмъ пограничнымъ начальникамъ, какъ по сему 
предмету впредь поступать надлежитъ. 
620. Тоже, отъ 23-го сентября 1828 года, №54.— Эривань. 
Я имѣлъ честь изъ Тифлиса и изъ Амамловъ партикулярно увѣдомить в. с. о бунтѣ въ Персіи Достовѣрнѣйшія 
подробности, до меня дошедшія, суть слѣдующія 
Риза-Кули-ханъ Кочанскій открыто поднялъ знамя мятежа противъ шаха и въ отсутствіе правителя Хорасана, 
извѣстнаго в с. Хасан-Али-мирзы, на охотѣ въ Шапурѣ предательски захватилъ въ плѣнъ сына его. Шахъ безъ 
замедленія послалъ войско для охраненія Мешеда, подъ командою отца бывшаго у насъ въ плѣну Мамед-Эмин-
хана. Бывшій сардарь Эриванскій назначенъ правителемъ Хорасана, чему нельзя довольно радоваться по отда-
ленію отъ нашихъ границъ сего вреднаго человѣка. Вообще приписываютъ бунтъ неудовольствію противъ 
угнетенія сына шахскаго Хасан-Али-мирзы Полагаютъ, что съ прибытіемъ сардаря спокойствіе скоро 
возстановится. 
Аббас-мирза все еще находится въ Хамаданѣ, но увѣдомляетъ меня, что, по прибытіи моемъ въ Тавризъ, 
немедленно туда возвратится. 
Шахъ также хотѣлъ отбыть изъ своей столицы, но удержанъ былъ отъ сего ружейнымъ выстрѣломъ, 
направленнымъ на него въ ту самую минуту, какъ онъ выѣзжалъ изъ стѣнъ города. 
621 Тоже, № 56. — Эривань 
Англійскій министръ въ Персш и чиновники его, по представленію в. с , удостоены были всемилостивѣйшимъ 
пожалованіемъ отъ Двора нашего орденами и подарками, исключая секретаря миссіи Кемпбеля, который во 
время Туркменчайскихъ переговоровъ отбылъ въ Англію; но прежде сего онъ изъ первыхъ являлся къ в. с. и 
дѣятельно участвовалъ въ сбли- 
 
женіи насъ съ Персіянами. Если в. с. угодно будетъ сдѣлать о немъ особенное представленіе, для доставленія 
ему награды отъ Высочайшаго Двора нашего наравнѣ съ его сослуживцами, то сіе было-бы принято всею 
Англійскою миссіею въ Персіи съ благодарностью. 
Притомъ, изъ писемъ ко мнѣ Макдональда и нашего консула я увѣдомленъ, что чрезвычайнымъ посломъ Е. И. 
В. въ Лондонѣ кн. Ливеномъ не сдѣлано еще никакого сообщенія Англійскому двору о наградахъ, дарованныхъ 
Г. И. чиновникамъ Великобританской миссш въ Персіи. Министръ, статс-секретарь по иностранной части, 
лордъ Абердинъ изъяснялся, что со стороны короля не будетъ никакого препятствія въ утвержденіи ихъ въ сихъ 
наградахъ, если только доведено будетъ офиціально до его свѣдѣнія нашимъ посломъ въ Лондонѣ. 
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Я о семъ доношу нынѣ вице-канцлеру, но увѣренъ, что отзывъ къ нему такого-же рода в. с. подкрѣпитъ гораздо 
дѣйствительнѣе мое представленіе. 
622. Рапортъ тп.-кап. кн. Кудашева гр. Еаскевичу, отъ 26-го сентября 1828 года, М 8. — Нахичевань. 
По секретному предписанію имѣю честь донести в. с., что, выѣхавъ 21-го числа сего мѣсяца изъ Эривани, я 
нашелъ по деревнямъ Эриванской провинти волненіе, подобное тому, какое было въ Эривани, и полагаю, что 
оное происходитъ также отъ разглашеній не въ пользу нашего правительства сообщниками Мирза-Джа®ара 
Ахмед-хан-бекомъ и Ах- верди-бекомъ, которые, бывъ присланы, какъ говорятъ, Аббас-мирзою, неусыпно 
стараются склонять султановъ и бековъ нашихъ къ переселенію, ибо жители не весьма охотно соглашаются 
переходить въ Персію, чему доказательствомъ уже было то, что въ дер. Садаракъ султанъ заставилъ жителей 
обманомъ и насиліемъ оставить свои жилища и бѣжать тайнымъ образомъ за границу, при чемъ одного изъ 
нихъ, противившагося, ранилъ изъ пистолета пулею и на Садаракскомъ посту у Козаковъ взялъ насильственно 
10 сѣделъ. 
Вышеупомянутые сообщники Мирза-ДжаФара, склонивъ также жителей дер. Давалу къ переселенію и видя 
остановку въ томъ чрезъ сардарскій долгъ сихъ жителей, который они должны были уплатить нашему 
правительству, собрали сей долгъ, во 150-ти туманахъ состоящій, позволеніемъ будто-бы ген.-м. кн. Чавчавадзе, 
и хотѣли отдать его Эриванскому Прав 
ленію съ полученіемъ билета для вывода Давалускихъ жителей въ Персію. Сверхъ сего, какъ говорили мнѣ 
жители, нѣкоторыя деревни по Араксу оставлены жителями, бѣжавшими также въ Персію. 
Прибывъ въ Нахичевань, я нашелъ довольно образованный порядокъ въ Правленіи и хотя оный въ нѣкоторыхъ 
отношеніяхъ и не имѣетъ настоящаго устройства, но этого въ такомъ скоромъ времени, кажется, и сдѣлать 
невозможно было. Между жителями Нахичеванской провинціи, Татарами, слуховъ, подобныхъ Эриванскимъ, не 
существуетъ; они присягнули совершенно покойно, а если и есть ропотъ между ними, то это происходитъ отъ 
стѣсненій ихъ переселенцами и отъ того, что изъ нихъ выбираютъ въ сарбазы; между беками-же и султанами 
есть молва о переселеніи въ Персію при нѣкоторыхъ вредныхъ выдумкахъ о будущемъ ихъ положенш подъ 
Русскимъ правленіемъ и о томъ, что, будто-бы, когда Аббас-мирза поѣдетъ къ Г. И., то Эриванская и 
Нахичеванская провинціи будутъ возвращены Персіи непремѣнно. Сіи слухи, какъ говорилъ мнѣ Эй- нал-
султанъ, полиціймейстеръ Нахичеванскій, распускаются Ших-Али-бекомъ Ордубадскимъ чрезъ переписку его 
съ Аббас-мирзою и его придворными, и что самъ Ших- Али -бекъ разглашаетъ тайно о своемъ желаніи 
переселиться, не видя ничего для себя выгоднаго въ будущности подъ Русскимъ правленіемъ. О послѣднемъ я 
велѣлъ Эйнал-беку развѣдать подробнѣе до возвращенія моего изъ Хоя. Впрочемъ, всѣ сіи слухи не имѣютъ 
почти никакого вліянія на народъ въ Нахичеванской провинціи. 
Сверхъ сего, необходимымъ считаю присовокупить, что если в. с. не разрѣшите въ скоромъ времени 
перемѣщеніе Татаръ или Армянъ въ Даралагёзъ и ос- тановленіе переселенцевъ, идущихъ безпрестанно въ наши 
провинціи изъ Персіи, то коренные жители, бывъ стѣснены ими, непремѣнно вынуждены будутъ разбѣжаться, 
въ чемъ и Эксан-ханъ соглашается; ибо между Татарами и Армянскими переселенцами великая вражда и даже 
до того, что переселенцы, полагая Татаръ наученными притѣснять ихъ, помышляютъ жаловаться в. с. и 
надѣются почти чрезъ сіе смѣстить Эксан-хана. 
Деньги, назначенныя переселенцамъ въ пособіе, выдаются, какъ кажется, совершенно справедливо. 
Эксан-ханъ просилъ меня донести в. с., что онъ находитъ нужнымъ оставить старожиловъ Татаръ въ деревняхъ 
Джехри и Нехрамъ, гдѣ Татары едва-ли безпрекословно захотятъ переселиться въ Даралагёзъ. 
Старожилы, по деревнямъ отъ Нахичевани къ 
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Даралагёзу, жаловались мнѣ, что владѣльцы земель и Эксан-ханъ засѣваютъ много чадтыка и тѣмъ отнимаютъ 
воду для земель жительскихъ и просятъ на сей счетъ постановленія. 
О побѣгахъ изъ Тифлисскаго полка, сколько могъ узнать, причины тому слѣдующія 1) полк. Волжин- скій не 
весьма можетъ дать хорошій духъ полку и заботливо распоряжаться о выгодахъ солдата; 2) полкъ весьма 
обижается, что в. с. не взяли его въ походъ противъ Турокъ; 3) полкъ нѣкоторое время получалъ дурной хлѣбъ, 
ибо сухари, оставшіеся въ магазинѣ, выдавались полку взамѣнъ муки; 4) полкъ не получалъ нѣкоторыхъ денегъ 
вб-время, а за разработку Кавказской дороги, гдѣ производилась работа въ 1825 и 1826 годахъ, вовсе не 
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получилъ; 5) во все лѣто въ полку не отпускалась мясная и винная порціи, отчего солдаты почти всѣ страдали 
жестокими недугами; 6) что когда плѣнные Русскіе проходили изъ Тавриза, а особливо 42-го Егерскаго полка, 
солдаты представили людямъ Тифлисскаго полка жизнь въ Персію бѣжавшихъ въ обворожительномъ видѣ для 
солдата, и 7) нѣкоторые солдаты мнѣ открыли, что подсылаемые шпіоны изъ Персіи ихъ уговариваютъ тайно на 
побѣгъ прямо къ Аббас-мирзѣ. 
Отправляясь завтрашняго числа въ Хой, о дознанномъ на возвратномъ пути изъ Нахичевани буду имѣть честь в. 
с. донести. 
Р 3 Мирза • Джа«аръ нынѣшній день проѣхалъ чреаъ Нахичевань весьма поспѣшно и, какъ говорилъ, по 
требованію Аббас мирзы 
623. Отношеніе с. с Грибоѣдова къ гр Паскевту, отъ 1-го октября 1828 года.—Переправа на Араксѣ противъ 

Джулъфы. 
Въ Нахичеванской области нашелъ я еще болѣе безпорядка и притѣсненій отъ переселенія Армянъ, нежели въ 
Эривани. В. с. извѣстно, какъ скудна прежними жителями и какъ небогата сія провинція. Здѣсь Армянамъ, 
пришельцамъ, лучше нежели въ иномъ мѣстѣ, гдѣ я ихъ встрѣчалъ; но броженіе и неудовольствіе въ умахъ 
Татарскихъ доходитъ до высочайшей степени. На сколько ихъ жалобы основаны на справедливости, в. с. сами 
изволите усмотрѣть изъ нижеслѣдующей таблицы. Я нарочно выбралъ самыя высшія пропорціи между 
новопоселенными и старожилами, чтобы можно было судить объ истинномъ отягощеніи послѣднихъ. Очень 
легко можетъ случиться, что они въ отчаяніи бросятъ свое хозяйство и имущество, и тогда напрасно мы это 
будемъ приписывать Персидскимъ внушеніямъ, какъ 
это недавно случилось при бѣгствѣ Садаракцевъ. Бѣгство ихъ приписано проѣзжему Мирза-Джа®ару, который, 
по собраннымъ мною извѣстіямъ отъ са- мой-же полиціи, ни въ чемъ тутъ не причастенъ. И теперь, когда я 
объяснилъ областному начальству, что ихъ не должно было пускать и можно воротить, сообразно съ 
трактатомъ, то бывъ силою возвращены, они моему переводчику объявили настоящія причины ихъ побѣга 
безпорядочное управленіе и тягостныя повинности, т. е. тоже, что и въ Грузіи. Послѣ я пространнѣе осмѣлюсь 
изложить в. с. мое мнѣше по сему предмету; теперь возвращаюсь къ новопереселеннымъ Армянамъ въ 
Нахичеванской области. 

Несоразмѣрность сія превышаетъ всякое понятіе. Можно 
смѣло сказать, что послѣ сего ни казна отъ жителей, ни жители отъ своего достоянія ничего не получатъ, а отъ 
пришельцевъ правительство обязалось въ теченіи 6-ти лѣтъ ничего не брать. 
Двѣ мѣры мнѣ кажутся необходимыми для успокоенія, хотя на время, справедливыхъ опасеній прежнихъ 
помѣщиковъ 

1452. Надлежитъ въ наискорѣйшемъ времени выслать отсюда далѣе, а именно въ Даралагёзъ, часть 
новоприбывшихъ семействъ, хотя неболѣе 500; для нихъ тамъ и мѣста готовы, и старожилы берутся 
имъ выстроить дома на зиму. По смѣтѣ, которую я видѣлъ въ Областномъ Правленіи и въ комитетѣ, 
ихъ можно по 20-ти и 15-ти водворить на новыхъ мѣстахъ, въ такихъ селеніяхъ, гдѣ первобытныхъ 
жителей вдвое и втрое противъ сихъ количествъ, отдѣльно взятыхъ. Кромѣ того есть уже изъ 
новоприбывшихъ семействъ до 200, которыя отъ тѣсноты сами просятся, чтобы ихъ далѣе 
выселили; изъ остальныхъ, въ дополненіе къ 500, половину можно уговорить; другую, болѣе 
упорную, приневолить. Но гораздо менѣе неудобства заслужить ропотъ 100 или 
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150-ти сем., нежели цѣлой провинціи новопріобрѣтенной и пограничной, которую мы, наконецъ, заставимъ 
вздыхать о прежнемъ Персидскомъ правленіи, извѣстномъ в. с. своими неотеческими чувствами къ под-
даннымъ. Я даже опасаюсь, что это все скоро явится въ иностранныхъ газетахъ и не слишкомъ въ нашу пользу. 
Сомнительно состояніе и тѣхъ, которыхъ мы заставили къ себѣ перейти, и другихъ, которые отъ насъ перейдутъ 
сотнями и тысячами по непро- зордивости начальства. Въ бытность мою въ Эривани, кн. Аргутинскій всѣми 
силами противился новому переселенію нѣкоторыхъ семействъ изъ Нахичеванской области въ Даралагёзъ. Я и 
тогда видѣлъ, что онъ слишкомъ горячо вступается за интересы ввѣренныхъ ему выходцевъ, и это ему честь 
дѣлаетъ; также и шт.-к. Невѣровскій, отъ него зависящій. Всякій частный чиновникъ долженъ грудью стоять за 
ввѣренную ему порученность; но дѣло главнаго начальства знать, какія въ частности допускать уступки для 
достиженія общей пользы. Если в. с. предпишете въ наискорѣйшемъ времени переселить упомянутое число, 500 
сем. новопришедшихъ Армянъ, въ Даралагёзскій округъ, то окажете симъ истинное благодѣяніе Нахичеванской 
области. 
2) Вь здѣшнемъ мусульманскомъ краѣ, гдѣ все народонаселеше похоже на паству, которая живетъ, движется и 
бродитъ, все по примѣру одного или нѣсколькихъ, гасе шоиіоппіёге, правительству необходимо имѣть на 
жалованьи и совершенно за себя нѣкоторыя значительныя лица. Воля в. с., но мы этого не умѣемъ дѣлать, и 
нами никто не доволенъ. У бековъ и хановъ мы власть отнимаемъ, а въ замѣнъ даемъ народу запутанность 
чужихъ законовъ. Тѣхъ, которые намъ ввѣрились и оставили отечество, оказавшихъ даже важныя услуги, мы 
трактуемъ какъ нищихъ; по ихъ примѣру, никто намъ не вѣритъ. Такимъ образомъ несчастные братья Ма- 
рандскаго хана, первые принявшіе нашу сторону, когда мы вступили въ Адербейджанъ, не могли добиться, 
чтобы имъ отведи для поселешя пустопо- розжія земли, которыхъ у насъ бездна, и какое ни- будь денежное 
содержаніе. 
Я, коль скоро прибылъ въ Нахичевань, то меня обступили беки, султаны, всѣ съ ропотомъ справедливымъ на 
стѣсненіе, о которомъ я уже выше упомянулъ. Отговориться было нечѣмъ. Тратить пустыя слова быдо-бы 
безполезно, ибо собственная нужда къ нимъ слишкомъ близка. Они требуютъ дѣла и скорой помощи. Я хотя и 
объяснилъ имъ, что по внутренности не имѣю никакой власти, чиновникъ про 
ѣзжій, посылаемый въ чужое государство; но в. с. извѣстно, что здѣсь, въ Азіи, коль скоро является новое лицо, 
нѣсколько значительное, то отъ него ожидаютъ всѣхъ благъ и удовлетворенія во всѣхъ просьбахъ. Я почелъ 
лучшимъ способомъ взять въ сторону Назар-Али-хана и Ших-Али-бека, обошелся съ ними какъ можно 
почетнѣе и довѣрчивѣе, вашимъ именемъ говорилъ имъ, что на нихъ лежитъ обязанность распространять въ 
народѣ довѣріе и привязанность въ правительству; что нынѣшній случай въ отношеніи къ переселенцамъ 
необыкновенный и скоро проходящій и пр. Нельзя себѣ представить, какъ они были довольны оказаннымъ 
мною ихъ особамъ незначущимъ отличіемъ. Я точно видѣлъ послѣ сего, что они поступили добросовѣстно, ибо 
тѣ-же лица бековъ и прочихъ помѣщиковъ я нашелъ послѣ невыражающими прежняго неудовольствія. 
Еще разъ повторяю, что нельзя дать себя уразумѣть здѣшнему народу иначе, какъ посредствомъ тѣхъ родовыхъ 
начальниковъ и духовныхъ особъ, которыя давно уже пользуются уваженіемъ и довѣріемъ, присвоенными ихъ 
званіямъ. Нынѣшнею весною, въ проѣздъ мой чрезъ Эривань, я писалъ в. с. о смѣшномъ превращеніи, 
произведенномъ ген. Красовскимъ, прапорщиковъ въ казіевъ. II теперь тотъ же порядокъ Муллы досадуютъ, 
народъ вслѣдъ за ними, а наши городовые и областные суды, ни мало не заботясь принаровиться къ мѣстнымъ 
обычаямъ и не дерзая сего дѣлать въ силу регламентовъ, судятъ протяжно и подписываютъ опредѣленія и рѣ-
шенія, которымъ жители подчиняются не по убѣжденію, а какъ будто-бы насильственно. Что за поспѣшность съ 
нашей стороны вмѣшиваться во всѣ мелкія тяжбы и ничтожныя соотношенія новыхъ подданныхъ между 
собою9 Боимся-ли мы пристрастія мусульманскихъ судій9 — но власть ихъ единственно основана на выборѣ и 
довѣріи народномъ. Коли ка- зи пристрастенъ, то его бросаютъ и идутъ къ другому, и онъ лишается хлѣба. 
Прежде сего на ихъ рѣшенія могли дѣйствовать угрозы свѣтскихъ правителей, сардаря, хакима и т. п.; у насъ 
этого быть не можетъ; а гдѣ одинъ изъ тяжущихся христіанинъ, то по мухаммеданскому шаро (духовный 
законъ) допускается до 6-ти свидѣтелей обоихъ вѣроисповѣданій. Можно-бы еще въ такомъ случаѣ наряжать 
депутата отъ правительства. 
Вы простите всѣ эти отступленія, но я, по моему давнему обычаю, пишу къ в. с., какъ думаю и неофиціально. 
О Назар-Али-ханѣ, какъ старшемъ въ семействѣ 
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Кенгерлу, старѣе Эксан-хана и ІПих-Али-бека, смѣю представить в. с., что назначеніе ему на ежегоднее 
содержаніе 800 тумановъ или 1,100 черв. изъ суммы, которая Высочайше назначена въ награду перешедшимъ къ 
намъ и прочихъ хановъ, сдѣлало-бы въ здѣшнемъ краѣ и во всѣхъ нашихъ мусульманскихъ провинціяхъ и 
пограничныхъ Персидскихъ впечатлѣніе, самое выгодное для нашего правительства. И это не такъ, какъ мы 
обыкновенно дѣлаемъ даемъ, не спрося, чего хотятъ. Я навѣрно знаю, что это тахітит его желаній; притомъ 
онъ старикъ, недолго проживетъ, но долго за насъ томился въ плѣну. 
Не худо если-бы в с. написали слова дваШих- Али-беку и Эксан-хану, или хотя первому. Иногда присылка отъ 
васъ халата съ почетнымъ Русскимъ чиновникомъ болѣе подѣйствуетъ, нежели присутствіе войска, строгія 
наказанія, присяга и прочія понудительныя средства. 
О присягѣ въ Эривани и много кое о чемъ буду уже писать изъ Тавриза. 
624. Рапортъ шт -к. кн. Кудашева гр. Даскевичу, 
отъ 5-го октября 1828 года, № 10.—Нахичевань. 
Имѣю честь донести в с , что въ Хойскомъ отрядѣ порядокъ распоряженія видѣнъ во всемъ и солдаты бодры и 
спокойны Причины побѣговъ солдатъ изъ сего отряда тѣ, что бывшій Нижегородскаго драгунскаго полка 
вахмистръ и теперь находящійся при Аббас-мирзѣ въ большой довѣренности Самсонъ, стараясь сколько можно 
увеличить число Русскихъ бѣглыхъ, посылаетъ уговаривать солдатъ и, напаивая виномъ, когда солдаты 
бываютъ въ командировкахъ, захватываетъ оныхъ; наши-же солдаты, зная въ какой довѣренности у Аббас-
мирзы сей, носящій генеральскіе эполеты, Самсонъ и о выгодахъ бѣжавшихъ къ нему, соглашаются на сіе при 
удобныхъ случаяхъ; впрочемъ, съ нѣкотораго времени побѣги превратились. 
Народъ въ Хойской провинціи съ ужасомъ ожидаетъ правительства Персидскаго. Въ день моего выѣзда изъ Хоя 
долженъ былъ прибыть Фетх-Али-ханъ, бывшій губернаторъ Тавриза, какъ полагаю, съ остальною суммою 
денегъ, и для управленія Хойской провинціею. Онъ наканунѣ своего пріѣзда прислалъ въ Хой приказъ, угрожая 
наказаніемъ, чтобы его встрѣтилъ весь Хойскій народъ, что ген. Панкратьевымъ было запрещено. 
Армяне, желающіе переселиться къ намъ и жи 
вущіе еще и теперь съ семействами въ Хойской провинціи, подучили уже вспомоществованіе деньгами еще во 
время пребыванія въ Хоѣ полк. Лазарева и хотятъ оставить свое жительство съ выходомъ нашихъ войскъ. По 
дорогѣ къ Хою я встрѣчалъ много вьюковъ съ хлѣбомъ, нанятыхъ переселенцами, для доставленія въ нашу 
область. 
Въ Ордубадѣ народъ спокоенъ, но при начатіи сбора хлѣба съ жителей нукерами владѣльцевъ, хановъ и бековъ, 
дѣлаются притѣсненія. Владѣльцы, не довѣряя старшинамъ деревень, посылаютъ своихъ сборщиковъ, которые, 
назначая число вымолоченнаго хлѣба по своему произволу, требуютъ отъ мужика и произвольную часть. Если-
же крестьянинъ хочетъ привести свой хлѣбъ въ извѣстное количество, то сборщикъ, стараясь сего избѣжать, 
идетъ принимать отъ другихъ, а сему не позволяетъ прикасаться къ хлѣбу и тѣмъ заставляетъ крестьянина 
согласиться въ количествѣ, имъ назначенномъ; крестьянинъ-же долженъ на сіе согласиться, чтобы было что 
ѣсть и не упустить время посѣва, а особливо въ горахъ, гдѣ холодно. Подобныя сему притѣсненія дѣлаются при 
раскладкѣ податей и при взятіи подводъ. 
Жители Ордубада также ропщутъ на откупщиковъ, имѣющихъ право брать пошлину на всѣ товары и съѣстные 
припасы Сія пошлина называется кулекъ, почему откупщикъ, не смотря на то, что чрезъ годъ можетъ 
уничтожиться торговля, и дабы имѣть себѣ большую выгоду, беретъ большую пошлину съ продавцовъ и съ 
покупателей и даже до того, что если кто несетъ вещи и не продавая, беретъ и съ тѣхъ пошлину, утверждая, что 
они продаются. Какъ по первому, такъ и по второму предметамъ притѣсненій, жители жаловаться дивану не всѣ 
смѣло приходятъ, потому что они еще не совсѣмъ довѣряютъ нашему правленію и что старшины, ханы и беки 
для своихъ распоряженій имѣютъ людей къ себѣ приверженныхъ, которые, полагать должно, устрашаютъ 
жалующихся. 
На послѣдній предметъ имѣю честь донести в. с., что въ Эривани, Нахичевани и Ордубадѣ замѣчена мною 
между всѣми вообще Татарами какая то скрытная, ни къ чему не ведущая непріязнь старшинамъ сіе 
свойственно, дабы владѣть народомъ, но у черни, я полагаю, сіе происходитъ отъ боязни получить негодованіе 
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отъ своихъ старшинъ и отъ того, что они не знаютъ и не увѣрены въ своихъ правахъ и отъ того терпятъ 
нѣкоторыя обиды, не жалуясь. 
Ших-Али-бекъ Ордубадскій, жалуясь на свое ог- 
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раничѳнное право, чрезъ присланнаго къ нему приставомъ честнаго человѣка Тифлисскаго полка кап. Ро- 
стованова, безъ котораго онъ не можетъ самъ рѣшать дѣлъ и дѣлать распоряженій, уѣхалъ изъ Ор- дубада въ 
Нахичевань жить и отправилъ просьбу къ кн. Чавчавадзе, соглася на сіе и другихъ старшинъ, о томъ, чтобы 
Ших-Али-бекъ оставался одинъ въ Ор- дубадѣ правителемъ. Ших - Али - бекомъ весь низшій классъ 
недоволенъ, его рѣшеніемъ дѣлъ и распоряженіями, и оттого не ходятъ къ нему съ просьбами, но къ кап. 
Ростованову. Я полагаю, что послѣднее его весьма обидѣло. 
Слухи, о которыхъ я в. с. имѣлъ честь донести изъ Нахичевани, Эйвал-султанъ, Нахичеванскій по- 
лиціймейстеръ, утверждаетъ, что происходятъ точно отъ Ших-Али-бѳка и что въ то время, какъ былъ въ 
Нахичевани Мирза-Масудъ, то Ших-Али-бекъ имѣлъ съ нимъ тайную переписку; однако-же слухи сіи ничего не 
значатъ и не имѣютъ вліянія. 

1453. Тоже, ген -м. Панкратьева, отъ 7-го октября 1828 і 
года, М 328.—Хой. 
На предписаніе в. с., отъ 20-го сентября, № 706, имѣю честь донести, что главнѣйшая причина переселенія 
христіанъ изъ Адербейджана въ области наши возникла отъ желанія ихъ избѣгнуть притѣсненій правительства 
несправедливаго, которое вообще мало печется о благосостояніи подданныхъ своихъ и особенно удручаетъ 
христіанъ. Армяне, обнадеженные обѣщаніями в. с., почти всѣ безъ изъятія спѣшили отдаться подъ 
покровительство Россійское. Будучи свидѣтелемъ переселенія Армянъ, я удостовѣрился, что они собственнымъ 
движеніемъ и руководимые здравымъ смысломъ оставляли родину свою, чтобы : найти лучшее существованіе 
Переселяющіеся весьма довольны были, что в. с. давали имъ помощь чрезъ полк. Лазарева и прочихъ 
чиновниковъ, ббль- шею частью имъ соплеменныхъ; но нельзя вѣрить, і чтобы Адербейджанскіе Армяне имѣли 
понятіе о ®а- мидіи полк. Лазарева и знали родословную его. Большая часть чиновниковъ, употребленныхъ въ 
дѣлѣ переселенія, оказали большѳѳ усердіе и дѣятельность, какъ напр.: подполк. кн. Аргутинскій-Долгоруковъ, 
ТШ-го класса Гамазовъ, Козловскаго пѣхотнаго полка шт.-к. Войниковъ, коммиссіонеръ ХП-го класса Ша- 
роевъ, изъ коихъ кн Аргутинскій, Войниковъ, Шаро- евъ имѣли отъ меня особенныя порученія. Я-же съ своей 
стороны общими распоряженіями по Хойской и Урмійской областямъ старался, по возможности, ис- 
| полнить волю в. с. и оказывать Армянамъ надлежащее покровительство. При семъ поставляю обязанностью 
свидѣтельствовать предъ в. с., что полк. Лазаревъ дѣйствовалъ съ большимъ усердіемъ и что переселенцы 
вообще были весьма довольны его распоряженіями въ Персидскихъ предѣлахъ. 

1454. Тоже, ген.-лі. кн. Чавчавадзе, отъ 12-го октября 1828 года, № 1344.—Кр. Діадинъ. 

На предписаніе в. с., отъ 20-го минувшаго сентября, № 707, коимъ изволите требовать отъ меня донести, 
сколько мнѣ извѣстно, справеддиво-ди полк. Лазаревъ приписываетъ успѣхи переселенія имъ христіанъ 
преимущественно одной своей распорядительности и тому уваженію Армянской націи къ его Фамиліи, которое 
племя сіе питаетъ къ предкамъ его,—за обязанность поставляю представить в. с., устранивъ всякое пристрастіе, 
всякую личность, слѣдующее. 
Фамилія Лазаревыхъ обогатилась вывезеннымъ изъ Персіи въ Россію драгоцѣннымъ камнемъ роднымъ дядею 
помянутаго полк Лазарева Иваномъ Лазаревичемъ Лазаревымъ при блаженной памяти Императрицѣ Екатеринѣ 
П. Съ того только времени домъ ихъ сдѣлался извѣстнымъ. Впослѣдствіи неоднократными благодѣяніями въ 
пользу своей націи родъ ихъ пріобрѣлъ всеобщее уваженіе Армянъ, живущихъ въ Россш. Сомнительно однако, 
чтобы память ихъ предковъ, столь мало извѣстныхъ въ Арменіи, могла произвести какое либо вліяніе на 
переселенія послѣдняго времени христіанъ изъ Адербейджана въ наши области. 
Извѣстно всѣмъ, что сильный перевѣсъ нашего оружія и заключеніе блистательнаго мира съ Персіянами 
открыли путь къ сему переселенію, пріуготовленному деспотизмомъ Персидскаго правительства и 
привлеченному въ наши области славою правленія, подъ коимъ благоденствуютъ подданные Россіи. Со дня 
занятія нами Адербейджана, каждый Армянинъ молилъ Бога, чтобы сей край остался навсегда подъ державою 
Россш; со дня оставленія онаго нашими войсками, каждый изъ нихъ былъ готовъ слѣдовать за оными. 
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Несправедливо было-бы отнять у членовъ коммиссш переселенія христіанъ, назначенныхъ в. с., честь, 
заслуженную ими перенесеніемъ немалыхъ трудовъ къ исполненію возложенныхъ на нихъ обязанностей; но 
можно сказать безъ оскорбленія истины, что многія Армянскія деревни переселились изъ Адербейджана въ 
наши области еще прежде состоянія означенной коммиссіи, что самое доказываетъ 
 
несовмѣстность приписывать успѣхъ сего переселенія чему иному, какъ только славѣ Русскаго оружія и 
кротости законовъ нашихъ. Впрочемъ, способности каждаго изъ офицеровъ, употребленныхъ по коммиссіи 
переселенія, ихъ дѣятельность, благоразумное внушеніе, убѣжденіе, пріобрѣтенная ими довѣренность, безъ 
сомнѣнія, не мало должны были способствовать успѣху переселенія и открывали каждому изъ нихъ гораздо 
болѣе средствъ къ достиженію цѣли, нежели слава ихъ предковъ, на исторіи коихъ, конечно, ни одинъ изъ 
переселенцевъ не обращалъ ни малѣйшаго вниманія. Дѣйствія миссіонеровъ, разсылаемыхъ Эчміадзинскимъ 
монастыремъ, также не мало способствовали успѣхамъ означеннаго переселенія. 
Что касается до меня, то не нахожу себя въ правѣ приписать какоё либо себѣ заслуги по части склоненія 
христіанъ къ переселенію въ наши области; по общему-же гласу переселенцевъ, подполк. кн. Аргутинскій-
Долгоруковъ успѣлъ пріобрѣсти ихъ довѣренность гораздо болѣе, нежели всѣ прочіе ихъ переселявшіе, ибо 
внушенія его при семъ случаѣ были основаны на справедливыхъ представленіяхъ народу выгодъ, его 
ожидающихъ, не скрывая и тѣхъ затрудненій, которыя онъ долженъ былъ испытать при переселеніи. На полк. 
Лазарева, напротивъ, всѣ вообще переселенцы изъявляютъ большое негодованіе въ томъ, что дѣлаемыя имъ 
обѣщанія ни мало не исполняются въ обитаемыхъ ими нынѣ мѣстахъ, чего совершить и не предстоитъ никакихъ 
средствъ; ибо, по словамъ переселенцевъ, онъ обнадеживалъ доставить имъ точно такіе-же дома, сады и хозяй-
ственныя заведенія, какія ими оставлены въ Персіи. 
Сверхъ сего, разность въ распоряженіяхъ полк. Лазарева и подполк. кн. Аргутинскаго на счетъ переселенцевъ 
была очевидна по рапортамъ ихъ въ Армянское Областное Правленіе отъ перваго оные доходили иногда даже 
послѣ вступленія переселенцевъ въ Армянскую область, и то безъ представленія нужныхъ свѣдѣній, чѣмъ 
самымъ Правленіе поставлялось въ затрудненіе къ доставленію имъ въ свое время необходимой помощи, тогда 
какъ послѣдній доносилъ всегда заблаговременно объ отправленіи каждой колоніи, съ подробнымъ означеніемъ 
ихъ числа, имущества и нуждъ. 

1455. Тоже^ подполк. кн. Аргутинскаго-Долгорукова гр. Пасшичу, отъ 17-го октября 1828 года, М 

36.— 

Эривань. 
В. с. угодно было предписать мнѣ, отъ 20-го 
сентября, № 708, отвѣчать вамъ на нѣкоторые вопросы на счетъ полк. Лазарева, съ коимъ я былъ коротко 
знакомъ въ продолженіи 11-ти лѣтъ. По сей причинѣ я вамъ откровенно доложу, что вы получите отвѣты мои не 
безъ особеннаго для меня чувства непріятности, но по долгу чести и присяги, принесенной Г. И., я доношу вамъ 
все, мною зна- емое. 
Переселеніе успѣшное, удивляющее и самыхъ командующихъ въ Персіи военныхъ чиновниковъ, надобно 
отнести къ двумъ причинамъ 

1456. Неограниченной довѣренности Армянъ къ Россійскому правительству. Опыты оной я 
встрѣчалъ во все время пребыванія моего въ Адербейджанѣ, умалчивая о томъ, что слышалъ 
выгоднаго отъ Тавриз- скихъ Армянъ о Россіянахъ. Разъѣзжая по селеніямъ Хойской провинціи, 
неоднократно былъ я очевиднымъ свидѣтелемъ, какъ отцы семействъ, приподнимая дѣтей своихъ 
на руки, произносили, что они готовы и ими пожертвовать, чтобы только жить подъ мирнымъ 
покровомъ природнаго своего Россійскаго Государя. 

Послѣ вышеописаннаго не полагаю ничего достойнымъ вниманія в. с., какъ то, что большая часть изъ нихъ 
оставили дорогія имѣнія, нѣкоторые такія, которыя нѣсколько вѣковъ принадлежали ихъ роду. Фамилш-же 
Лазаревыхъ, коей вліянію какъ будто Росція обязана вышесказаннымъ переселеніемъ, вовсе неизвѣстна въ 
Адербейджанѣ. Если полк. Лазаревъ и пріобрѣлъ лично самъ какую нибудь извѣстность между 
Адербейджанскими Армянами, то это произошло оттого, что онъ, послѣ вступленія въ Тавризъ Россійскихъ 
войскъ, былъ сдѣланъ комендантомъ города, потомъ находился при главной вашей квартирѣ въ Дей-Карганѣ, а 
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впослѣдствіи начальникомъ коммиссш переселенія христіанъ Адербейд- жанскихъ, — коммиссіи, въ коей 
находилось болѣе 
131) ти штаб- и обер-офицеровъ. Въ бытность вашу въ Дей-Карганѣ, в. с. изъявили чрезъ полк. Лазарева 
Тавризскимъ Армянамъ большое снисхожденіе по винному откупу. Если сіе обстоятельство, какъ думаю, и 
пріобрѣло ему благодарность своихъ Тавризскихъ соплеменниковъ, то онъ обязанъ оною службѣ, а не знатности 
предковъ его, вовсе неизвѣстныхъ въ семъ городѣ. 

1457. Составленію в. с. коммиссіи самой полной, куда вамъ угодно было дать изъ уничтожавшагося 
тогда Адѳрбейджанскаго временнаго правленія самыхъ расторопныхъ офицеровъ, пользующихся и 
довѣренностью бывшаго Адѳрбейджанскаго областнаго началь- 
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ника ген.-л. Остен-Сакена, весьма строгаго на выборъ чиновниковъ, при немъ служащихъ, и изъ другихъ 
вѣдомствъ извѣстнѣйшихъ. 
В. с. угодно знать, въ какой мѣрѣ я и при мнѣ находящіеся офицеры вспомоществовали переселенію христіанъ. 
Пор. Якимовъ и прап. Шахназаровъ выселили Тавризскаго ханства Армянъ первый жителей тамошнихъ 
деревень и Форштата Тавриза, а второй жителей самаго города. Они оба порученность сію исполнили со всею 
точностью и возвратились въ Сал- масъ чрезъ Аббас-абадъ для полученія дальнѣйшихъ приказаній. Первый 
здѣсь заболѣлъ и тѣмъ не могъ быть болѣе полезенъ службѣ, какъ я ожидалъ отъ усердія его и расторопности. 
Выселеніемъ Салмас- скихъ жителей первоначально занимались пор. Мѳлик- Юсуповъ, прап Шахназаровъ, а 
тит с. Еникодоповъ занимался съ разрѣшенія ген -м. Панкратьева разбирательствомъ спорныхъ между 
переселенцами и мухам- меданами дѣлъ. Шахназаровъ повелъ изъ Салмаса первую партію, а вторую пор. 
Мелик-Юсуповъ въ наши границы. Послѣдняя состояла изъ жителей самыхъ большихъ деревень и самыхъ 
богатѣйшихъ, послѣ отправленія которой, я былъ уже увѣренъ, что Хойская провинція будетъ совершенно 
оставлена Армянами. Третью партію, приготовленную пор. Якимовымъ, по случаю болѣзни его, повелъ въ наши 
границы, прикомандированный ко мнѣ полк. Лазаревымъ, Козловскаго пѣхотнаго полка шт -к. Войни- ковъ, 
офицеръ исполненный чести и усердія къ службѣ. Онъ водилъ еще прежде партію Марагинскихъ Армянъ въ 
Нахичевань, по распоряженію к. а. Гама- зова. По вышеупомянутымъ порученіямъ прап. ШахНазаровъ отличалъ 
себя неутомимою дѣятельностью | и усердіемъ къ службѣ, Мелик-Юсуповъ благоразуміемъ и ревностью, тит. с. 
Ениколоповъ безкорыстіемъ и безпристрастіемъ, а шт.-к Войниковъ большою ревностью къ службѣ и 
исполнительностью. Офицеры, выселявшіе Урмійскихъ Армянъ, болѣе заслуживаютъ вниманія в. с., ибо едва 
третья часть оныхъ была выселена прежде выступленія изъ Урміи войскъ, а остальные, какъ я слышалъ, 
ожидали еще лучшей травы. Но вдругъ наши войска выступаютъ, офицеры разсыпаются по деревнямъ, по рас-
поряженію к. а. Гамазова, и успѣваютъ, въ одно время почти съ войскомъ, вывести, по ихъ словамъ, еще до 
2,000 сем. При семъ случаѣ полк. Лазаревъ не былъ въ Урміи, а былъ возвратившись въ Сал- масъ Что касается 
до собственныхъ моихъ дѣйствій при переселеніи христіанъ, о коихъ желаете в. с. знать отъ меня, то, не смѣя 
вамъ говорить о себѣ, 
съ какой-бы то стороны ни было, покорнѣйше прошу запросить объ оныхъ командующаго войсками въ Персіи 
ген.-м. Панкратьева. 
628. Депеша с. с. Грибоѣдова къ гр. Нессельроде, отъ 20-го октября 1S28 года. 
Une forte récidive de ma fièvre de Tiflis m’a empêché de mettre la célérité que j’aurais voulu à mon voyage, et ce n’est 
qu’à très petites journées que j’ai pu parvenir à Tauris. 
Le colonel Rennenkampf, après qu’il eut presque achevé la levée du côté du petit Ararat, vint me demander au sujet de 
Mirza-Massoud, quand il se présenterait, pour qu’ils pussent terminer conjointement la démarcation des frontières. 
J’adressai de Nakhitschévan un office au Commissaire persan et, l’ayant rencontré moi-même au passage de l’Araxe, je 
le pressai de se rendre à sa destination Maintenant j’ai avis que les deux Commissaires se sont entendus pour se porter 
incessamment sur la ligne frontière du Talysch 
Passé l’Araxe j’ai été reçu avec les plus grandes distinctions, ainsi qu’à Tauris; mais ce qui m’a charmé le plus, c’est le 
souvenir de bienveillance que la population des campagnes a gardé aux troupes russes. Les gens armés du mehmendar 
qui m’a été envoyé de la part du Roi, provoquaient par leurs vexations et leurs manières brutales la mauvaise humeur 
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des paysans, et ces malheureux leur reprochaient hautement de ne pas ressembler aux soldats russes pour l’humanité et 
les mœurs affables qu’ils ne cessent de regretter et dont ils désirent sincèrement le retour. 
Abbas-Mirza s’empressa de me voir le lendemain même de mon arrivée c’était le 7 du courant II a tenu parole, m’ayant 
écrit d’Hamadan qu’il se rendrait à Tauris, sitôt que j’y serais arrivé. Ma maladie fit qu’il me précéda ici de quelques 
jours II me reçut, ainsi que les membres de la Mission et d’autres officiers que je lui présentai, lui même décoré du 
portrait de Sa Majesté l’Empereur Les protestations de fidélité, de dévouement à l’Auguste Personne de notre Souverain, 
remplirent toute la conversation. 
Le 9 du crt. je lui remis la ratification du traité qu’il reçut debout, en présence de tous les dignitaires de sa Cour; on tira 
du canon et les protestations de la veille furent réitérées avec plus d’emphase encore. 
Les attentions du Prince envers moi n’ont pas faibli un seul instant depuis; il aurait voulu me voir tous les jours, et même 
plusieurs fois dans la journée, si ma maladie ne m’avait empêché de me rendre à ses 
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fréquentes invitations Mais quoiqu’on use envers moi des procédés les plus prévenants, la manière de traiter j les affaires 
ici est aussi épineuse qu’elle l’a toujours ; été. La seule mise en liberté de nos sujets prisonniers : m’abreuve de soucis; 
l’assistance même du Gouverne- : ment est à peu - près insuffisante pour les arracher à : leurs maîtres actuels. C’est par 
le plus grand des hasards que je parviens quelquefois à découvrir les heux de leur injuste détention, et c’est alors 
seulement que mon intervention en leur faveur devient efficace 
Le paiement du 8-ème coureur est si loin d’être effectué, que cette affaire offre des difficultés presqu’ insolubles 

1458. Il est vrai que 300 m. tomans ont déjà été remis à nos autorités à Khoy, moins quelques 2,000 qui ne 
tarderont pas à y être ajoutés. 

1459. Pour les autres 100 m., le Schah, après qu’il se fut engagé par les assurances les plus positives à M 
Macdonald, de donner la somme, n’en a plus tenu aucun compte; il s’en est même dédit formellement; et 
maintenant la garantie de l’envoyé anglais devient illusoire. Je doute que son Gouvernement prenne sur lui 
ce paiement pour le bon plaisir du Schah. En ce cas M. Macdonald serait assez honnête homme pour 
couvrir de sa propre fortune la réalisation du titre signé par lui et que j’ai entre mes mains; reste la question 
s’il est assez riche pour cela. 

1460. Nous avons un nantissement en pierreries pour les 100 m tomans restants. 
Toutes mes journées sont absorbées par différentes propositions des plus saugrenues à se sujet, que je suis réduit à 
entendre de la part du Prince et de ses ministres, n’ayant moi-même d’autre alternative que de tenir bon, et de les rejeter 
successivement les unes après les autres. A mon arrivée ici, on s’est prévalu de ma qualité de Ministre plénipotentiaire, 
pour m'engager à leur faire grâce en entier des 200 m. tomans, sous le prétexte très valable qu’on n’a plus le sou à nous 
donner. Je dis en plaisantant à Abbas-Mirza que j’étais muni du pouvoir nécessaire pour exiger de lui le paiement 
prompt et complet de sa dette, mais d’aucun pour une indulgence quelconque. ,,Si vous me pressez tellement sur ce 
point, me dit il, que ferez Vous pour les 9-ème et 10-ème courours, qu’on m'a promis de me remettre en totalité, si je 
restais fidèle à mes autres engagements449 Cette promesse, ‘il se l’est imaginée pourtant, car le général en chef ne l’en a 
jamais bercé. Je lui répondis que je ne l’inquiéterai jamais pour les deux autres courours, me réservant de les exiger du 
Schah, quand le terme convenu approcherait, et 
mamtenant encore je n’aurais pas agi autrement, si la province que nous gardons en dépôt n’eût pas été un apanage de S. 
A., ce qui me met dans la triste nécessité de lui paraître importun „Comme si vous ne saviez pas, me dit il, que le Schah 
ne veut pas entendre parler de cet argent, et que les 2 courours tomberont encore à ma charge44. Je lui objectai que je 
n’étais pas censé connaître les arrangements domestiques qui avaient eu lieu entre lui et son illustre père, que c’est le 
Schah qui avait signé et ratifié le traité à l’exécution duquel je dois veiller, etc 
Il est vrai néanmoins que le pays est appauvri à l’extrême, grevé d’impôts, et les contribuables n’ayant plus rien à offrir 
aux collecteurs de revenus, Abbas- Mirza s’est déparé de tous ses joyaux, pour nous les engager son entourage, ses 
femmes mêmes, ont dû fournir les boutons en diamant dont elles ornent leurs habits. C’est une misère au delà de toute 
expression. Mais comme ma responsabilité est trop délicate, et que j’étais informé d’ailleurs d’une somme de 31 m. 
tomans qu’on avait tout dernièrement extorquée à Maragua et chez les Chehaquis, que des effets en or, de la valeur de 
15 à 20 mille tomans, se trouvaient dans la possession de l’Envoyé anglais, comme sûreté pour la garantie dont il s’est 
rendu comptable à notre Gouvernement, j’ai déclaré, que je n’écouterai plus aucun terme d’accommodement pour en 
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faire mon rapport à V. E., avant que 50 m. tomans de plus n’aient été envoyés à Khoy, et que si l’on s’obstinait à ne pas 
le faire, je partirais pour Téhéran, laissant les choses in statu quo; c’est-à-dire que les 300 m tomans reçus par le comité à 
Khoy nous resteraient, la province de Khoy continuerait à être occupée par nos troupes, et que nous garderions comme 
nantissement les pierreries pour la valeur de 130 m tomans déposées par le Prince à la citadelle, et auxquelles ont été mis 
les scellés des deux Missions russe et anglaise. 
Voilà où nous en sommes, V. E., dans cette interminable affaire d’argent. Ma réponse catégorique a produit son effet: 50 
m. tomans, en or et argent, vont être incessamment envoyés à Khoy. De très beaux candélabres, des effets du harem, 
dont l’ouvrage vaut presque à lui seul le prix du métal, ont été fondus en barres aujourd’hui pour compléter la somme, ce 
qui prouve évidemment la pénurie dans laquelle se trouve Abbas- Mirza. J’ai exigé de plus qu’un titre fût délivré à l’un : 
des officiers anglais, nommément le major Hard, en ; vertu duquel il serait autorisé à frapper de contribution tel 
arrondissement de l’Adzerbéidjan qu’il jugerait convenable, pour tirer 50 autres mille tomans. Ceci 
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me sera accordé, à ce que je pense, aujourd’hui ou demain. Je n’ai pas voulu que quelqu’un des nôtres s’employât à un 
office aussi odieux pour le pays où nous résidons. Il fallait donc opter entre un fonctionnaire persan ou anglais; le choix 
ne pouvait être douteux-, vu que je n’ai aucune raison de me fier aux premiers. 
Quand les 400 m. auront été payés, nous garderons en dépôt les pierreries pour les 100 m restants, et Khoy pourra être 
évacué, selon l’autorisation même de V. E. Mais je dois observer que, s’il est injuste de garder un double nantissement 
qui n’a été stipulé par aucun traité (la province et les pierres précieuses), et cela pour une dette réduite à un cinquième de 
sa totalité, d’un autre côté je ne prévois pas que les effets que nous tenons maintenant puissent être rachetés en argent 
par Abbas-Mirza qui en est complètement dénué, à moins qu’on ne veuille recevoir de notre part l’équivalent en coton, 
soieries, bijoux, ou que l’Intendance du Corps détaché du Caucase n’envoie ici ses commissionnaires pour l’achat du 
matériel de l’armée en bétail, chevaux, blé, etc., mesure à laquelle S. E. Mr. le général en chef Comte Paskévitsch 
d’Erivan, avait déjà consenti une fois, et que je m’en vais lui proposer de nouveau. Je supplie en même temps У. E. d’y 
donner Votre assentiment. 
Veuillez excuser l’extension que j’ai donnée à ces détails, Mr. le Comte, mais je ne puis assez me prémunir contre une 
responsabilité qu’on encourt toujours très facilement dans une matière aussi délicate que l’est toute affaire pécuniaire, et 
où il n’y a aucune franchise ni facilité à attendre des hommes avec lesquels je sms appelé à traiter ici. 
629. Тоже, отъ 23-го октября 1828 года. 
La révolte du Khorassan n’a pas eu d’autres suites plus graves que celles dont j’ai eu l’hoùneur d’informer V. E. en date 
du 21 septembre dernier. Le ci-devant Sardar d’Erivan, son frère Hassan-khan, Djafar-khan, Souphan-Kouli-khan, et 
tous ceux qui ont figuré à l’ouverture de la campagne de 1827 contre nous, ont été nommés aux différents 
commandements dans la nouvelle armée qui s’organise contre les insurgés. 
Le tzarévitch Alexandre s’est adressé à Abbas- Mirza pour revenir ici d’Erzeroum, mais il a été refusé. 
A mon arrivée ici, j’ai appris que le Prince attendait le retour d’un émissaire envoyé par lui à Bagdad. Le point de 
dissension qu’il a avec le pacha serait la violation du territoire de Kerbelai, sacré pour les Alites, et que les troupes 
turques viennent d’occuper, 
contre l’engagement solennel qu’ils ont contracté envers la Perse, et par lequel ce lieu de dévotion ainsi que tout son 
territoire a été déclaré neutre. 
Dans une conversation que j’ai eue avec Abbas- Mirza, il m’a dit que la Perse a des griefs réels contre les Turcs qui 
n’observent aucun traité (un propos assez curieux dans la bouche d’un Prince persan). П m’ajouta qu’aucune des clauses 
auxquelles ils s’étaient engagés envers lui, n’a été remplie de leur côté, et qu’il ferait volontiers cause'commune avec 
nous, s’il eût eu seulement la moindre assurance que l’Empereur lui en aurait su gré. Je lui fis entendre qu’une 
coopération de sa part ne pouvait jamais être mal vue chez nous; pourvu qu’il ne s’en suivît aucune solidarité des intérêts 
réciproques, car cela ne ferait qu’ajouter aux difficultés qu’on oppose aux vues pacifiques de Sa Majesté l’Empereur. Je 
lui observai de plus que les pachaliks qui étaient à sa portée au commencement de la guerre, ne le sont plus 
actuellement, Bayazet étant déjà occupé par nous, et Mousch et Уал se soumettraient à l’apparition d’un détachement 
russe; que c’est de là que nous tirerions probablement les moyens de subsistance pour nos troupes, et un corps d’armée 
persan ne nous serait d’aucun secours, il ne ferait qu’épuiser le pays et nous empêcher par là dans nos opérations 
ultérieures. Mon idée, en lui parlant ainsi, était que plus j’agirais franchement dans des communications de ce genre, 
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mieux cela serait, car il y a toujours mille moyens indirects de lui enflammer l’imagination, sans que nous lui donnions 
les motifs de s’en prendre à nous, s’il se décidait à une entreprise peut-être trop hasardée et dont il se repentirait après. Il 
m’a dit qu’il était si loin de vouloir nous empêcher en quelque chose, qu’au contraire il offrait ses services à l’Empereur 
de Russie, qu’on devait lui indiquer où il pourrait se porter, sans que cela gênât en rien nos projets de conquêtes. Il 
éluderait Van et attaquerait Bagdad. 
Deux jours après, il ne fit aucun mystère des intelligences qu’il avait fraîchement reçues du Scheik de Kerbelai, de celui 
des Moutéfics et d’autres chefs des tribus arabes, ainsi que des notables de la ville de Bagdad, qui conspirent tous contre 
le Pacha, sous la direction de son Keaia. Le Prince est invité par eux de venir vite à la tête d’une armée quelque peu 
nombreuse qu’elle soit; on se serait tout de suite défait de Da- voud-Pacha; on aurait livré à Abbas-Mirza la ville et le 
pays entier. 
Comme la saison est déjà très avancée, et qu’à cette heure Abbas-Mirza n’est pas en mesure de pouvoir entreprendre 
quelque chose, réduit à l’extrémité 
 
№ 
par nos prétentions d'argent, je n’ai donné aucune suite aux confidences politiques qu’il m’a faites. J’attendrai les ordres 
que V. E. jugera à propos de me transmettre à ce sujet, et ce serait pour mon retour de Téhéran. Mais, sans que je me 
permette en rien d’influencer Votre décision, je crois que si la guerre durait, la prise simultanée d’Erzeroum par les 
Russes et celle de Bagdad par Abbas-Mirza servirait bien notre cause. 
Ce que j’ai eu l’honneur de Vous rapporter jusqu’ici, est antérieur de quelques jours à une autre circonstance. L’envoyé 
anglais a reçu un courrier de Constantinople, d’un agent subalterne qui y réside sous la protection du Ministre des Pays-
Bas. La dépêche porte que nos troupes ont essuyé une déroute complète auprès de Schoumla, et que cela a ranimé la 
confiance du Divan et du peuple de Constantinople. On y est persuadé que le passage du Balkan ne sera pas forcé cette 
armée. La nouvelle du désastre supposé des Russes, outré au possible par les bulletins turcs, aurait efficacement 
influencé la levée des troupes en Asie, qui, selon le rapport du correspondant anglais, seraient animées de la plus grande 
ardeur à combattre l’armée d’invasion. Un message de l’ambassadeur Strattford- Canning, résidant maintenant à Corfou, 
qui tendait à ramener la Porte à des mesures de conciliation, aurait été rejeté par le Reis-Effendi, vu la nouvelle 
exaltation dont le Divan a été enflé par ces nouveaux succès. J’ai interprété cela comme une version emphatique de la 
sortie où on nous enleva une redoute etc., et je me félicite de n’en avoir pas fait mystère à mon arrivée ici. 
Selon une autre lettre du général Elphingston qui est maintenant à Constantinople, cette capitale continue à être 
approvisionnée par Odessa et la Crimée. 
Je ne Vous rapporte ces choses, Monsieur le Comte, que pour Vous faire juger de ce qui circule ici, et de l’effet que cela 
pourrait produire sur les décisions du Gouvernement persan. 
630 . Отношеніе с. с. Грибоѣдова къ гр. Паскевичу, отъ 
26-го октября 1828 года, № 97. — Тавризъ. 
Избѣгая пересочиненія однѣхъ и тѣхъ же бумагъ, честь нмѣю представить въ коти въ в. с. двѣ депеши мои (см. 
выше) къ вице-канцлеру. Содержаніе ихъ слишкомъ близко касается важныхъ порученій и обширнаго круга 
дѣйствія, Высочайшею властью предоставленнаго в. с., и потому я почелъ нужнымъ неукоснительно довести 
ихъ до вашего свѣдѣнія. Замѣчанія, которыя угодно будетъ вамъ сдѣлать по разнымъ предметамъ, мною 
излагаемымъ, могутъ рас 
крыть новые виды, которые по отдаленности избѣжали-бы отъ вниманія Министерства иностранныхъ дѣлъ. 
Честь имѣю присовокупить слѣдующее 

1461. Аббас-мирза, если уплатитъ 400 т. тумановъ, то рѣшительно не въ состояніи дать болѣе 
наличными деньгами, ибо ни онъ ихъ не имѣетъ, ни край, ему подвластный, въ которомъ всѣ 
вообще обѣднѣли. Не благоугодно - ли будутъ в. с. принять въ уплату вещи, цѣнностью своею 
равняющіяся вполнѣ или части требуемой суммы, иначе мы въ вѣкъ не выручимъ послѣднихъ 100 т 
тумановъ. Если вамъ угодно будетъ сдѣлать здѣсь закупку хлѣба или скота, верблюдовъ, ватеровъ и 
лошадей, то сіе въ теперешнихъ обстоятельствахъ весьма удобно. Не знаю, до какой степени теперь 
войска дѣйствующаго отряда нуждаются въ продовольствіи; можетъ быть они снабжены имъ 
достаточно, но что касается до крупнаго рогатаго скота, то я, во время пребыванія моего въ Грузии, 
удостовѣрился, что его тамъ весьма мало. 
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1462. По полученіи отъ Персіянъ */s доли 8-го ку- рура, за остальные 100 т. ни подъ какимъ уже бла-
говиднымъ предлогомъ нельзя намъ удерживать Хой, имѣя въ рукахъ нашихъ залогъ изъ 
драгоцѣнныхъ камней на сумму, превосходящую наше требоваше. Я всемѣрно старался 
негоціировать дальнѣйшее пребываніе войскъ нашихъ въ Хоѣ, согласно съ желаніемъ в. с., 
предлагалъ даже возвращеніе драгоцѣнныхъ камней; но здѣшнему правительству слишкомъ 
ощутителенъ убытокъ, который оно претерпѣваетъ отъ занятія нами сей области, и доводы его 
неоспоримы, ибо тѣмъ временемъ, какъ мы требуемъ съ нихъ слѣдующую намъ контрибуцію, они 
платятъ вдвойнѣ, бывъ лишены Хойскихъ доходовъ. 

1463. Послѣднее условіе Аббас-мирзы такого рода, что онъ сверхъ 350-ти т. чрезъ 40 дней уплатитъ 
еще 50 т. тумановъ по ракаму, вытребованному мною Англійскому маіору Гарту для собранія сихъ 
денегъ въ различныхъ здѣшнихъ уѣздахъ съ помѣщиковъ, купцовъ, ремесленниковъ и пр., но съ 
тѣмъ условіемъ, чтобы я, передъ отбытіемъ моимъ въ Тегеранъ, снабдилъ его бумагою въ ген. 
Панкратьеву, касательно очищенія Хойсвой области, коль скоро сш деньги получатся. Я на сіе 
согласился, имѣя въ виду, что безъ понужденія моего, деньги сш такъ скоро не уп- латятся, и наши 
войска могутъ зимовать въ Хоѣ, по желанію в. с. Съ другой стороны нельзя однако такъ вѣрно 
расчитывать на неакуратность Персидскую. Въ такомъ случаѣ, если деньги сіи чрезъ 40 дней 
будутъ уплачены, то не угодно-ли будетъ в. с. перевести въ Аббас-абадъ или Нахичевань комитетъ 

 
758 
для полученія остальныхъ 100 т. тумановъ, весьма, впрочемъ, сомнительныхъ. 

1464. Аббас-мирза не противится пребыванію войскъ нашихъ въ Хоѣ, лишь-бы поставить ему для 
собиранія податей и внутренняго управленія своихъ собственныхъ чиновниковъ, а нашимъ болѣе 
ни во что не вмѣшиваться. Если на сіе будетъ разрѣшеніе в. с., то войска наши могутъ тамъ 
остаться всю зиму; но самъ я не рѣшился принять сіе предложеніе, опасаясь столкновенія властей, 
весьма непріятнаго, и даже безпорядковъ въ самомъ народонаселеніи той области. 

1465. Полученіе остальныхъ 100 т. тумановъ, по обоюдному условію Аббас-мирзы со мною, отдалено 
до ноуруза слѣдующаго года, т. е. до 10-го марта. Между тѣмъ посылается имъ агентъ его къ шаху, 
чтобы подъ залогъ тѣхъ-же драгоцѣнныхъ камней, которые теперь у насъ въ рукахъ, или акта, кото-
рымъ Аббас-мирза поступается доходами съ одной изъ своихъ областей въ пользу отца своего, 
получить отъ е. в. въ займы означенные 100 т. тумановъ. Я съ моей стороны буду подкрѣплять при 
шахѣ стараше сына его, чтобы еще до ноуруза получить сію сумму; но все сіе весьма ненадежно. 

1466. Надѣюсь, что и в. с. одобрите несовершенную мою довѣренность къ Англійскому 
ручательству; оно было основано на словѣ и Фирманѣ шахскомъ. Но шахъ отказался, 
слѣдовательно и ручательство Макдональда личное, необезпеченное полномочіемъ на то отъ его 
правительства. Но хотя я всемѣрно стараюсь отъ самихъ Персіянъ выручить тѣ 100 т. тумановъ, за 
которые поручился Макдональдъ и половина коихъ уже отправлена въ Хой, чѣмъ избавляю и его и 
себя отъ отвѣтственности; со всѣмъ тѣмъ я имѣю въ рукахъ бумагу за подписью Англійскаго 
посланника, въ силу коей онъ обязывается платить намъ, если-бы Персіяне оказались 
несостоятельными. 

Въ заключеніе честь имѣю испросить окончательнаго распоряженія в. с. на счетъ очищенія Хой- ской 
провинціи. Конвенція, одобренная какъ вами, такъ и по представленію вашему Г. И., остается во всей силѣ. За 
300 т. в. с. согласны были вызвать оттуда войска наши. Сія сумма и, сверхъ того, 50 т., уже уплочены, а 50 т. 
другихъ также будутъ отданы въ свое время или нѣсколько позже, по обычаю здѣшнему. Но тогда уже не 
поздно-ли будетъ войскамъ нашимъ выступать въ походъ по испорченности дорогъ въ зимнее время9 Если-же 
принуждены они будутъ зазимовать въ Хоѣ, то будете-ли в. с. согласны, чтобы мы не взимали никакихъ денеж 
ныхъ податей съ тамошнихъ жителей9 Въ такомъ случаѣ и Аббас-мирза не станетъ домогаться скорѣйшаго 
очищенія сей области. Прошу в. с. почтить меня, какъ можно поспѣшнѣе, вашимъ отвѣтомъ. Если я уже къ тому 
времени отбуду въ Тегеранъ, то консулу нашему предоставлю право распечатывать офиціальные конверты, 
которые присылаемы будутъ на мое имя, и онъ по сему предмету будетъ руководствоваться вашимъ 
предписаніемъ. 
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631. Тоже, отъ 10-го ноября 1828 года.—Тавризъ. 
J’avais déjà prolongé le terme du paiement qui nous est dû pour l’évacuation de Khoy, dans le but d’y faire hiverner nos 
troupes, comme Votre Excellence me l’avait d’abord recommandé, quand le papier du général Baron Sacken sub № 393 
me parvint m’annonçant la nouvelle destination du détachement cantonné à Khoy. 
J’ai cru devoir communiquer au Prince Royal que le général Pankratieff, rassuré par moi sur le terme prochain auquel le 
rachat de Khoy devait être effectué définitivement, c. à. d. dans les 25 jours à dater du 26 octobre, comme nous en étions 
convenus avec Son Altesse, s’apprêtait à marcher avec la majeure partie de son détachement, pour éviter par la suite la 
mauvaise saison; mais j’ajoutais, comme s’il exigeait une garantie par écrit de moi, qu’à l’avenir ses troupes ne seraient 
pas replacées dans la fâcheuse alternative de venir réoccuper la Province, si Son Altesse nous manquait de parole. D’un 
côté la joie imprévue de se voir sitôt débarrassé du Corps d’occupation, et de l’autre la crainte que, si nos troupes 
revenaient, cela serait pour ne plus se désemparer d’une province qui est peut- être la plus riche de l’Adzerbéidjan; enfin 
d’une façon ou de l’autre, on fit en sorte qu’aujourd’hui encore ou demain 35 m. tomans de plus seront envoyés à Khoy; 
et c’est ainsi que je me vois réduit à leur tirer pièce par pièce la somme requise maintenant moins que jamais je saurais 
fixer l’époque à laquelle nous pourrons la retirer en entier. Peut-être y a-t-il de ma propre inexpérience dans le mode de 
traiter avec les hommes d’ici, mais je Vous assure, Monsieur le Comte, que trop de raisons militent en leur faveur. 
D’abord le dénuement complet dans lequel se trouve le Prince et tous ses sujets, et d’autres considérations d’un ordre 
majeur; ce sont nos affaires en Turquie, si loin d’être terminées, (je suis tout-à-fait de l’opinion de Votre Excellence,) 
qu’on pourrait encore faire adopter chaudement nos intérêts à Abbas-Mirza, si la guerre allait durer plus longtemps; 
mais, en ce cas, il ne faudrait pas le pousser à bout par nos prétentions d’argent. 
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Le Schah vient de quitter sa capitale pour se rendre à Férahan, un petit bourg sur le chemin de Ha- madan à Ispahan. 11 
a adressé une lettre à son fils pour m’engager à rester ici, jusqu’à ce qu’il soit de retour. Son départ précipité, dans une 
saison aussi avancée, doit avoir été motivé par des circonstances assez impérieuses. Je m’empresse de transmettre à 
Votre connaissance celles qui me sont parvenues 

1467. Les affaires du Khorassan ne vont pas au gré du Gouvernement. On a beaucoup espéré des talents 
militaires et du crédit dont jouissait parmi les habitants le ci-devant Sardar d’Erivan, mais il est réduit 
jusqu’ici à se tenir à l’écart des villes fortifiées qui ne lui ouvrent pas les portes. Il est encore à trois far- 
sangues de Nischapour, pour y attendre les renforts que son frère lui doit amener. 

1468. La ville et le district de Yezd sont en pleine rébellion. 
1469. Le Louristan s’est insurgé également, déchiré par différents partis. Deux des fils du Schah s’y trouvent 

en dispute de pouvoir Mahmoud et Mouhammed-Tagui. 
1470. 11 en est de même dans le Kerman, qui s’est soulevé pour avoir été trop opprimé par son Gouverneur, 

le fils du Roi, Hassan-Ah-Mirza, dont le général Ha- chim-khan vient d’essuyer un échec contre les 
rebelles, commandés, par Chefi-khan. 

C’est à la suite de ces désordres que le Schah a résolu son départ, autant pour se rapprocher des provinces du midi, 
nouvellement révoltées, que pour tâcher de tirer de l’argent et des troupes de ses fils, le Gouverneur de Bouroudjird, 
celui de Hamadan et d’autres, auxquels il a envoyé des ordres très pressants pour venir le trouver à Férahan. 
632. Отношеніе гр. Чернышева къ гр. Паскевичу, отъ 
Іо-го ноября 1828 года, ЛІ' 1785. 
Имѣю честь препроводить при семъ къ в. с. копію съ всеподданнѣйшей докладной записки министра народнаго 
просвѣщенія о предоставленіи въ пользу С.-Петербургскаго Университета восточныхъ рукописей Ардебильской 
библіотеки, и о томъ, чтобы изъ библіотеки всѣхъ Турецкихъ городовъ, въ Европѣ и Asm, кои покорены уже 
Россійскому оружію и впредь покоряемы будутъ, отобраны были въ пользу Россіи всѣ Арабскія, Персидскія и 
Турецкія рукописи, за исключеніемъ корановъ и всѣхъ книгъ, до мухаммеданской вѣры касающихся. 
Г. И., назначивъ Ардебильскую библіотеку, какъ собственность государственную и трофей Персидской 
войны къ храненію въ Публичной Библіотекѣ, Высочайше повелѣть мнѣ соизволилъ сообщить в. с. о 
предположеніи министра народнаго просвѣщенія касательно собранія восточныхъ рукоиисей въ городахъ 
Турецкихъ, для приведенія онаго въ надлежащее исполненіе. 
Всеподданнѣйшая докладная записка министра народнаго просвѣщенія о пріобрѣтеніи восточныхъ рукописей 
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В И В благоугодио было одобрить представленное Ванъ чрезъ начальника Главнаго Штаба предпо іожевіе 
профессора С -Петербургскаго Университета Сенковскаго о пріобрѣтеніи послѣднимъ мирнымъ договоромъ съ 
Персіею находящихся въ сей землѣ восточныхъ рукописей, для пополненія овыип имѣющихся уже собраній 
таковыхъ рукописей въ С -Петербургскомъ Университетѣ, Академіи Наукъ п другихъ заведеніяхъ сего рода, н 
вслѣдствіе сей Высочайшей воли Ардебильская библіотека, отобранная гр Сухтелевонъ, должна вскорѣ прибыть 
въ С -Петербургъ 
Нынѣ попечитель С -Петербургскаго учебнаго округа д с с Бороздивъ просить ходатайства моего, чтобы 
сказанныя рукописи, по доставленіи ихъ сюда, согласно просьбы Сенковскаго п изъясненному нмъ въ запискѣ 
къ гр Двбпчу предположенію, одобренному В В , предоставлены были въ поль зу здѣшняго Университета, во 1-
хъ потому, что самая мысль о пріобрѣтевш пхъ подана ироФессоромъ онаго и во-2-хъ, что Университетъ сей 
бѣднѣе всѣхъ другихъ заведеній учебными пособіями, а пріобрѣтеніе настоящаго достоянія послужитъ важнымъ 
средствомъ въ улучшенію въ ономъ каѳедры восточной словесности, ирп которой образуются но сей части 
студенты п другпхъ университетовъ, назначенные къ отправленію за границу 
Съ другой стороны, н начальство Академіи Наукъ представило мнѣ поданный ей отъ академика Фрева рапортъ, 
въ которомъ онъ, изъясняя всю важность занятій восточными языками и богатство погваній, коп можно полу-
чать чрезъ восточныя рукописи, предлагаетъ Академіи употребить стараніе, чтобы п въ нынѣшнюю войну 
обращено было вниманіе на сей столь важный для наука предметъ н чтобы изъ библіотекъ всѣхъ Турецкихъ 
городовъ, въ Европѣ и Азіи, коп покорены уже Россійскимъ оружіемъ и впредь покоряемы будутъ, отобраны 
было въ пользу Россіи всѣ Арабскія, Персидскія и Турецкія рукописи, за пскпеченіемъ корановъ п всѣхъ, до 
мухаммеданской вѣры касающихся книгъ, прснмуществспно-же историческаго плп географическаго 
содержанія, а также п древнія рукописи на Греческомъ, Латинскомъ, Сирійскомъ п другпхъ немухамнеданекпхъ 
языкахъ, буде таковыя въ кавпхъ библіотекахъ найдутся 
Пмѣя счастіе донести о семъ, осиѣ іпваюсь представить на Высочайшее В II В благоусмотрѣніе рапортъ 
академика Френа, поданный имъ въ конференцію Академіи Наукъ 
633. Тоже, гр. Наскевича къ гр Нессельроде, отъ 23-го 
ноября 1828 года, Л3 279. 
В. с., конечно, уже извѣстно, что полномочный нашъ министръ при Персидскомъ дворѣ с. с. Грибоѣдовъ передъ 
отъѣздомъ своимъ въ Персію женился на дочери ген.-м. кн. Чавчавадзе, одного изъ значительнѣйшихъ 
помѣщиковъ Грузинскихъ, не испросивъ на сіе разрѣшенія. 
Вслѣдствіе чего обязанностью поставляю увѣдомить в. с., что женитьба Грибоѣдова совершилась нѣкоторымъ 
образомъ неожиданно и, по соединившимся разнымъ обстоятельствамъ, въ особенности-же по поспѣшности, съ 
коей должно было ему выполнить Высочайшую Е. И. В. волю, дабы скорѣе прибыть въ Персію, не могла быть 
отложена на дальнѣйшее время,—почему, по убѣдительной о семъ Грибоѣдова просьбѣ, я принялъ на себя дать 
ему разрѣшеніе совершить сей бракъ. 
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Почему, прошу васъ, буде вы изволите признать нужнымъ, довести о семъ до Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В. 

1471. Рапортъ ген.-м. Панкратьева гр. Паскевичу, отъ 

1472. го ноября 1828 года, М 378. 

Имѣю честь представить на благоусмотрѣніе в. с. отчетъ по дѣламъ Хойской области, управленіе которой по 
многосложнымъ обстоятельствамъ было весьма затруднительно и не могло доставить тѣхъ доходовъ, которые 
обыкновенно собираются въ сей про- ; винціи. Главнѣйшія причины уменьшенія оныхъ суть слѣдующія 
132) Раззореніе, причиненное во время прошедшей Персидской войны жителямъ Чорсскаго, Каракоюнска- 
го и Хойскаго магаловъ, въ коихъ присутствіе войскъ самого шаха Персидскаго и наслѣдника его Аббас- мирзы 
въ теченіе прошлогодняго лѣта причинило | большое опустошеніе. Помянутые магалы по сихъ I поръ еще не 
поправились. Сіе извѣстно было в. с. во \ время пребыванія вашего въ Персіи, и вы изволили | приказать 
Адербейджанскому временному правленію, во уваженіе сихъ обстоятельствъ, сложить 4-ю часть податей съ 
Хойской области. 
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133) Во время прошедшей войны сосѣдственные къ Турецкой границѣ магалы, въ горахъ находящіеся, какъ 
то Абатей-дерекъ, Алендъ (?) Котуръ, Чехрыкъ и Дерекъ передались Турецкому правительству; а въ нынѣшнемъ 
году часто были раззоряемы Куртин- цами, такъ что съ нихъ никакого дохода не получено. Сверхъ того магалъ 
Абаджикъ, лежащій близъ Баязета, подверженъ былъ чумной заразѣ и съ нимъ всякое сообщеніе было прервано. 
134) Всеобщее переселеніе Армянъ въ Россійскіе предѣлы лишило Хойскую область болѣе 25 -ти т. тум. 
дохода деньгами и до 2,500 халваровъ галлы, или податнаго хлѣба, и значительно уменьшивъ промышленность 
и торговлю здѣшняго края, чрезвычайно убавило источникъ доходовъ Хойскаго откупа. 
135) По случаю войны съ Турками и существующей чумной заразы въ Оттоманскихъ владѣніяхъ торговля 
Хойской области съ оными совершенно прекратилась и вмѣстѣ съ нею исчезла большая часть доходовъ, 
получаемыхъ откупщикомъ Хойской области отъ тамошняго сбора. 
136) По симъ обстоятельствамъ откупъ г. Хоя и Салмасскаго округа, который въ началѣ сего года былъ 
опредѣленъ ежемѣсячно до 1,160 тум., не могъ доставлять болѣе 750-ти тум. въ мѣсяцъ, съ столь 
великимъ затрудненіемъ, что, не смотря на всѣ предпринимаемыя мѣры къ понужденію откупщиковъ, по сихъ 
поръ внесено ими сполна только за 6 мѣсяцевъ, считая съ новаго года по мусульманскому исчисленію, т. е. съ 
10-го марта сего года по 10-е сентября; за остальные-же два мѣсяца, т. е. по 10-е ноября, откупъ не былъ въ 
состояніи еще удовлетворить обязанности своей. 
41- Съ самаго апрѣля мѣсяца нынѣшняго года, когда доставлены были первыя деньги, слѣдующія за 
Урмійскую область, Хойскіе жители ежедневно ожидали обратнаго выступленія Россійскихъ войскъ. Ожиданіе 
сіе безпрестанно поддерживалось ложными обѣщаніями Персидскаго правительства и пустыми слухами, имъ 
выпускаемыми на тотъ конецъ, дабы жители уклонялись, какъ можно болѣе, отъ взноса податей и исполненія 
повинностей, отъ чего и дѣйствительно дѣйствіе правленія нашего было часто затрудняемо. 
42- По смыслу инструкціи в. с., данной мнѣ отъ 6-го марта, Л? 286, я долженъ былъ имѣть въ виду, чтобы 
послѣднее впечатлѣніе, нами оставляемое въ здѣшнемъ краѣ, было намъ сколько возможно благопріятнѣе, и 
потому не могъ я употреблять излишней мѣры строгости, которая, впрочемъ, была-бы мало полезна, потому что 
жители при первомъ неудовольствіи оставляютъ жилища свои и уходятъ въ горы. Представляя в с. истинное 
положеніе дѣлъ, я нахожусь въ необходимости прибавить еще, что дѣйствіе управленія было сверхъ того 
послабляемо употребляемыми въ земскомъ правленіи чиновниками здѣшняго края, которые привыкли 
помышлять всегда болѣе о собственныхъ выгодахъ, чѣмъ о пользѣ общей; но, при семъ случаѣ, вмѣняю себѣ въ 
обязанность свидѣтельствовать предъ в. с., что управляющій Хойскою областью Белб-Али-ага отличалъ себя во 
всѣхъ случаяхъ безкорыстіемъ и усердіемъ къ пользѣ Россійскаго правительства. 
43- Хотя Персидскимъ правительствомъ и назначенъ былъ съ Хойской области довольно значительный 
доходъ, но онъ болѣе былъ воображаемъ, чѣмъ дѣйствителенъ, ибо почти половина онаго расходилась какъ на 
содержаніе беглер-бега и разныхъ чиновниковъ, такъ и на раздаваемыя пенсіи и тіулы (.аренды), которыя я 
старался сократить по возможности, не смотря на ропотъ и неудовольствіе знатнѣйшихъ чиновниковъ. 
По вышеозначеннымъ причинамъ успѣшное управленіе Хойской области представляло особенныя препятствія, 
но я употреблялъ всевозможныя стара- 
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нія, дабы извлечь изъ онаго болѣе выгодъ для ноль- | зы казны, особенно, для обезпеченія продовольствія | 
ввѣренныхъ мнѣ войскъ и для доставленія, по воз- : можности, провіанта въ Армянскую область. Съ на- : чала 
командованія моего Хойскимъ отрядомъ, онъ состоялъ до 7-ми т. чед., но провіантъ въ послѣдствіи постепенно 
уменьшался. Запасныхъ магазиновъ для продовольствія войскъ въ области приготовлено не было, и хотя было 
закуплено мною въ началѣ нѣсколько хлѣба, но потомъ, по лучшему знанію края, я бралъ продовольствіе отъ 
онаго, замѣняя получаемый продуктъ въ число податей, до самаго августа мѣсяца, въ которомъ, по окончаніи 
жатвы, начался сборъ казеннаго йодатнаго хлѣба. 
Въ теченіе 8-ми мѣсяцевъ получено чистыми деньгами болѣе 7,500 тум. иди 30 т. р. с., изъ коихъ болѣе 22 т. р. с. 
употреблены на довольствіе войскъ раціонами и порціонами, а часть на покупку провіанта, остальныя-же на 
жалованіе чиновникамъ и прочія необходимыя надобности; податнымъ хлѣбомъ и зерномъ въ число податей до 
9-ти т. четв., кои, по средней цѣнѣ прежде и послѣ жатвы, положить надобно каждую четверть по 4 р., что и 
составитъ 36 



762 

 

т. р. с.; порціонной скотины 1,500 штукъ, каждая по 
1473. ти р.—7,500 р. с.: дровами издержано для войскъ до 4 т. халваровъ, считая халваръ по 1 тум.—

16 т. 
р. с., и сверхъ того продовольствованъ весь отрядъ сѣномъ и саманомъ. Сѣна и самана всего издержано до 
2,500 халваровъ, кои можно считать каждый по 2 р., что составитъ 5 т. р. с. А всего дохода получено въ Хойской 
области въ пользу Россійскихъ войскъ 94,500 р. с., не считая тѣхъ расходовъ, которые употреблены на перевозку 
казеннаго провіанта, разныхъ парковъ, транспортовъ, для управленія области, на жалованіе мѣстныхъ 
начальствъ и прочія издержки. Представляю при семъ общую вѣдомость о доходахъ Хойской области, изъ коей 
в. с. изволите усмотрѣть, что весь доходъ простирается до 83,526 
р. с., 2,943 халваровъ галлы и 1,417 халваровъ самана; еще ожидается до 2 т. тум. дохода отъ сбора подати 
съ хлопчатой бумаги, если Россійскія войска останутся нѣкоторое время въ Хоѣ; также предписано взыскать 
недоимку съ откупщика. 

1474. Отношеніе с. с. Грибоѣдова къ гр. йаскевичу, отъ 

137) го ноября 1828 года, М 207. 

На отношеніе в. с., отъ 16-го октября, № 420, объ истребованіи отъ Персидскаго правительства Русскихъ 
бѣглецовъ, составляющихъ такъ называемый 
здѣсь Русскій баталіонъ, имѣю честь отвѣтствовать, что я, на основаніи словъ трактата, неоднократно 
повторялъ о томъ требованіе Персидскому правительству, но до сихъ поръ оно отъ сего уклонялось, по 
извѣстной своей медлительности въ подобныхъ дѣдахъ и всегдашнему желанію уклоняться отъ всякаго 
справедливаго нашего требованія, ссылаясь при томъ на ст. ХІГ, въ которой сказано, что ни одна изъ высокихъ 
договаривающихся сторонъ не будетъ требовать выдачи переметчиковъ и дезертировъ, перешедшихъ въ 
подданство другой до начатія послѣдней войны иди во время оной, а о выдачѣ перебѣжавшихъ послѣ войны 
умолчано. 
Что-же касается до такъ называемаго маіора Самсона, то я имѣю уже извѣстіе, что онъ будетъ, наконецъ, 
немедленно высланъ за Кизыд-Узенъ, по неоднократному и настоятельному моему о томъ требованію. 
636. Депеша с. с. Грибоѣдова къ гр. Нессельроде, отъ 
30-го ноября 1828 года, М 212.—Тавризъ. 
Depuis que j’ai eu l’honneur de Vous adresser mon dernier rapport, nen de nouveau ne s’est passé ici, si ce n’est que 
Mahmoud Pacha de Souleymaniéh et de Ker- kouk est venu demander du secours à Abbas-Mirza contre la tribu de 
Bérandouz et d’autres qui ont refusé de lui obéir. Comme ces tribus habitent les montagnes situées entre les deux 
frontières persane et turque, il se pourrait bien que cette circonstance mît en conflit les intérêts des deux pays. 
Mahmoud-Pacha a apporté 10 m. tomans au Prince pour appuyer sa demande, et cet argent, sitôt reçu, fut envoyé à 
Abbas-Abad, pour être remis à nos fonctionnaires. Abbas-Mirza a accordé à Mahmoud-Pacha tout ce qu’il a pu recruter 
à la hâte: deux bataillons de sarbazes, la cavalerie afchare et deux canons dont j’ai fourni l’attelage avec les chevaux qui 
m’ont amené ici. C’est demain que cette troupe se met en marche avec l’injonction de ne pas outrepasser la frontière 
turque. Cependant on écouta avec plaisir les propositions que le Pacha a avancées relativement à Bagdad, qu’il se faisait 
fort de conquérir pour le Prince; il lui offrait même deux courours, pourvu qu’on 1ш donnât les troupes nécessaires pour 
réaliser son plan de conquête. Mais comme le Prince n’est pas en mesure de mettre sur pied une force militaire 
suffisante, la chose en resta là. Une agression de ce genre n’aurait eu rien d’extraordinaire, nonobstant la paix qui sub-
siste entre la Perse et la Turquie, pour quiconque est ; familiarisé avec le caractère persan. L’impuissance seule 
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a empêché que le Prince ne se rendît à des offres aussi séduisantes, et, quelques efforts que les Anglais eussent pu faire 
pour Pen détourner, ils n’auraient pas été écoutés. 
Autant que j’ai eu l’occasion de l’observer, leur influence ici n’est plus aussi exclusive qu’elle l’a été jadis. La vigueur 
que notre Gouvernement a déployée dans les deux guerres qui se sont succédé de si près, et les victoires des armées 
russes agissent fortement sur l’esprit des Persans. Une menace, une démonstration de bienveillance au nom de Sa 
Majesté l’Empereur ne sont plus toujours mises en balance avec l’opinion des Anglais et les trois millions de liv. sterl. 
qu’ils ont jusqu’ici dépensés en Perse, depuis l’ambassade de Malcolm. On ne saurait s’expliquer des prodigalités de ce 
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genre, et je n’y aurais pas cru, si les registres de leurs dépenses ne m’avaient été confidentiellement montrés par M. 
Macdonald lui-même. 
C’est encore de leur part que l’insmuation a été faite au Prince de ne pas se jeter à corps perdu dans les bras de la Russie, 
comme il le professe hautement, mais de tâcher de se former une force active, nationale, pour pouvoir un jour lutter avec 
succès contre ses frères qui lui disputeraient le trône. Cet avis est très sage, mais peu conforme au caractère d’Abbas- 
Mirza qui a beaucoup d’espnt, beaucoup de finesse dans les aperçus, et une connaissance assez exacte des hommes et 
des choses dans les circonstances ordinaires de la vie; mais quand il s’agit d’un grand évènement, d’une forte secousse 
morale, il préfère de se vouer à une influence étrangère, à un secours du dehors, plutôt que de puiser dans le fond de son 
âme une résolution courageuse tel je le connais depuis dix ans. Mamtenant il ne rêve que l’appui et la protection de Sa 
Majesté l’Empereur. Je ne sais combien cela durera; peut-être autant que nos succès en Turquie; je suis dans tout cela 
d’une défiance extraordinaire, ayant trop vu de ce qu’on appellerait la foi persane. 
Dernièrement il me lut à haute voix, en présence de tous les siens, une lettre de son frère Ali-Mirza de Téhéran, qui lui 
reprochait dans des termes très peu mesurés sa soi - disante apostasie à l’égard de la Perse, que son impopularité va 
croissant, que tout le monde à la Cour du Scbah le suppose vendu à la Russie etc. et tous les traits de sa figure dans ce 
moment exprimaient une vive satisfaction, comme s’il s’en faisait un plaisir et un honneur tout-à-fait particulier, un 
sentiment qui, pour un observateur comme moi, paraissait être de l’espèce la plus singulière du monde. 
Ce sont de même les Anglais qui travaillent à le 
détourner de son voyage en Russie, un projet auquel il tient opiniâtrement, et peut-être nous rend-on un service sans le 
savoir; mais je supplie Votre Excellence de me faire parvenir des ordres relativement à cet objet. Le Prince est devenu 
plus impatient que jamais, depuis qu’il A reçu la nouvelle du retour de Sa Majesté à St -Pétersbourg. Il fait déjà ses 
malles; il a désigné le personnel qui doit l’accompagner, et je ne le retiens jusqu’ici qu’en lui alléguant le manque de 
convenances qu’il y aurait, s’il se mettait en route sans avoir été invité de la part de la Cour Impériale. 
S’il fallait discuter le bien ou le mal qui nous reviendrait de ce voyage, j’oserais dire que je l’envisage comme assez 
profitable pour nos affaires de l’Orient. L’homme appelé un jour à régner en Perse, après avoir traversé lui-même une si 
grande partie de notre pays, aurait jugé plus sainement de l’énormité de cette puissance, de cette grandeur, de la manière 
dont l’Empereur est obéi d’un bout de l’Empire à l’autre, toutes choses dont il n’a pas une idée vraie. Les rapports des 
siens qui ont visité la Russie, lui en ont toujours aminci la véritable supériorité, ce qu’il y a en elle de vraiment sur-
prenant le bon ordre, une police toujours vigilante sur un espace de territoire à peine calculable, le nombre de ses forces, 
etc.; et dans les descriptions que nous lui en faisons, il croit toujours voir un peu de partialité et de jactance. S’il 
négociait pour lui la remise en entier des deux courours restants, il n’y a pas de raison pour qu’on la lui accorde, mais on 
pourrait lui en distancer et reculer le payement à des termes plus convenables. Quant à sa dette pour l’évacuation de 
Khoy, je lui ai déjà déclaré qu’il ne pourrait partir en aucune façon sans nous avoir payé jusqu’au dernier sou du 8-ème 
cou- rour, et on redouble d’activité pour compléter la somme en entier. Si Abbas-Mirza suppliait Sa Majesté l’Empereur 
de le placer à main armée sur le trône de son père, à la mort de celui-ci, encore n’aurait-on pas besoin de s’y engager 
formellement. Une réponse, une promesse conditionelle le satisferait, comme celle que Votre Excellence m’a dictée dans 
Son instruction en russe du 1 mai, et dont j’ai déjà fait usage avec succès à plusieures reprises: „Указывая Аббас-мирзѣ 
на пособіе Россіи при будущемъ его вступленіи на престолъ, какъ на цѣль, которой онъ долженъ домогаться 
праводушнымъ своимъ поведеніемъ въ сношеніяхъ съ нами“. Voilà donc à quoi se réduirait pour lui le résultat de sa 
visite à Pétersbourg. 
La prise de Varna a produit ici une vive sensation. J’ai donné à cette grande nouvelle tout l’éclat que les circonstances 
exigeaient Nos sujets, pour la plu- 
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part des Arméniens de Tiflis, se sont rassemblés dans l’église arménienne, où j’ai assisté aussi au service divin avec mes 
employés. On a beaucoup sonné des cloches, ce qui est tout-à-fait inusité dans un pays musulman. Le canon a été tiré 
chez Abbas-Mirza qui m’a donné une très belle fête dîner, feu d’artifice etc. Les Anglais refusèrent de s’y rendre, 
prétextant la bonne intelligence de leur Gouvernement avec la Porte, à quoi Peth-Ali-khan qui était chargé de 
l’invitation, leur dit qu’après la ruine de la flotte turque, à laquelle ils avaient pris une part si active, le Prince ne se serait 
jamais douté qu’ils fussent encore si bons amis du Sultan. 
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Je prie cependant Votre Excellence de ne pas me supposer mal avec les Anglais, d’après tout ce que Vous venez de lire 
sur leur façon d’agir ici. Au contraire, le dernier trait que je viens de citer, je le tiens de M. Macdonald même, avec 
lequel nous vivons dans la plus grande intimité, car en privé c’est l’homme le plus loyal et le plus estimable que j’aie 
rencontré depuis longtemps. Je suis charmé d’avoir pu lui rendre un service essentiel depuis mon arrivée ici, et il m’en 
remercie toutes les fois que nous nous voyons. C’est que si nous avions évacué Khoy, après le payement de 300 m to- 
mans, comme cela était convenu, M. Macdonald n’aurait jamais retiré des Persans les 100 m. autres dont il s’était rendu 
garant; en ce cas il aurait dû recourir à son Gouvernement, avec lequel il se serait fait de très mauvaises affaires, n’ayant 
pas eu d’autorisation expresse pour cette nouvelle garantie. Quant à moi, je n’agissais ainsi que pour obéir au désir de 
M. le général Comte Paskévitch d’Erivan, qui voulait dans le temps que nos troupes restassent encore à Khoy. Main-
tenant les circonstances sont changées on a eu besoin d’un renfort dans le Pachalik de Bayazet, et le détachement de 
Khoy y a marché, sans que cela ait fait une grande différence pour le payement des 400 m. to- mans, presque réalisé en 
entier. 
Voici les sommes, telles qu’elles nous ont été remboursées successivement. 
Reçu par le comité de Khoy, sous la préséance du général Pankratieff, le 4 novembre. . . . 344,189 tom. 
Déposé à Abbas-Abad le 21 novembre, jusqu’à ce que le comité pour l’appréciation et le reçu des valeurs y soit installé
 33,811 ,, 
Prix du trône en or d’Aga-Mamed- Schah, moins l’émail et le travail, déposé à Abbas-Abad, et rachetable pour le 20 
décembre  7,000 „ 
Une lettre de change de M Macdonald, dont il a déjà réalisé 11 m. tom. des Persans, et qui sera payé en entier pour le 12 
décembre  15,000 tom. 
Total. . . 400,000 „ 
Après tout, Votre Excellence ne saurait s’imaginer ce qu’il en coûte d’efforts et de patience pour tirer des Persans 
l’argent qu’ils nous doivent. Le Schah. a complètement refusé d’avancer à Abbas-Mirza les der niers 100 m. tomans, 
pour le rachat des pierreries, tout comme il a déjà manqué une fois de parole à M. Macdonald. C’est M. Macknill qui a si 
infructueusement négocié ce dernier emprunt;, il a atteint le Roi sur son chemin à Férahan, mais celui-ci l’a fait 
brusquement remonter à cheval, avec l’ordre de ne plus reparaître devant lui. Abbas-Mirza de son côté fait tout pour*ré- 
aliseï cette somme au plus tôt. des ordres ont été donnés à tous les mouhessils, collecteurs de revenus, de déposer dans la 
citadelle l’effectif des impôts qui dorénavant seront versés dans le trésor, pour nous les faire tenir, et avant que sa dette 
ne nous soit payée, il a été défendu de disposer des revenus publics, soit pour le harem, soit pour la paye des 
fonctionnaires, ou pour quelque autre objet que ce fût. Peut-être que dans le courant de l’hiver il sera mis à même de 
nous contenter; en attendant ses pierreries déjà nous appartiennent de droit; mais je crois qu’il serait dur de l’en priver, 
d’autant plus qu’il se met en quatre pour se montrer vis-à-vis de nous aussi exact que cela lui est possible. J’attendrai là-
dessus les ordres que Votre Excellence voudra bien me transmettre. 
Je crois que je n’aurai plus l’occasion de Vous adresser un rapport de Tauris, Monsieur le Comte, car le Schah doit 
bientôt rentrer dans sa capitale, et j’aurais voulu l’y précéder de quelques jours. Je doute fort que je parvienne à le 
déterminer de payer pour son fils. En attendant je laisse à notre consul général le som de presser Abbas-Mmza pour le 
restant de la somme. 
En relisant ma dépêche, je vois que j’ai omis une circonstance assez intéressante. Je jour où le Prince me donna cette 
fête, pour célébrer la prise de Varna et le retour de Sa Majesté à Pétersbourg, il me dit à dîner, devant tout le monde, que 
ce n’est pas pour négocier quelques concessions qu’il désirait tant de se présenter à l’Empereur (ceci n’est qu’une façon 
de dire), mais pour obtenir la certitude que Sa Majesté lui sam ait gré, s'il marchait contre les Tuics; et nommément 

pour prendre Ses ordres là-dessus. 
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1475. Отношеніе с. с. Грибоѣдова къ гр. Паскевту, отъ 

1476. го декабря 1828 года, № 213.—Тавризъ. 

Честь имѣю приложить при семъ депешу мою къ вице-канцлеру, подъ открытою печатью, и прошу в. с., по 
прочтеніи оной, переслать по адресу вмѣстѣ съ вашими бумагами въ С.-Петербургъ. 
В. с. -усмотрите изъ хода нашихъ дѣлъ здѣсь, что я всегда буквально придерживался вашихъ инструкцій на 
счетъ уплаты намъ 8-го курура. Сперва сдѣлано было в. с. распоряженіе, чтобы по полученіи нами 300 т. 
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очистить Хойскую провинцію, принявъ въ уплатѣ 100 т. другихъ ручательство Англійскаго министра, а въ 
остальныхъ 100 т. въ залогъ драгоцѣнные камни Аббас-мирзы. Но по пріѣздѣ моемъ сюда, а именно, 10-го 
октября, я получилъ отъ в. 
с. "'отношеніе, >8 404, и вслѣдъ затѣмъ другое, № 416, въ которыхъ вы изъявляли желаніе, чтобы войска 
наши оставались зимовать въ Хоѣ. Я, для достиженія сей цѣли, отдалилъ срокъ уплаты и не принялъ вполнѣ 
ручательства Англійскаго министра, кромѣ двухъ векселей его одинъ въ 4 т., изъ которыхъ 3 уже уплачены, 
другой въ 15 т. тумановъ, изъ которыхъ 13 т. уже въ сборѣ у Макдональда, и вся сумма сполна будетъ на дняхъ 
отправлена въ Аббас- абадъ. Остальные 81 т. я возложилъ на самого Аббас- мирзу, заставилъ его выслать въ 
Хой 40 т. и не слишкомъ настаивалъ о скорѣйшемъ отправленіи другихъ 41 т., чтобы дать пройти условленному 
сроку и намъ чрезъ то пріобрѣсти вящшее право оставаться долѣе въ Хоѣ. 
Но 31-го октября получено мною отношеніе ген -м. Сакена, увѣдомившее меня о новомъ распоряженіи в. 
с., дабы войска немедленно были выведены изъ Хоя для подкрѣпленія отряда въ Баязетѣ, и въ тоже время далъ 
мнѣ знать ген.-м. Панкратьевъ, что онъ уже выступаетъ, оставляя въ Хоѣ только 4 роты пѣхоты и 200 Козаковъ. 
Положеше было затруднительно, ибо противорѣчило моимъ видамъ и изъясненіямъ, дотолѣ мною дѣланнымъ 
здѣшнему правительству. В. с. извѣстно, какой я далъ оборотъ сему обстоятельству, убѣдивъ Аббас-мирзу, что 
сіе дѣлается на основаніи моихъ увѣреній нашему правительству и проч., и тутъ-же понудилъ его ежедневно 
собирать остальную сумму, дабы скорѣе совершенно очистить область, нами занимаемую. Въ число уплаты я на 
время согласился принять тронъ Ага - Мамед - шаха, съ которымъ здѣсь весьма неохотно разстались, ибо онъ 
почитается государственною регаліею. Въ немъ одного золота, по оцѣнкѣ купца Хитрова, на 9,000 
тум., кромѣ эмали и работы, но я его принялъ тодь- къ въ 7 т., дабы понудить здѣшнее правительство скорѣе его 
выкупить. Тронъ сей и 33,811 тум. денегъ, въ пополненіе слѣдующей намъ суммы, прибыли въ Хой, но комитета 
уже тамъ не было. Послѣ того Аббас-мирза просилъ меня, чтобы войска наши были выведены, и я по данному 
мнѣ в. с. на то уполномочію (отношеніемъ вашимъ, >8 416), на сіе согласился, но съ тѣмъ, чтобы деньги и тронъ 
были сперва сданы въ Аббас-абадѣ тамошнему коменданту. Теперь, по полученіи отъ ген.-м. Мердини 
увѣдомленія, что сіе исполнено, я не могъ долѣе отказываться ни подъ какимъ благовиднымъ предлогомъ отъ 
требовашя Аббас - мирзы и, вмѣстѣ съ симъ посылая курьера къ полк. Швецову, приглашаю его приступить къ 
очищенію области. Деньги будутъ храниться въ Аббас-абадѣ на отвѣтственности коменданта и Персидскаго 
сдатчика, впредь до учрежденія тамъ комитета. Если окажется какая нибудь незначущая недоимка, то мы въ 
драгоцѣнныхъ камняхъ имѣемъ полное обезпеченіе и даже съ избыткомъ. 
Все условіе исполнено въ томъ смыслѣ, какъ оно было первоначально заключено между в. с. и Аббас-мирзою и 
Высочайше одобрено въ отношеніи въ вамъ вице-канцлера, отъ 18-го іюня. Я говорю объ уплатѣ, но что 
касается до сроковъ оной, то кромѣ послѣдняго, мною даннаго Аббас-мирзѣ, для пополненія 400 т. тум., всѣ они 
миновались бездѣйственно и срокъ для полученія слѣдующихъ намъ 100 т. еще остается йсш Іе ѵадие. Но в. с. 
изволите, конечно, припомнить, что послѣ блестящихъ побѣдъ вашихъ и въ присутствіи вашемъ и войскъ, 
угрожавшихъ Персіи совершенною погибелью, Персидское правительство въ Дей-Каргапѣ и въ промежуткѣ 
предъ Туркмен-чаемъ также нерадиво наблюдало даваемые ему сроки; теперь-же для сего есть, по крайней 
мѣрѣ, законное извиненіе — вещественная невозможность Аббас-мирзы скоро удовлетворить насъ, ибо казна 
его пуста совершенно. Въ теченіи переговоровъ о мирѣ я неоднократно изъявлялъ в. с. мое сомнѣніе на счетъ 
увѣреній е. выс., что онъ не имѣлъ у себя никакого сокровища, теперь я убѣжденъ въ этомъ; ибо съ тѣхъ поръ въ 
различныхъ перемѣщеніяхъ его двора и гарема не могла-бы укрыться его казна, кто нибудь зналъ-бы объ этомъ, 
но нѣтъ такого слуха и его придворные, изъ которыхъ большая часть не весьма къ нему привержена, всѣ равно 
убѣждены въ совершенномъ его безденежьи. 
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1477. Тоже, отъ 3-го декабря 1828 года, М 217.— 

Тавривъ. 
Англійскій посланникъ Макдональдъ, свидѣтельствуя в. с. усерднѣйшее почтеніе, проситъ васъ еще разъ быть 
ходатаемъ для полученія ему ордена св. Ан- : ны 1-й ст., всемилостивѣйше уже ему назначенный. По ; статутамъ 
Англійскимъ, никто не можетъ получить ; чужестраннаго ордена, не участвуя въ военныхъ дѣлахъ той державы, 
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отъ которой получаетъ сей орденъ; но Макдональдъ въ кампаніи 1812 года находился при нашей главной 
квартирѣ, а въ 1813 году, при гр. Милорадовичѣ, * въ сраженіи при Люценѣ, также при осадахъ Данцига, Глогау 
и пр. Сіе даетъ ему вящшее право на полученіе Россійскаго ор- : дена, кромѣ чистосердечныхъ стараній его въ 
пользу нашу, при заключеніи славнѣйшаго Туркменчайскаго мира. Онъ столько увѣренъ въ вашей къ нему бла-
госклонной дружбѣ, притомъ въ дѣйствительности сильнаго вашего предстательства, что полагаетъ ваше мнѣніе 
достаточнымъ для успѣха сего дѣла въ Великобританскомъ министерствѣ иностранныхъ дѣдъ, коль скоро оное 
ему будетъ передано Императорскимъ посольствомъ въ Лондонѣ. 

1478. Тоже, гр. Паскевича къ с с. Грибоѣдову, отъ 5-го 

декабря 1823 года, № 84. 
Изъ сообщенной мнѣ в. пр. въ копіи депеши ва. шей къ вице-канцлеру, отъ 23-го октября, № 65, вижу я, что 
наслѣдникъ Персидскаго престола, при нѣкоторомъ съ нашей стороны поощреніи и при завѣреніи его^ что сіе 
можетъ быть принято Г. И. съ удовольствіемъ, готовъ открыть противъ Турокъ непріязненныя дѣйствія, успѣхи 
коихъ приготовлены уже сношеніями его съ шейхами Кербелайскимъ, Му- тефикскимъ и другими 
начальниками Арабскихъ поколѣній; также съ значительными жителями Багдада, готовыми отдать во власть 
Аббас-мирзы сей городъ и принадлежащія въ оному владѣнія. 
По важности сихъ обстоятельствъ и по связи, которую исполненіе предположеній Аббас-мирзы должно имѣть 
съ военными нашими дѣйствіями въ Азі- ятской Турцш, я считаю нужнымъ сообщить вамъ слѣдующія 
соображенія 
В. пр. весьма осторожно поступить изводили, замѣтивъ наслѣдному принцу, что тѣ пашалыки, на кои онъ могъ 
пмѣть виды при начатіи войны, теперь нужны собственно для операцій нашихъ, и упомянувъ въ особенности о 
Баязетѣ, уже занятомъ нами, и о 
; Мушѣ, который, вѣроятно, покорится при первомъ | появленіи войскъ нашихъ и изъ ноего мы можемъ 
извлекать нужныя для продовольствія средства; Ванъ же отстоитъ далеко отъ операціоннаго дѣла. Слѣдо-
вательно, Аббас-мирзѣ должно будетъ дѣйствовать противъ Багдада, гдѣ, какъ в. пр. упоминаете, успѣхъ 
пріуготовленъ уже тайными его сношеніями, какъ съ городскими жителями, такъ и съ шейхами сосѣдственныхъ 
племенъ Арабскихъ. 
Если-бы вторженіе съ сей стороны Аббас-мирзы въ Турецкіе предѣлы было соглашено съ движешемъ нашимъ 
противъ Эрзерума или учинено нѣсколько ранѣе и если-бы можно было ручаться, что насдѣд- никъ Персіи 
будетъ имѣть въ семъ предпріятіи совершенную удачу, то дѣйствія его противъ Турокъ, конечно, принесли-бы 
собственно для насъ большую пользу; ибо утвердившись въ Багдадѣ и собравъ многочисленныя толпы 
конницы, какъ своей собственной, такъ и ближайшихъ Арабовъ и Еуртинцевъ, онъ могъ- бы производить 
опустошенія и наводить ужасъ по | всему Діарбекиру и угрожать съ одной стороны Сиріи, а съ другой, 
соединясь съ враждующими всегда противъ Турокъ Вехабитами, дѣйствовать даже къ Мединѣ и Меккѣ. 
Таковые успѣхи естественнымъ образомъ обратили-бы противъ него значительную часть Турецкихъ войскъ, въ 
Азіи находящихся, об- легчили-бы исполненіе предположеній нашихъ противъ Эрзерума и, можетъ быть, дали-
бы намъ возможность, проникнувъ далѣе во внутрь Анатоліи, возбудить противъ Турецкаго правительства часть 
населенія страны сей и такимъ образомъ распространить смятеніе по всей Азіятской Турціи и рѣшительно 
обезсилить Турокъ въ сей части ихъ владѣній. 
Таковы мѳгли-бы быть послѣдствш нападенія Аббас-мирзы на Багдадъ, если-бы оное исполнено было 
совершенно успѣшно. Но, предугадывая выгоды, которыя отъ успѣховъ въ семъ предпріятіи произойти могутъ, 
не должно выпускать изъ виду и тѣхъ непріятностей, кои могутъ случиться, если надежды ^ наслѣдника 
Персидскаго престола и тайныя его связи и сношенія въ Турецкихъ владѣніяхъ не будутъ оправданы самымъ 
событіемъ. 
Изъ сообщенныхъ мнѣ в. пр. въ разныхъ депешахъ свѣдѣній ясно видно, до какой степени простирается теперь 
безсиліе Персидскаго государства совершенное истощеніе денегъ, всеобщая бѣдность, недостатокъ пушекъ и 
снарядовъ, неимѣніе войскъ (ибо : собственно для караула вашего мужики были одѣваемы въ сарбазскую 
одежду), наконецъ, пламя бунта, распространяющееся почти во всѣхъ южныхъ 
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провинціяхъ Персіи, не только не обѣщаютъ ей успѣховъ въ войнѣ внѣшней, но при всякой неудачѣ угрожаютъ 
потрясеніемъ всеобщимъ и даже паденіемъ- династіи Каджаровъ. Обнадеживанія старшинъ Багдадскихъ и 
разныхъ родоначальниковъ, что Аббас- мирзѣ все покорится и все приметъ его сторону, коль скоро онъ 
покажется съ самымъ малочисленнымъ войскомъ, весьма невѣрны и на оныя столько-же мало положиться 
можно, сколько вообще не должно надѣяться на увѣренія Азіятцевъ, въ особенности кочевыхъ племенъ, всѣ 
виды свои къ однимъ хищни- чествамъ простирающихъ. 
Если предпріятіе Аббас-мирзы не сопровождаемо будетъ желаемымъ успѣхомъ, и онъ, заявивъ себя 
непріятелемъ Турокъ, долженъ будетъ возвращаться въ свои предѣлы, то тѣ-же самые люди, которые нынѣ его 
призываютъ, соединятся съ Турками, которые, конечно, употребятъ всѣ усилія, дабы отмстить за нападеніе 
неожиданное. Къ нимъ пристанутъ подвластные Аббас-мирзѣ народы, вообще мало довольные его 
управленіемъ. Въ крайнемъ безсиліи, въ коемъ Аббас-мирза нынѣ находится, онъ не въ состоя ніи будетъ 
противиться соединеннымъ непріятелямъ и внутреннимъ и внѣшнимъ, которые, прорвавшись въ сердце Персіи, 
могутъ подкрѣпить племена и провинціи бунтующія противъ шаха и сдѣлать возмущеніе всеобщимъ Въ 
таковомъ случаѣ достоинство Россіи и самая польза наша, состоящая въ томъ, дабы удерживать нынѣшнюю 
династію на Персидскомъ престолѣ, заставятъ Россію по необходимости вмѣшаться въ сіе дѣло и оказать шаху 
и Аббас-мирзѣ, какъ союзникамъ нашимъ, дѣятельную помощь. На сей предметъ должно будетъ отправить 
войска въ Персію, обезсиливая тѣмъ отрядъ, назначаемый противъ Турокъ и, можетъ быть даже, остановить 
дальнѣйшее наше дѣйствіе въ Малой Азіи. 
Изложивъ в. пр. въ обоихъ видахъ тѣ происшествія, которыя могутъ случиться отъ начатія Аб- бас-мирзою 
непріязненныхъ дѣйствій противъ Порты, и изобразивъ двѣ крайнія противуположности, въ случаѣ успѣха и 
неудачи, я не сомнѣваюсь, что вы, имѣя всѣ мѣстныя свѣдѣнія, такъ сказать, подъ руками, зная средства Аббас-
мирзы, вѣрность внѣшнихъ его сношеній и настоящее внутреннее положеніе Персіи, конечно, не упустите 
ничего, что только можетъ послужить къ пользѣ и славѣ Россіи. Впрочемъ, не дурно было-бы, если-бы Аббас-
мирза могъ сдѣлать хотя демонстрацію на Багдадъ и симъ удержать войска тамошняго пашалыка отъ посылки 
се- курсовъ противъ нашихъ отрядовъ. 
640. Тоже, М 85. 
Депеши в. пр., отъ 26-го октября, 10-го и 11-го ноября, дошли ко мнѣ въ одно время, и я искреннѣйше 
благодарю васъ за всѣ свѣдѣнія, въ нихъ мнѣ сообщенныя, въ особенности-же за попеченіе ваше объ 
освобожденіи плѣнныхъ нашихъ, до сего времени удерживаемыхъ Персіянами, и о скорѣйшей уплатѣ денегъ, 
слѣдующихъ за очищеніе Хоя. 
По послѣднимъ извѣстіямъ, мною отъ ген.-м. Панкратьева полученнымъ, Принято было по 5-е ноября отъ 
Персіянъ въ число 8-го курура 344,189 тумановъ, въ томъ числѣ ассигнація моя, на имя ген.-интенданта въ 
пользу Мирза-Абдул-Вехаба, на 3 т. тумановъ и отношеніе в. пр. о принятіи вами векселя на 4 т тумановъ отъ 
Англійскаго министра Макдональда. А какъ изъ отношенія вашего, отъ 11-го ноября, № 189, видно, что кромѣ 
вышеозначенныхъ денегъ, отправлено ' въ Хой еще 30 т. тумановъ, то и получимъ мы, въ счетъ означеннаго 
курура, всего 374,189 тумановъ; затѣмъ оставаться будетъ на Персіянахъ 125,811 тумановъ, но изъ сихъ 
послѣднихъ денегъ 100 т. тумановъ обезпечены уже залогомъ драгоцѣнныхъ каменьевъ, слѣдовательно, въ 
счетъ суммы, въ залогъ коей Хойская провинція остается въ рукахъ нашихъ, не доплачено Аб- бас-мирзою 
только 25,811 тумановъ. 
В. пр уже извѣстно, что коль скоро получилъ я вѣрное свѣдѣніе о пріемѣ ген.-м. Панкратьевымъ 300 т. тумановъ 
(въ число 8-го курура), тотчасъ предписалъ ему очистить Салмасскій округъ и передать Персіянамъ управленіе 
онымъ, что уже и исполнено; въ Хоѣ-же оставленъ только баталіонъ Кабардинскаго пѣхотнаго полка и 200 
Козаковъ, при 2-хъ орудіяхъ, подъ начальствомъ полк. Швецова. 
Хотя и нельзя усомниться, что Персіяне употребятъ всѣ усилія, дабы заплатить намъ за очищеніе Хойской 
провинціи остальные 25,811 тум. сколько можно поспѣшнѣе, ибо сего потребуетъ собственная ихъ польза,—но 
можетъ также случиться, что описываемыя вами всеобщая бѣдность и совершенное истощеніе денегъ поставятъ 
Аббас-мирзу въ невозможность собрать даже и сію незначительную сумму. Въ такомъ случаѣ, согласно съ 
мнѣніемъ в пр., я полагаю, что гораздо полезнѣе для насъ въ настоящихъ обстоятельствахъ оказать Персидскому 
правительству нѣкоторое снисхожденіе, нежели строгою точностью, отягощая и безъ того непріятное положеніе 
наслѣднаго принца, возбуждать въ немъ неудовольствіе и доводить его до мѣръ крайнихъ; по 
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чему я прошу в. пр. на счетъ очищенія Хойской ; провивціи дѣйствовать совершенно по вашимъ соображеніямъ, 
не останавливаясь на томъ, что за сію провинцію не получено нами еще 25,811 тум., ко- : торые нѣкоторымъ 
образомъ обезпечиваются руча- тедьствомъ Англійскаго министра. На сей конецъ я I предписываю полк. 
Швецову, дабы онъ, по увѣдомленію вашему, немедленно очистидъ-бы всю Хой- скую область и передалъ оную 
правительству Персидскому; но, прежде отсылки отношенія вашего къ полк. Швецову по сему предмету, прошу 
васъ пред- : увѣдомить о томъ его хотя за недѣлю, дабы онъ : имѣлъ вррмя приготовиться къ походу и къ сдачѣ 
провинціи Персидскому чиновнику, о назначеніи коего ; в. пр., конечно, не оставите снестись съ Аббас-мир- 
зою. Впрочемъ, я увѣренъ, что вы приступите къ сему только тогда, когда увидите дѣйствительную 
невозможность подучить въ скоромъ времени помянутые 25,811 тум. и, по соображеніямъ вашимъ, таковое 
снисхожденіе признаете необходимымъ. 
Что-же касается до предложенія Аббас-мирзы, чтобы войска наши оставались въ Хоѣ, лишь-бы предоставлено 
ему было поставить для податей и внутренняго управленія своихъ собственныхъ чиновниковъ, а нашимъ болѣе 
ни во что не вмѣшиваться то я совершенно соглашаюсь съ мнѣніемъ вашимъ что таковое распоряженіе 
повлекло-бы множество слу чаевъ непріятныхъ. Наступившая зимняя погода, по моему мнѣнію, выводу войскъ 
нашихъ изъ Хоя пре пятствовать не можетъ. 
Затѣмъ, будетъ предстоять в. пр. весьма труд ный подвигъ полученіе въ счетъ 8-го курура осталь ныхъ 100 т. 
тумановъ, обезпечиваемыхъ залогомъ драгоцѣнныхъ каменьевъ. Конечно, желательно было бы деньги сіи имѣть 
наличностью; но, соображая тѣ затрудненія, которыя встрѣчены въ уплатѣ отданной уже намъ до сего времени 
суммы и описываемую вами всеобщую бѣдность, весьма можно предвидѣть что если шахъ не окажетъ Аббас-
мирзѣ пособія, при нявъ отъ него въ залогъ тѣ-же драгоцѣнные камни или уступку доходовъ съ одной 
провинціи, что в. пр почитаете, впрочемъ, ненадежнымъ, то окончателъ ное удовлетвореніе означенныхъ 100 т. 
тум. можетъ быть отдалено на неопредѣленное время. 
Въ послѣдней депешѣ вице-канцлера, отъ 12-го октября сего года, сообщено мнѣ Высочайшее Е. Б В. 
соизволеніе на принятіе послѣдняго предложенія Аббас-мирзы, касательно уплаты 500 т. тумановъ, слѣ 
дующихъ за очищеніе Хоя, вслѣдствіе коего половин сей суммы должна быть отдана наличными деньгами 
другая часть получена драгоцѣнными каменьями и поставкою провіанта въ видѣ залога, а остальные—обез-
печены порукою Англійскаго министра. 
Таковое Высочайшее соизволеніе не разрѣшаетъ, дабы драгоцѣнные камни, въ залогѣ у насъ состоящіе, въ 
случаѣ, если Персіяне не въ состояніи будутъ выкупить оные, были приняты вмѣсто наличной суммы; также не 
заключаетъ въ себѣ позволенія, дабы вмѣсто денегъ взяты были другія вещи, кромѣ провіанта и другихъ 
жизненныхъ припасовъ. 
| за всѣмъ тѣмъ, если-бы уже совершенно было невозможно остальные 100 т. тум. въ число 8-го ку- рура 
получить наличными деньгами, то въ семъ случаѣ по необходимости должно будетъ принять въ за- 
Імѣнъ оныхъ тѣ вещи, сбытъ коихъ не доведетъ правительство наше до убытковъ. Обстоятельства укажутъ, 
какимъ образомъ вамъ будетъ полезнѣе дѣйствовать по сему предмету, а какъ окончательный срокъ уплаты 
помянутыхъ 100 т. тум. отложенъ вами до 10-го марта будущаго года, то вы имѣете весьма достаточно времени 
для соображеній, о коихъ прошу васъ меня предувѣдомить. 
Между тѣмъ, я повторяю покорнѣйшую мою : просьбу о соглашеніи Персидскаго правительства, чтобы въ счетъ 
сей суммы выставлено было до 30-ти т. четв. хлѣба (20 т. пшеницы и 10 т. ячменя), съ перевозкою на его счетъ 
до Аббас-абада, по соображенію цѣнъ, существовавшихъ въ Адербейджанѣ во время пребыванія тамъ войскъ 
нашихъ, и увѣдомить меня предварительно, къ какому времени начата будетъ доставка туда всего хлѣба, дабы 
для принятія онаго, можно было назначить особаго чиновника. Хлѣбъ сей, съ перевозкою, будетъ стоить до 30-
ти т. тум. и сею сдѣлкою обезпечимъ продовольствіе войскъ нашихъ, въ Армянской области находящихся; съ 
другой стороны мы облегчимъ Аббас-мирзу въ уплатѣ остальной слѣдующей намъ суммы. 
Впрочемъ, я отнесусь заблаговременно къ вицеканцлеру объ исходатайствованіи Высочайшаго разрѣшенія, 
какимъ образомъ должно будетъ поступить въ томъ случаѣ, если уплата 100 т. тум. за остающіеся у насъ въ 
залогѣ драгоцѣнные камни [будетъ признана рѣшительно невозможною, и сообщу ему мое мнѣніе, что въ 
таковомъ крайнемъ случаѣ замѣнъ сихъ денегъ удобнѣе всего было-бы сдѣлать шелкомъ и другими вещами 
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цѣнными, но тѣмъ не менѣе находящимися въ общемъ употребленіи. Объ отзывѣ, который мною отъ гр. Карла 
Васильевича по сему предмету полученъ будетъ, я не оставлю извѣстить немедленно в. пр. 
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641. Тоже, гр. Нессельроде пъ гр. Паскевичу, отъ 10-го декабря 1828 года, № 1983. 
Изъ отношенія в. с. къ директору Азіятскаго Департамента извѣстидся я, что для постояннаго сообщенія между 
ТИФЛИСОМЪ И Персіею учреждены ко- зачьи посты до Аббас-абада, но дальнѣйшая пересылка пакетовъ въ 
Тавризъ и Тегеранъ можетъ производиться не иначе, какъ посредствомъ нарочныхъ. Между тѣмъ, для скораго 
полученія извѣстій о событіяхъ въ Персіи, а равно и для содержанія нашего министра въ Тегеранѣ въ 
извѣстности объ общемъ ходѣ дѣдъ въ Европѣ, я полагаю необходимымъ, исключая чрезвычайныхъ курьеровъ 
для случаевъ, отлагательства не терпящихъ, учредить между Тегераномъ и нашею границею постоянную почту, 
одинъ разъ въ мѣсяцъ, такимъ образомъ, чтобы въ первыхъ числахъ каждаго мѣсяца пріѣзжалъ въ Аббас-абадъ 
отъ с. с. Грибоѣдова курьеръ, который ; на пути, забравъ бумаги и въ Тавризѣ, сдавалъ-бы свою экспедицію 
козачьему посту, а съ пакетами, отъ него подученными, ѣхалъ обратно въ Тегеранъ. 
Но прежде приведенія сего въ дѣйствіе, долгомъ поставляю обратиться къ вамъ съ просьбою почтить меня 
увѣдомленіемъ, изводите-ли признавать сіе удобнымъ, или находите выгоднѣйшимъ иначе учредить 
постоянныя наши сношенія съ Тегераномъ. Азіатскій Департаментъ, по моему порученію, пишетъ о томъ-же и 
къ полномочному нашему министру. По приведеніи предстоящаго дѣла въ должное устройство и при 
существованіи экстра-почты между С.-Петербургомъ и ТИФЛИСОМЪ, переписка наша и в. с. съ Тегераномъ и 
Тавризомъ будетъ обезпечена въ полной мѣрѣ. 
642. Тоже, гр. Наскевича къ с. с. Грибоѣдову, отъ 11-го декабря 1828 года, № 3458. 
Ген.-м. Мерлини доноситъ мнѣ о доставленіи, согласно съ желаніемъ Аббас-мирзы, въ Аббас-абадъ золотаго 
трона, въ залогъ слѣдующей намъ отъ Персіянъ суммы въ 7 т. тум. 
Находя, что тронъ сей могъ-бы служить хорошимъ трофеемъ въ Москвѣ въ Грановитой Палатѣ, я обращаюсь къ 
в. пр. съ покорнѣйшею просьбою, не найдете-ли вы какихъ либо приличныхъ средствъ : склонить Аббас-мирзу, 
чтобы сей тронъ остался у : насъ въ уплату суммы, въ какой онъ заложенъ, или даже съ нѣкоторою, не весьма 
значительною прибавкою. 
Ожидаю отъ в. пр. свѣдѣній по сему предмету съ : вашимъ мнѣніемъ. 
: 643. Тоже, къ гр. Нессельроде, отъ 15-го декабря 1828 года, А» 90. 
і Полномочный министръ нашъ при Персидскомъ дворѣ с. с. Грибоѣдовъ, доставивъ ко мнѣ подъ открытою 
печатью депешу, на имя в. с., Л? 212, просилъ, по прочтеніи сей депеши, переслать ее по адресу въ С.-
Петербургъ. 
Означенную депешу при семъ препровождая, почитаю себя обязаннымъ изъяснить мнѣніе мое по двумъ 
предметамъ, въ оной, между прочимъ, заключающимся, именно касательно предполагаемой поѣздки Аббас-
мирзы въ С.-Петербургъ и на счетъ неоднократно уже изъявленнаго имъ желанія дѣйствовать противъ Порты 
Оттоманской вооруженною рукою. 
По первому изъ сихъ предметовъ, т. е. въ разсужденіи поѣздки Аббас-мирзы въ С -Петербургъ, я не ; раздѣляю 
мнѣнія с. с. Грибоѣдова и не нахожу не: удобства въ исполненіи, нижепредполагаемой отъ сей поѣздки 
министромъ пользы. 
Должно начать съ того, что путешествіе наслѣдника Персидскаго престола въ продолженіи зимы невозможно, 
ибо, не говоря уже о томъ, что онъ со свитою своею долженъ будетъ подвергаться въ сіе время года суровостямъ 
климата, къ коему онъ непривыченъ, и что на всемъ пути до внутреннихъ губерній Россіи трудно будетъ на 
каждой станціи пріискать для него со всею свитою удобныя помѣщенія для предохраненія отъ холода, проѣздъ 
чрезъ Кавказскія горы въ экипажѣ, по такъ называемой Военно-Грузинской дорогѣ, до мая мѣсяца рѣшительно 
невозможенъ; напротивъ-же того, по дорогѣ чрезъ Ка- рабагъ, Дагестанъ и Ширванъ препятствуютъ прежнія 
сношенія его съ тамошними жителями. 
По симъ обстоятельствамъ, если - бы Е. И. В. благоугодно было на проѣздъ Аббас-мирзы въ нашу столицу 
изъявить соизволеніе, то онъ не можетъ выѣхать изъ Тавриза прежде, какъ въ началѣ мая и къ сему только 
времени могутъ быть сдѣланы нужныя приготовленія для путешествія его въ нашихъ владѣніяхъ, по полученіи 
на то разрѣшенія изъ С.- Петербурга; но въ маѣ мѣсяцѣ я долженъ выступить съ дѣйствующимъ отрядомъ 
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противъ Турокъ, и Аббас-мирза не застанетъ уже меня въ ТИФЛИСѢ. По пути-же отъ самаго Аракса найдетъ онъ 
весьма мало войскъ нашихъ, ибо всѣ они, кромѣ немногихъ баталіоновъ, будутъ уже находиться въ Турецкихъ 
предѣлахъ. Слѣдуя далѣе внутрь Россіи до самой 
 
770 
Москвы, онъ также мало встрѣтитъ полковъ нашихъ на всемъ семъ пространствѣ и ему попадать будутъ однѣ 
партіи рекрутъ, невыученныхъ и худо обмундированныхъ* все сіе можетъ въ немъ возродить мысли, на счетъ 
могущества Россіи совершенно противу- положныя тѣмъ, которыхъ с. с. Грибоѣдовъ ожидаетъ; ибо Аббас-
мирза и вообще всѣ Азіятцы привыкли силы государства исчислять по количеству войскъ, которыя оно 
выставить можетъ. Впрочемъ, опытъ прошедшей войны научилъ Аббас-мирзу, что 15 т. Русскихъ солдатъ были 
достаточны, дабы понудить Персію къ самому невыгодному для нея миру и потрясти Персидскую державу въ 
самомъ ея основаніи; слѣдовательно, впечатлѣніе, которое произведетъ въ наслѣдникѣ Персидскаго престола 
путешествіе по Россіи, и сужденія, кои отъ оныхъ возродиться могутъ, не должно почитать заслуживающими 
особеннаго уваженія. 
Но по пріѣздѣ въ С.-Петербургъ, что можетъ случиться не прежде, какъ въ іюлѣ мѣсяцѣ, не извѣстно еще, 
найдетъ-ли онъ тамъ Г. И., и если Е. И. В. будетъ въ отсутствіи, то пребываніе Аббас-мирзы въ нашей столицѣ 
можетъ сдѣлаться продолжительнымъ къ отягощенію казны значительными издержками, которыя и безъ того на 
путевыя расходы туда и обратно, на содержаніе наслѣдника Персидскаго престола со всею свитою и на 
приличные всѣмъ подарки, не ограничатся милліономъ р. с. 
Наконецъ, я совершенно убѣжденъ въ томъ, что самая главная цѣль поѣздки Аббас-мирзы въ С.-Петербургъ 
есть намѣреніе его испросить лично у Г. И. уступки двухъ куруровъ (4 милл. р. с.), слѣдующихъ къ полученію 
отъ Персіи по Туркменчай- скому трактату, и что другія причины сей поѣздки, Аббас-мирзою предъявляемыя, 
какъ то просьба о пособіи противъ братьевъ въ случаѣ смерти шаха и дабы Г. И. позволилъ участвовать ему въ 
войнѣ противъ Турокъ, суть только предлоги побочные. 
Зная свойства Аббас-мирзы, я весьма предвижу, что онъ не остановится публично со всѣми свойственными ему 
убѣжденіями, даже съ униженіемъ своего сана, утруждать Г. И. объ уступкѣ вышеизъяснен- ныхъ 4-хъ милл. р. 
с. В. с. совершенно постигнуть изволите, въ какое непріятное положеніе могутъ поставить Г. И. таковыя часто 
повторяемыя просьбы и настоянія, въ коихъ отказать лично наслѣднику Персіи будетъ трудно; ибо можетъ 
случиться, что политическія отношенія наши къ другимъ Европейскимъ державамъ убѣждать будутъ къ 
оказанію Аб- бас-мирзѣ снисхожденія. И не лучше-ли гораздо пре 
дупредить всѣ сіи случаи, отклонивъ поѣздку Аббас- мирзы въ С.-Петербургъ, сначала по причинѣ зимы и 
непроходимости дорогъ, въ особенности чрезъ Кавказскія горы, а потомъ по случаю отсутствія Г. И. изъ С.-
Петербурга, если Е. И. В. оставитъ сію столицу, или-же подъ другимъ какимъ либо благовиднымъ предлогомъ? 
: По второму предмету, касательно изъявляемаго 
: Аббас-мирзою желанія начать войну противъ Порты, 
! имѣлъ я уже честь сообщить в. с. мнѣніе мое въ ; приложеніи при депешѣ, № 302, въ коемъ изъяв- : лены оба 
крайніе случая, могущіе послѣдовать отъ начатія сей войны Аббас-мирзою, какъ при успѣхахъ его, такъ и 
неудачѣ въ оной. 
Вникая болѣе въ сіе важное дѣло, я убѣждаюсь, что разрѣшеніе вопроса—выгодно-ли для насъ иди вредно 
дѣятельное участіе Персіи въ нынѣшней войнѣ противъ Турецкаго султана—зависитъ отъ политическихъ 
нашихъ сношеній съ Европейскими державами и въ особенности съ Англіею. 
Если мы можемъ твердо быть увѣрены, что успѣхи наши противъ Турокъ не возбудятъ зависти Лондонскаго 
кабинета и что Англія не приступитъ къ явному съ нами разрыву во все продолженіе войны съ Турками, то нѣтъ 
никакой нужды завлекать намъ въ войну сію Аббас-мирзу, не имѣющаго нынѣ никакихъ или весьма мало 
средствъ для успѣшнаго продолженія оной и которому въ таковомъ случаѣ съ нашей стороны необходимы 
будутъ, по крайней мѣрѣ, матеріальныя пособія. Достаточно, если найдется возможнымъ склонить его, чтобы 
онъ сдѣлалъ противъ Турокъ демонстрацію и отвлекъ-бы ихъ отъ усиленія тѣхъ войскъ, которыя намъ могутъ 
быть противупоставлены 
Но если на пріязнь Великобританскаго двора намъ полагаться не можно и, въ особенности, если должно 
предвидѣть, что дворъ сей видамъ нашимъ на счетъ Турціи захочетъ противупоставить вооруженныя препоны, 



771 

 

то вовлечь Аббас-мирзу въ войну съ Турками не только полезно, но даже необходимо; ибо тогда поневолѣ онъ 
долженъ уже быть нашимъ союзникомъ, и вліяніе Англичанъ останется безъ дѣйствія; въ противномъ - же 
случаѣ министерство Англійское, которое, какъ в. с. изволите усмотрѣть изъ депешъ с. с. Грибоѣдова, со 
времени посольства Малькольма употребило для поддержанія своего вліянія при Персидскомъ дворѣ 75 милл. 
на наши деньги, не пожалѣетъ еще нѣсколькихъ десятковъ милліоновъ, дабы вооружить противъ насъ Персію и 
дать ей средства дѣйствовать съ успѣхомъ. 
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Безъ сомнѣнія, впослѣдствіи времени держава сія будетъ наказана вновь за нарушеніе мира, но, на первый 
случай, если Персіяне рѣшатся начать войну внезапно, въ то время, когда войска наши отдалятся во внутрь 
Турецкихъ владѣній, край сей подвергнется опасности величайшей. На всемъ протяженіи Персидской границы 
не могу я оставить болѣе 

1479. хъ или 4-хъ баталіоновъ, которые могутъ защищать однѣ крѣпости и то на то только время, 
пока досіа- нетъ у нихъ провіанта. 

Если Персіяне, собравъ значительныя силы и въ особенности многочисленную конницу, ворвутся въ наши 
предѣлы, то они легко проникнуть могутъ во : внутрь Грузіи и, возбудивъ къ бунту легковѣрные и 
легкомысленные здѣшніе народы, распространятъ духъ мятежа даже въ Дагестанѣ и между прочими горцами, 
съ другой-же стороны, отрѣзавъ войска, которыя будутъ находиться противъ Турокъ, дѣйствовать на сообщенія 
наши съ тылу и съ Фланга,—тогда положеніе наше будетъ самое трудное и нельзя исчислить тѣхъ опустошеній, 
которымъ край сей подвергнуться можетъ. 
Предавая разсужденія сіи благоусмотрѣнію в. с. и прося покорнѣйше довести оныя до Высочайшаго Е. II. В. 
свѣдѣнія, я буду ожидать поспѣшнѣйшаго увѣдомленія вашего по сему предмету, и если сношенія наши съ 
Англіею ненадежны, то прошу испросить немедленно Высочайшее Е. И. В. разрѣшеніе по слѣдующимъ 
предположеніямъ 

1480. Убѣдить Аббас-мирзу къ начатію непріязненныхъ дѣйствій противъ Турокъ, но въ семъ случаѣ 
должно будетъ обѣщать ему а) при заключеніи мира съ Турціею предоставленіе въ пользу Персіи 
пашалыка Багдадскаго, иди-же Вана и Муша, которые должны мы будемъ гарантировать въ его 
пользу; Ь) пособіе оружіемъ и снарядами, коихъ въ Закавказскихъ областяхъ нашихъ недостаточно, 
а можетъ быть даже и деньгами, и с) отсрочку на два иди на три года, сверхъ назначеннаго срока, 
уплаты двухъ куруровъ, по Туркменчайскому трактату намъ причитающихся. 

1481. Буде поощреніе Аббас-мирзы къ войнѣ съ Турками и пособія, для того ему необходимыя, при-
знаны будутъ неудобными, то не только не должно препятствовать, но даже склонять его къ 
поѣздкѣ въ С.-Петербургъ; ибо во все то время, пока онъ пробудетъ въ нашихъ владѣніяхъ, нельзя 
ожидать отъ Персіянъ начатія противъ насъ непріязненныхъ дѣйствій, и 

1482. Если, наконецъ, Англичане будутъ съ на 
ми въ войнѣ и ни на одно изъ вышеизъясненныхъ предположеній Г. И. не угодно будетъ согласиться, въ такомъ 
случаѣ непремѣнно должно имѣть въ ближайшихъ отъ Астрахани мѣстахъ до 10-ти т. чел. готоваго войска, 
которое, по первому извѣстію о непріязненныхъ замыслахъ Персіи, тотчасъ могло-бы быть перевезено моремъ 
на лѣвый Флангъ нашъ для защиты границы. Можетъ быть Англичане не успѣютъ возбудить въ предстоящемъ 
году Персіянъ къ непріязненнымъ противъ насъ дѣйствіямъ, ибо они не могутъ въ скоромъ времени доставить 
туда денегъ и другихъ пособій, для начатія войны необходимыхъ, а потому, говоря о приготовленіи войскъ въ 
Астрахани, я отношу сіе не столько къ 1829 году, сколько къ 1830, къ каковому времени, въ случаѣ разрыва съ 
Англіей», въ продолженіе войны съ Турками, они намъ будутъ таііъ уже совершенно необходимы. 
Повторяя в. с. убѣдительнѣйшую просьбу о скорѣйшемъ доставленіи отзыва вашего по сему важнѣйшему 
предмету, имѣю честь присовокупить, что въ подобныхъ случаяхъ, я полагаю, лучше заслужить упрекъ въ 
излишней осторожности, нежели въ недостаткѣ оной. 
644. Тоже, къ ген.-л. Еанкрипу, отъ 15-го декабря 1828 года, № 322. 
Послѣ занятія войсками нашими Тавриза, во время прошедшей войны Персидской и по прибытіи моемъ въ сей 
городъ, явились ко мнѣ два Персидскіе художника, предлагая услуги свои къ выбитію медали. 
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Желая испытать'ихъ искусство, я поручилъ имъ вычеканить нѣсколько медалей по сдѣланному наскоро 
рисунку, ознаменовывающему взятіе войсками нашими Эривани и пребываніе ихъ въ столицѣ Адер- бейджана. 
Вырѣзавъ штемпеля и сами устроивъ машину, художники сш сначала медленно успѣвали въ своей работѣ, не 
имѣя искусства, которое Европейскимъ мастерамъ обычно, и потому выбили только небольшое число таковыхъ 
медалей въ Тавризѣ; по выходѣ войскъ нашихъ изъ Адербейджана, занимались они нѣсколько времени сею 
работою въ Эривани, а теперь находятся въ ТИФДИСѢ. 
Имѣя честь препроводить образчики таковыхъ медалей 4 золотыхъ, 6 серебряныхъ и 6 мѣдныхъ, я покорнѣйше 
прошу в. выс-о представить оные Высочайшему воззрѣнію и исходатайствовать, не бдаго- угодно-ли будетъ Е. 
И. В. повелѣть продолжать че- 
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ваненіе сихъ медалей, которыя въ воспоминаніе покоренія войсками Е. И. В. Эривани и занятія самаго Тавриза, 
бывъ изготовляемы Персидскими мастерами посредствомъ штемпелей и машинъ, сдѣланныхъ ими въ семъ 
послѣднемъ городѣ, послужатъ і довольно замѣчательнымъ памятникомъ сихъ событій. 

1483. Тоже, къ гр. Чернышеву, отъ 5-го января 1829 года, № 9. 

Во время послѣдняго пребыванія Россійскихъ войскъ въ Хойской области, назначенъ былъ мною правителемъ 
оной Кичик-Келб-Али-ханъ Думбули подъ начальствомъ ген.-м. Панкратьева. Чиновникъ сей вполнѣ оправдалъ 
выборъ мой и самымъ дѣломъ доказалъ примѣрную преданность свою Россійскому правительству по 
управленію Хойскою областью. Онъ исполнялъ обязанности свои съ отличнымъ усердіемъ, дѣятельностью и 
безкорыстіемъ, каковыми дѣйствіями споспѣшествовалъ утвержденію въ Хойскихъ жителяхъ добраго 
расположенія къ Русскимъ. 
Происходя изъ знатой Фамиліи Адербейджана и обладая въ Хойской области значительнымъ недви- : жимымъ 
имѣніемъ, онъ, по усердію своему къ нашему правительству, отклонилъ предложеніе е. выс. Аббас-мирзы 
остаться въ Персіи и, теряя означенное имѣніе свое, возвратился съ нашими войсками, дабы служить 
Россійскому Императору. 
Прошу в. с. довести до свѣдѣнія всемилостивѣйшаго Государя столь похвальное усердіе Келб-Али- хана, и по 
уваженію тому, что онъ болѣе 20-ти лѣтъ находится въ полковничьемъ чинѣ, исходатайствовать ему чинъ 
генерал-маіора *). 

1484. Тоже, гр. Нессельроде къ гр. Наскевичу, отъ 8-го 

января 1829 года, 54 
Отношенія в. с., отъ 8-го декабря минувшаго года, были мною безотлагательно представлены на Высочайшее 
усмотрѣніе. Г. И. въ наставленіяхъ, сообщенныхъ вами нашему министру при дворѣ Персидскомъ, какъ равно и 
въ пріемѣ, сдѣланномъ вами чиновнику, присланному отъ сераскира Эрзерумскаго, соизволилъ увидѣть новое 
доказательство проницательности и благоразумія, которыми и во время пріостановленія военныхъ дѣйствій вы, 
такъ сказать, дополняете успѣхи, оружіемъ пріобрѣтенные въ минувшую кампанію. Притомъ Е. В , вполнѣ 
признавая 
1 10*го августа 1829 года Келб-Алп-хапу всемилостивѣйше пожаловавъ чинъ геперал-маіора 
пользу, каковую можемъ извлечь изъ тѣсныхъ связей съ Мушскимъ пашою, разрѣшаетъ васъ снабдить его 
денежнымъ, по усмотрѣнію вашему, пособіемъ. 
Изъ препровождаемой при семъ коши съ предписанія, которое, по Высочайшей водѣ, послано с. с. Грибоѣдову о 
тѣхъ-же предметахъ, кои содержатся въ отношеніи вашемъ, отъ 15-го декабря, № 90, вы, безъ сомнѣнія, съ 
удовольствіемъ увидите, что ваши заключенія о намѣреніяхъ Аббас-мирзы пріѣхать сюда и объявить войну 
Портѣ Оттоманской совершенно согласуются съ мыслями Е. И. В., въ томъ предписаніи изложенными. 
Касательно важнаго вопроса о расположеніи Англичанъ по непосредственной войнѣ нашей съ Турціей) долгомъ 
поставляю изъяснить что мы не имѣемъ повода подозрѣвать Лондонскій кабинетъ въ какихъ либо враждебныхъ 
противъ насъ намѣреніяхъ; а дабы еще болѣе утвердить дружескія связи наши, посланъ на сихъ дняхъ въ Англію 
состоящій при Министерствѣ иностранныхъ дѣлъ д. с. с. гр. Мату- севичъ, которому поручено войти въ 
ближайшія объясненія съ министерствомъ Англійскимъ объ удобнѣйшихъ мѣрахъ, могущихъ привести къ 
желаемому концу дѣла Греціи. 
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Изъ сношеній нашихъ понынѣ мы видимъ, что Англія не токмо не мыслитъ о вооруженіи въ пользу Турковъ, но 
совершенно признаетъ справедливость войны, которую Россія принужденною нашлась объявить имъ; а потому 
изъ единаго невѣроподобнаго предположенія войны съ Англіею можемъ смѣло не вовлекаться въ тѣ 
затрудненія, коихъ весьма ожидать должно отъ войны Персіянъ съ Турками. 
Отношеніе гр. Нессельроде къ с. с. Грибоѣдову, отъ 18-го декабря 1828 года, № 2040. 
Депешв ваши изъ Тавриза, отъ 20-го в 23-го октября, а равно, отъ 9-го ноября сего года, получены ивою 
исправно п была поднесены Г И 
Б В съ особеввыігь удовольствіемъ видѣлъ въ оныхъ описываемое вамв расположеніе Персіянъ къ Русскимъ, 
которое вамн замѣчево на вутв вашемъ во Адербейджавской области Симъ доказывается человѣколюбивое в 
благосклонвое поведеніе нашихъ войскъ во время послѣдней войны н строгая бдвтельиость комавдпра 
Кавказскаго Корпуса; ласковый-æe пріемъ, вамъ сдѣлавшей принцемъ Аббас-мпрзою, п постоянное его 
внпиаиіе къ вамъ, открываютъ вредъ вамв случай утвердить въ наслѣдникѣ Персидскаго престола благопріязнь 
его въ Россіи в тѣмъ самымъ пріуготовить себѣ в генеральному вашему консулу возможность достигать всегда 
удовлетворптельваго конца по дѣламъ политическимъ п тѣмъ, ков будутъ касаться до Россійскихъ подданныхъ 
по торговымъ пхъ промысламъ 
Сужденія вашп объ образѣ скорѣйшаго разсчета по суммамъ, остающимся въ педовмвѣ нзъ 8-го курура, 
слѣдующаго намъ за выводъ ВОЙСЕЪ нашихъ изъ ХОЙСЕОЙ провинція, найдены осяовательвымп п сообразно съ 
тѣмъ, по волѣ Е И В , даны нужныя разрѣшевія гр Пасвеввчу 
Затѣмъ, въ депешахъ вашихъ содержатся два важвые предмета На овые, по Высочайшему повелѣнію, долгомъ 
поставляю отвѣтствовать вамъ п во-первыхъ, по главнѣйшему, именно, по желанію прпнца Аббас-мирзы при-
нять участіе въ войнѣ вашей противъ Порты Оттомаиской, начавъ сіе намѣреніе вторженіемъ въ Багдадскій 
пашалыкъ п овладѣніемъ самымъ Багдадомъ, въ чемъ надѣется онъ успѣть, имѣя въ томъ городѣ тѣсныя связи 
Бы весьма хорошо отвѣчали Аббас-мнрзѣ во сему его предположенію. 
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Дѣйствительно, со стороны Россіи ни малѣйшаго въ томъ ие предстоитъ затрудненія, и мы съ удовольствіенъ 
взирать будемъ на его нобѣды и пріобрѣтенія, кои успѣетъ учинить и кои, можетъ быть, будутъ удобнѣе въ сіе 
время, когда Порта Оттоманская находится въ необходимости обратить всѣ силы свои противъ насъ, по на семъ 
ограничится все то, что мотетъ ожидать Аб- бас-мирза отъ насъ Война ваша съ Турціею не имѣетъ цѣлью 
расширеніе предѣловъ Россіи; она доляша обезпечить торговлю нашихъ южныхъ областей, заставить Порту 
свято выполнять заключенные ею съ нами договоры и, наконецъ, заплатить намъ всѣ убытки, иричипеипые 
панъ, какъ до объявленія войны, такъ и войною порожденные Итакъ, воль скоро Диванъ Турецкій согласится 
удовлетворить справедливыя ваши требованія, немедленно будетъ положенъ воиецъ нашей войнѣ Тогда Персія 
не найдется-лп въ затруднительномъ положевіп, оставаясь одна на поприщѣ брани, бевъ всякой надежды 
получить откуда либо пособіе9 Если Аббас-мирза, взвѣсивъ всѣ сіи могущія послѣдовать событія, найдетъ для 
себя неопаснымъ войти вооруженною руною въ области Турецкія, мы, конечно, не можемъ па сіе взирать иначе, 
какъ съ удовольствіемъ, ибо я повторяю вамъ, что успѣхи Аббас-мирзы, при иывѣшиемъ откровеыиомъ и 
дружескомъ его расиоложевіи къ Россіи будутъ всегда пріятны Г И Въ такомъ смыслѣ вы ие оставите 
объясниться съ е выс , причемъ выразите сему прпнцу, что послѣ таковаго, самаго искренняго вашего съ нпмъ 
объясненія в зная предварительно, что Россія, по достижеиіп выше изложенной своей цѣли, немедленно 
приступитъ къ заключенію мира съ Оттоманскою Портою, Аббас-мирза ие будетъ вправѣ жаловаться, пли 
негодовать на пасъ за то, что, начавъ войну противъ общаго врага, оставленъ одинъ для продолженія съ нпмъ 
борьбы 
Теперь обращаюсь ЕЪ желанію принца пріѣхать сюда Вы согласитесь съ иами, что не любовь въ Россіи, не одна 
приверженность ЕЪ Г И побуждаютъ наслѣдника Персндскаго престола домогаться позволенія пробыть въ С 
Петербургъ Цѣлью сего, вѣроподобно, есть надежда испросить уступку 9-го п 10-го куруровъ. намъ еще 
слѣдующихъ по Туркмевчайскому трактату Весьма возможно также, что подобво отцу своему, по заключеніи 
Гюлистаи- скаго трактата ве престававшему домогаться возвращенія присоединенныхъ къ Россіи областей, н 
онъ будетъ просить подобнаго Само собою разумѣет ся, что домогательства его будутъ безуспѣшны; не менѣе 
того непріятно вводить намъ себя въ положеніе отказывать во всемъ на каждомъ шагу гостю, котораго, съ 



774 

 

другой стороны, и приличіе, и правила Г И будутъ побуждать принять со всѣми знаками пріязни Если даже Е В 
благоугодно было рѣшиться подарить 9-й и 10-й куруры Персіянамъ, то и въ такомъ случаѣ выгоднѣе сіе 
сдѣлать безъ пріѣзда сюда Аббас-мпрзы, ибо пріѣздъ сей, сверхъ курура, Еоторый могъ-бы быть ему подаренъ, 
введетъ насъ въ весьма отяготительныя нздержЕИ, кои неизбѣжны по самому достоинству Россіи Сверхъ того, 
при нынѣшнихъ занятіяхъ Г И всякое отвлеченіе дѣлается обременительнымъ По спмъ уваженіямъ, возлагается 
въ неиремѣиную вамъ обязан ность, самымъ пріятнѣйшимъ образомъ отклонить удовлетвореніе сего домо-
гательства Достаточно уважительныхъ причинъ можете вы къ сему имѣть, поставляя главною неизвѣстность, 
гдѣ въ какое время будетъ находиться Г И при настоящей войнѣ 
647. Письмо Аббас-мирзы къ гр. Паскевичу, отъ ... 
января 1829 года. 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Имѣя въ виду всегда добрыя старанія в. с. о пользѣ нашего правительства, мы всегда стараемся, по мѣрѣ 
возможности, учинять онымъ воздаяшя, а потому, отправляя къ вамъ статс-секретаря моего Мирза- Салеха, я 
почелъ нужнымъ ^прислать съ нимъ, при благосклонномъ Фирманѣ отъ Аіахин-шаха, обладателя Персіи, 
орденъ Льва и Солнца 1-й степени, на зеленой лентѣ, и звѣзды, украшенныя алмазами, вамъ пожалованныя, 
коимъ подобныхъ доселѣ отъ Персидскаго двора никому, какъ своимъ, такъ и иностраннымъ не пожаловано. 
Прошу Аллаха да содѣлаетъ счастливымъ вамъ сей знакъ тѣсной дружбы великаго обладателя Персш къ 
великому Г. И. Всероссійскому. В. с. не подумайте, что добрые ваши поступки и, стараніе о пользѣ нашей 
державы могутъ быть забыты, или что мы не старадись-бы также 
онымъ. Сіе, присланное съ Мирза-Салехомъ, есть первый знакъ признательности къ вамъ нашего двора. 
(Приложена печать Аббас-иираы) 

1485. Тоже 

(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Желаніе мое видѣться съ Е. И В., великимъ дядею моимъ, Г. И., дошло уже до крайности, и я, не будучи болѣе 
въ состояши ожидатъ, рѣшился выступить изъ Тавриза 10-го шабана или 21-го числа Февраля, чрезъ 
Карабагскую провинцію, и продолжать путешествіе, о чемъ васъ и увѣдомляю черезъ моего статс- секретаря 
Мирза-Салеха. Со дня прибытія его въ ТИФЛИСЪ впредь до моего пріѣзда, конечно, пройдетъ одинъ мѣсяцъ, въ 
продолженіе каковаго времени в. с. успѣете распорядиться, какъ вы признаете за лучшее, дать надлежащія 
предписашя о необходимыхъ приготовленіяхъ. Хотя немного остается времени до нашего свиданія, но о 
нѣкоторыхъ предметахъ, требующихъ поспѣшности, я далъ Мирза- Салеху особенное наставленіе, по которому 
онъ будетъ вамъ докладывать. Я увѣренъ, что вы, употребивъ по всѣмъ нашимъ дѣламъ возможное попеченіе, 
постараетесь также въ угожденіе мнѣ исполнить и эти малозначущія. 
(Приложена печать Аббас-мпрзы) 

1486. Тоже, гр. Паскевит къ Аббас-мирзѣ, отъ 8-го февраля 1829 года, № 782. 

Посланный в. выс. статс-секретарь Персидскаго двора Мирза-Салехъ прибылъ въ ТИФЛИСЪ И на публичной 
аудіенцш, 7-го текущаго мѣсяца, вручилъ мнѣ алмазные знаки ордена Льва и Солнца 1-й ст., при 
благосклоннѣйшемъ Фирманѣ е. в. Фетх-Али-шаха, великаго обладателя славной Персидской монархіи. Сіе 
отличное доказательство столь лестнаго ко мнѣ расположенія е. в. я принялъ съ чувствомъ совершенной 
признательности къ подобному высокому ко мнѣ вниманію. Желанія могущественнаго родителя в. выс., чтобы я 
и впредь старался споспѣшествовать утвержденію прямой своей и взаимной пользы обѣихъ высокихъ державъ, 
будутъ мною тѣмъ съ ббль- шимъ усердіемъ исполняемы, что подобныя желанія совершенно соотвѣтствуютъ 
высокой волѣ моего августѣйшаго Монарха. 

1487. Письмо Макдональда къ гр. Паскевичу, отъ 8-го (20-го) февраля 1829 года.—Тавризъ. 

Le copie de la lettre ci-jointe que j’ai reçue hier 
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de S. A. R. de Perse, m’a appris pour la première fois les horreurs qui ont eu lieu à Téhéran, et j’ai l’honneur de Vous 
offrir l’assurance de ma condoléance profonde et sincère sur cette catastrophe inouïe, évènement fertde en malheur, qui 
a plongé dans la plus profonde douleur plusieurs familles aimables, enlevé à Sa Majesté Impériale un serviteur habile, 
zélé et distingué, et privé V. Ex. non moins que moi d’un ami à la fois chéri, estimé et affectionné 
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A cette distance de la scène et avec l’information peu détaillée que jusqu’à présent je possède, il m’est impossible de 
fournir d’autres éclaircissements sur les circonstances qui ont produit cette infraction atroce au droit des gens, outre ceux 
que Vous avez déjà reçus ou que Vous devez recevoir de Mr. Ambourger et de S. Ex. le Kaimakam qui doit partir 
incessamment pour Tiflis. Mais tout obscurément que la chose se présente à moi, je n’hésite guère à déclarer mon 
opinion, fondée sur ma connaissance du caractère du Schah et sur les résultats des recherches que j’ai faites sur l'origine 
de cet évènement malheureux, que ni Sa Majesté ni aucun de ses ministres ne peuvent être avec raison accusés d’avoir 
participé à un fait que l’on doit entièrement attribuer à une effervescence féroce et subite de la frénésie populaire et que 
le Gouvernement ne pouvait dompter assez tôt pour empêcher la consommation d’un crime qui restera toujours une 
tache ineffaçable sur le caractère national et une preuve de l’impuissance pitoyable du Gouvernement persan 
Quant à S. A. R. Abbas-Mirza, je ne crois pas que des soupçons puissent s’attacher à lui, même de la part de ceux qui 
ont la plus mauvaise opinion de lui. La distance entre Tauris et Téhéran, sa douleur et consternation, sa promptitude à 
députer son fils aîné et son ministre le Kaimakam, pour offrir à Votre Auguste Souverain toute expiation et réparation 
qu’il peut donner, sont des témoignages à la fois forts et irrécusables de son innocence entière. Mais comme Mr. 
Ambourger aura sans doute, longtemps avant que cette lettre pourra Vous parvenir, porté à la connaissance de V. Ex. 
tous les détails de cet évènement fâcheux, il serait à mon avis mutile (et l’on pourrait même me trouver officieux}" de 
m’arrêter davantage sur un sujet que personne ne peut contempler sans éprouver en même temps l’horreur et 
l’épouvante. 
La pauvre Madame Griboyédoff, ignorante encore du malheur irréparable qu’elle vient d’essuyer par la perte du mari le 
plus aimable et affectionné, est à présent domiciliée chez nous, où Votre Excellence et ses parents affligés peuvent être 
assurés que tout soin et toute 
attention lui seront prêtés jusqu’à ce que l’on ait arrangé sa destination future. 
Si nous sommes assez heureux pour pouvoir la décider à se rendre avec Mr. Ambourger à Tiflis (ce qui serait, dans les 
circonstances de sa position malheureuse, la mesure la plus salutaire qu’elle pût adopter), je tâcherai, pour prévenir tout 
accident relatif à son état actuel, de la faire soigner constamment par un des médecins attachés à cette mission, jusqu’à 
ce qu’elle soit remise entre les mains de sa famille. 
Pour marquer de la manière la plus publique et la plus frappante mon horreur et regret sans bornes de cette catastrophe 
épouvantable, j’ai annoncé aux membres de cette mission, aussi bien qu’à tout sujet britannique qui se trouve 
actuellement en Perse, mon désir qu’ils portent le deuil pendant deux mois Ensuite j’ai cru de mon devoir de faire une 
protestation solennelle et formelle contre un acte qui est également hostile aux intérêts de toutes les nations civilisées. 
Comme j’éprouve des craintes assez vives pour le salut de Mr. Maltzoff, j’ai l’intention d’expédier Mr. le capitaine 
Macdonald en poste à Téhéran, pour préserver Mr. Maltzoff du risque d’insulte ou de molestation ultérieure et pour le 
reconduire à Tauris. Cette mesure, j’espère, sera agréée de V. Ex Elle n’a été adoptée qu’avec le consentement et le 
concours de Mr. Ambourger. 
651. Рагюртъ и. с. Амбургера гр. Паскевичу, отъ 8-го 
февраля 1829 года, Л? 35. 
Сегодня утромъ прибылъ сюда человѣкъ Мирза- Муса-хана, который привезъ болѣе подробныя извѣстія изъ 
Тегерана о случившемся тамъ ужасномъ происшествіи. Кажется, что духовенство Тегеранское было главною 
причиною возмущенія, содѣлавшаго нашего министра жертвою ожесточенной черни, ибо въ главной мечети 
провозглашали сборъ правовѣрныхъ. Злополучный Александръ Сергѣевичъ сдѣлался жертвою своей храбрости. 
Услышавъ шумъ, выбѣжалъ съ обнаженною саблею въ рукѣ и въ то самое мгновеніе былъ пораженъ 
брошеннымъ камнемъ. Онъ палъ отъ удара; ворвавшаяся толпа совершила его ужасную участь. Покой душѣ 
его1 Всѣ люди тутъ бросились къ нему и всѣ пали жертвою остервенѣлой чернп. Все имущество ограблено 
кровопійцами, и домъ, данный министру шахомъ, совершенно разрушенъ. 
Самъ шахъ заперся въ аркѣ и окружился своимъ войскомъ. Чернь цѣлый день носилась по городу, и еще 
неизвѣстно, какія другія неистовства произвела. Али-Шахъ только съ величайшимъ усиліемъ 
 
могъ пробиться до дома министра нѣсколько ®ерра- шей и насакчіевъ его при семъ были убиты. Отъ Мальцова 
все еще нѣтъ сообщеній, и до полученія оныхъ, какъ происходящихъ отъ очевидца, невозможно ручаться за 
справедливость получаемыхъ извѣстій. Аббас-мирза въ отчаяніи. При первомъ послѣ сего неимовѣрнаго 
злодѣйства свиданіи со мною, сказалъ онъ мнѣ „і& знаю, какая злополучная судьба преслѣдуетъ меня! Только 



776 

 

что успѣлъ я чрезвычайными стараніями и жертвами возстановить дружбу между Россіею и Персіею, сіе 

ужасное смертоубійство, Иранъ навсегда запечатлѣвшее, разрушаетъ то, чего съ тсъ- кимъ трудомъ 

достигъ. Да будетъ проклятъ Иранъ и самовольные жители его’ Клянусь тѣмъ Богомъ, въ котораго мы оба 

вѣруемъ, ибо Онъ единъ, что я былъ-бы радъ замѣнить пролитую кровь кровью моихъ женъ и дѣтей. Что мнѣ 

сказать про шахаги продолжалъ онъ ,, бранить его не смѣю, молчать-же о его ели- , бости не могу. И это 

шахъ2 не выходитъ изъ своего \ гарема и не думаетъ о приведены въ послушаніе и по- \ рядокъ своихъ 

подданныхъ! Я не знаю куда мнѣ дѣвать- \ ся отъ стыда. “ і 
Каймакамъ также глубоко чувствуетъ ужасъ происшедшаго. Онъ самъ вызвался съ Мамед - мирзою ѣхать въ 
ТИФЛИСЪ, говоря, что оба они готовы смыть своею кровью пятно, сдѣланное Персіи симъ неимовѣрнымъ 
злодѣяніемъ. Онъ показывалъ мнѣ письма, въ которыхъ Аббас-мирза пишетъ къ Али-Шаху, чтобы онъ 
немедленно настаивалъ у шаха приказать схватить главныхъ зачинщиковъ и переслать ихъ въ ТИФЛИСЪ. Я 
настаивалъ, чтобы тѣла министра и чиновниковъ, павшихъ жертвою кровопійцъ, были высланы въ ТИФЛИСЪ, И 

О семъ было писано въ Тегеранъ. 
Внутренніе безпорядки продолжаются въ Персіи. Хусейн-ханъ сардаръ, посланный въ Хорасанъ для усмиренія 
онаго, осажденъ въ Мешедѣ сыновьями Хасан-Али-мирзы. Выгнанные изъ Семнана и Гюли- стана народомъ 
шах-задэ до сихъ поръ еще не могли возвратиться въ свои владѣнія. Теймур-мирза, сынъ Хусейн-Али-мирзы, 
собравъ 3 т. чел. войска, ночью, когда всѣ жители погружены были въ глубокій сонъ, напалъ на Бендер-Буширъ 
и, ограбивъ городъ до-чис- та, отступилъ съ своею добычею. Не пощадили ничьего имущества чиновники, 
купцы, торговцы, всѣ лишились своей собственности. Полагаютъ, что болѣе какъ на 20 лакъ рупіевъ 
Англійскихъ подданныхъ собственность пропала; вся-же добыча грабителя простирается до 50-ти лакъ. На 
запросъ Англійскаго агента въ Вуширѣ, коего домъ не трогали, о значеніи сего гра 
бежа, Хусейи-Али-мирза отвѣчалъ, что онъ объ ономъ въ совершенномъ незнаніи, и что онъ сыну своему, за его 
ослушаніе, выколетъ глаза. Но возможно ли, чтобы сынъ его, безъ его вѣдома могъ собрать войско? Кажется 
вообще, что Персія въ такомъ разслабленномъ состоянш, что не можетъ положить препонъ симъ безпорядкамъ. 
Отъ слабости-ли характера шаха, или отъ его скупости,—этого рѣшить невозможно. 
Хотя со стороны Турокъ разныя предложенія были сдѣланы Персіи, чтобы соединиться съ ними, но, сколько я 
могъ узнать отъ людей достовѣрныхъ, предложенія сіи были отклонены. Да и возможно-ли, чтобы сіе 
государство, такъ недавно еще почувствовавшее силу Россійской державы, покушалось-бы на таковой противъ 
ея союзъ тогда, когда оно не въ состояніи унять собственныхъ своихъ подданныхъ? 
Супругу министра я успѣлъ уговорить, не открывая ей о несчастной участи ея супруга, слѣдовать въ ТИФЛИСЪ, 
къ чему не мало способствовало ей полученное письмо отъ своей родительницы, которая ее приглашаетъ къ 
себѣ. 
Ген.-м. Ралъ сообщаетъ мнѣ сей-часъ, что Мир- Хасан-ханъ намѣревается напасть на Талышъ Я о семъ довелъ 
до свѣдѣнія Аббас-мирзы, который обѣщалъ послать Хейдер - Али - хана, чтобы привести Мир-Хасан-хана, но 
въ то самое время сообщилъ ему изъ предосторожности о здѣсь случившемся. 
652 Письмо Макдональда къ Мирза-Абуль-Хасан-хану, 
отъ 21-го февраля 1829 года.—Тавризъ. 
Съ чрезвычайнымъ ужасомъ и неудовольствіемъ нижеподписавшійся получилъ отъ е. выс. Аббас-мирзы 
офиціальное извѣщеніе объ убійствѣ Россійской миссіи въ Тегеранѣ. Исторія народовъ не представляетъ 
подобнаго случая; самыя варварскія правительства, о которыхъ есть только свѣдѣнія, признаютъ 
необходимостью, какъ въ мирное, таръ и въ военное время уважать и покровительствовать посылаемыхъ отъ 
государствъ представителей и не станутъ оправдывать нарушенія сего постояннаго и непремѣннаго правила Въ 
особенности отнести сіе должно къ настоящему случаю, происшедшему посреди совершенно мирныхъ 
расположеній, въ столицѣ самаго государя, который изъ дворца своего могъ слышать шумъ, смятеніе и вопли 
жертвъ; но, не смотря на то, миссія дружественной націи погибла въ присутствіи всѣхъ тѣхъ властей, которыя 
по праву народному и по закону гостепріимства обязаны были защищать ее. 
 
«776 
Если всякая довѣренность разрушается, то напрасно было бы думать, что представитель какой либо націи могъ 
быть безопасенъ въ Персіи. Или правительство Персидское не хочетъ, или не въ состояніи оказывать ему своего 
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покровительства. Но если оное даже не имѣетъ вниманія къ собственной славѣ и существованію, оно тѣмъ не 
менѣе обязано пещись о предохраненіи своего достоинства отъ нареканій, каковымъ нынѣ подвергнудось. Не 
довольно того, что правительство должно сдѣлать полное и совершенное удовлетвореніе; нужно кромѣ того, 
чтобы были выданы зачинщики и участники убійства и чтобы ни званіе, ни постороннее предстательство, ни 
приводимые предлоги не укрыли ихъ отъ заслуженнаго наказанія. Малѣйшая въ семъ предметѣ 
нерѣшительность со стороны пра-: вительетва сочтена будетъ наклонностью защитить ихъ, и если оное не 
докажетъ совершенно неприкосновенности своей къ учиненному преступленію, то навлечетъ на себя не только 
вражду со стороны Россіи, но и отъ всѣхъ образованныхъ государствъ. 
Посему нижеподписавшійся проситъ Персидскихъ министровъ и особенно в. пр. доставить ему по 
вышеозначенному обстоятельству подробнѣйшее объясненіе, для представленія Британскому правительству, 
которое сообразно съ тѣмъ' сдѣлаетъ положеніе на счетъ продолженія настоящихъ сношеній своихъ съ 
Тегеранскимъ дворомъ. Нижеподписавшійся искренно желаетъ и надѣется, что въ полномъ и 
удовлетворительномъ объясненіи на счетъ неприкосновенности правительства не будетъ предстоять за-
трудненія, хотя съ неудовольствіемъ и сожалѣніемъ замѣчаетъ онъ, что не принято еще никакихъ мѣръ къ 
наказанію виновныхъ или къ арестованію ихъ 
Кап. Макдональдъ, который вручитъ вамъ сію ноту, отправленъ въ Тегеранъ для принятія тѣхъ доказательствъ 
(Доситепів), которыя представитъ Персидское правительство. Нижеподписавшійся надѣется, что оныя не 
подадутъ ему повода къ прерванію сношеній своихъ съ министрами его шахскаго величества. 

1488. Отношеніе гр. Паскевича къ гр. Нессельроде, отъ 

23-го февраля 1829 года, № 18.—Секретно. 
Съ истиннымъ и живѣйшимъ прискорбіемъ поспѣшаю препроводить при семъ полученную мною отъ н. с. 
Амбургера на имя в. с. депешу подъ открытою печатью, № 34, въ коей описывается вѣроломное убійство въ 
Тегеранѣ полномочнаго посланника нашего с. с. Грибоѣдова и всей его свиты, ис 
ключая секретаря Мальцова и съ нимъ еще двухъ человѣкъ, спасшихся отъ неистовства злодѣевъ. 
Обязанностью поставляю приложить при семъ также (въ переводѣ) выписку изъ письма къ Аб- бас-мирзѣ брата 
его Зилли - султана, генерал-губернатора Тегеранскаго, въ которомъ ужасное происшествіе, въ Тегеранѣ 
случившееся, описывается почти въ томъ-же видѣ, какъ и въ депешѣ Амбургера. 
Поелику всѣ извѣстія объ убійствѣ посланника нашего, не исключая и денеши Амбургера, основаны на 
свѣдѣніяхъ, доставленныхъ Персіянами, коихъ нельзя отнюдь принять за достовѣрныя, то и должно ожидать 
дальнѣйшихъ вѣрныхъ увѣдомленій о семъ печальномъ случаѣ; въ особенности-же все происшествіе могутъ 
объяснить показанія Мальцова, который одинъ изъ всѣхъ чиновниковъ, бывшихъ при посольствѣ, остался живъ. 
За всѣмъ тѣмъ, зная характеръ Персіянъ, я позволяю себѣ нѣкоторыя предположенія о причинахъ столь 
вѣроломнаго поступка и неслыханнаго нарушенія правъ народныхъ. 
Усомниться можно, чтобы причины сіи были точно таковы, какъ онѣ изложены въ депешѣ Амбургера и письмѣ 
Зилли-султана и, вѣроятно, многія обстоятельства представляются Персіянами не въ томъ видѣ для 
собственнаго ихъ оправданія; въ особенности въ письмѣ Зилли-султана повторяемое обвиненіе противъ Мирза-
Якуба, служившаго прежде при шахѣ и потомъ прибѣгшаго подъ покровительство посланника нашего, 
заставляетъ предполагать, что все сіе происшествіе было предуставлено прежде, и какъ начало самаго 
возмущенія, коего Грибоѣдовъ сдѣлался жертвою, произошло отъ Аллах-Яр-хана, который былъ главною 
пружиною предшествовавшей войны и признается всегда явнымъ непріятелемъ Аб- бас-мирзы и сильнѣйшею 
опорою враждующихъ въ нему братьевъ то съ нѣкоторою правдоподобностью заключать должно, что сіе 
горестное событіе было обдуманнымъ послѣдствіемъ самаго вѣроломнаго коварства и что поводомъ къ оному 
есть намѣреніе вовлечь опять шаха и Аббас-мирзу въ войну съ нами, на тотъ конецъ, дабы истребить 
совершенно династію Каджаровъ, или же отдалить отъ наслѣдства Персидскаго престола Аббас-мирзу въ 
пользу кого-либо изъ его братьевъ, партія коихъ, какъ выше сказано, подкрѣпляется Аллах-Яр-ханомъ. 
На счетъ причины убійства Грибоѣдова я спрашивалъ муджтехида Мир-Феттаха, коему извѣстны всѣ дѣла и 
интриги двора Персидскаго. Онъ полагаетъ, что оно учинено съ умысломъ, дабы показать народу, что 
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Если полагаться на Персидскія извѣстія, то Фетх- Али-шахъ не только не участвовалъ, но и не предвидѣлъ 
возмущенія, противъ Грибоѣдова случившагося, ибо онъ самъ лично пріѣхалъ для укрощенія онаго вмѣстѣ съ 
сыномъ своимъ ген.-губернаторомъ Тегеранскимъ. Въ подтвержденіе сей мысли можетъ служить и то, что изъ 
числа сарбазовъ, находившихся въ караулѣ при посланникѣ нашемъ, 4 чел. убито, его защищая, и 30 чел. ранено 
изъ войскъ Зилли- султана. 
Аббас-мирза, сколько можно судить по его поступкамъ и въ особенности по письму каймакама къ Мирза-
Салеху, въ коемъ живо описываетъ сколько онъ былъ пораженъ извѣстіемъ о смерти Грибоѣдова, повидимому 
вовсе не причастенъ сему гнусному злодѣянію, тѣмъ болѣе, что не далѣе какъ за десять дней утверждено имъ 
разграниченіе по новому трактату и весьма недавно прислано въ Аббас-абадъ 8 т. тум. въ счетъ 8-го курура. 
При неизвѣстности настоящихъ обстоятельствъ, выводя разныя заключенія, можно предполагать, что ; 
Англичане не вовсе были чужды участія въ возмуще- і ніи, вспыхнувшемъ въ Тегеранѣ (хотя можетъ быть і они 
не предвидѣли пагубныхъ послѣдствій онаго), ибо < они неравнодушно смотрѣли на перевѣсъ нашего < 
министерства въ Персіи и на уничтоженіе собственнаго ихъ вліянія Доказательство неискренности ихъ къ намъ 
я нахожу въ рапортѣ ко мнѣ бывшаго при разграниченіи коммисаромъ полк. Ренненкамп®а, который, между 
прочимъ, меня увѣдомилъ, что послѣ уже подписанія акта о границахъ Персидскимъ коммисаромъ Мирза-
Масудомъ, сей послѣдній получилъ копію съ Туркменчайскаго трактата за подписью Англійскаго министра 
Макдональда, въ которомъ съ умысломъ границы показаны были неправильно и названія написаны невѣрно, но 
разграниченіе, какъ выше сказано, было тогда подписано и потому происки Англійскаго посланника остались 
тщетными. 
Впрочемъ, въ какомъ-бы видѣ ни были представлены причины убійства посланника нашего въ Персіи и 
обстоятельства оное сопровождавшія, достоинство Россійской Имперіи требуетъ разительнаго удовлетворенія 
за столь звѣрскій поступокъ и неслыханное нарушеніе правъ народныхъ. Но при настоящей войнѣ съ Турціею и 
при тѣхъ значительныхъ силахъ, которыя собираетъ она въ Азіи, дабы остановить и даже уничтожить успѣхи 
наши, въ прошлую кампанію пріобрѣтенные, при нынѣшнемъ числѣ 
войскъ, за Кавказомъ находящихся, совершенно невозможно начинать новую войну съ Персіею. 
Я поручилъ Амбургеру имѣть самое бдительное наблюденіе за всѣми поступками Персидскаго правительства и 
Англійской миссіи и увѣдомлять меня, сколько можно чаще, о всѣхъ происшествіяхъ, въ Персіи случающихся, и 
о слухахъ, которые до него доходить будутъ. 
Слѣдуя вышеозначеннымъ правиламъ, если только ни шахъ, ни Аббас-мирза въ убійствѣ посланника нашего не 
участвовали, можно еще надѣяться и на сохраненіе достоинства Имперіи и предупредить явный разрывъ съ 
Персіею; но если слабость шаха и легкомысліе Аббас-мирзы, подстрекаемыя партіею вельможъ, войны 
желающихъ, сдѣлаютъ оную неизбѣжною, то сознаюсь откровенно, что край сей будетъ поставленъ въ 
положеніе самое опасное, съ одной стороны надобно противуборствовать Туркамъ, собирающимъ, по 
достовѣрнымъ извѣстіямъ, силы всей Азіи (до 120-ти т. чел.) для отнятія покоренныхъ у нихъ провинцій; съ 
другой стороны, надобно будетъ охранять обширныя границы наши съ Персіею и надзирать за разными 
безпокойными народами, внутри владѣній нашихъ находящимися и ожидающими только случая къ измѣнѣ. 
Между тѣмъ я не имѣю даже столько войскъ, чтобы съ совершенною увѣренностью въ успѣхѣ дѣйствовать 
противъ Турокъ, о чемъ объясняется мною въ особой депешѣ къ в. с., Л? 19. 
По всѣмъ симъ уваженіямъ я убѣдительнѣйше прошу в. с. употребить благосклонное ходатайство ваше у Г. И., 
дабы, согласно съ прежнею моею просьбою, въ случаѣ разрыва съ Персіею, было готово близъ Астрахани до 10-
ти т. пѣхоты, которая, при первомъ начатіи войны, могла-бы быть перевезена тотчасъ на лѣвый Флангъ нашъ и 
оттуда прямо дѣйствовать въ средину Персіи. Безъ таковаго-же подкрѣпленія я не могу ручаться за 
безопасность ввѣреннаго мнѣ края, хотя и приму всѣ мѣры для отраженія кичливаго непріятеля. Будьте 
увѣрены, что я не пощажу своей жизни, но безъ подкрѣпленія войсками я одинъ мало могу сдѣлать. 

1489. Предписаніе гр. Даскевта и. с. Амбургеру, отъ 23-го февраля 1829 года, М 21. 

Съ величайшимъ изумленіемъ и прискорбіемъ получилъ я извѣстіе объ убійствѣ въ Тегеранѣ полномочнаго 
нашего посланника с. с. Грибоѣдова. 
Достоинство Россіи и права народныя требуютъ разительнаго удовлетворенія, но настоящія обстоя 
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тельства и въ особенности война съ Турками, которые, по всѣмъ свѣдѣніямъ, хотятъ противупоста- вить намъ съ 
сей стороны войска всей Азіи, требуютъ, сколько можно, избѣгать съ Персіянами явнаго разрыва и дѣйствовать 
въ отношеніи къ нимъ съ величайшею осторожностью, почему я и прошу 

1490. До полученія разрѣшенія вице-канцлера, отнюдь и ни подъ какимъ предлогомъ не оставлять 
Тавриза, хотя-бы Аббас-мирза и уклонялся отъ посылки въ ТИФЛИСЪ своего сына или 
значительнаго чиновника для объясненія на счетъ убійства Грибоѣдова. 

1491. Стараться вснчески убѣдить Аббас-мирзу, согласно собственному его вызову, прислать сюда на 
первый случай или сына своего, или значительнѣйшаго изъ вельможъ его двора, для вышеизъяснен- 
ныхъ объясненій. 

1492. Внушить Аббас-мирзѣ необходимость, чтобы шахъ Персидскій принесъ отъ себя письменное 
извиненіе Г. И. объ убійствѣ посланника, въ столицѣ его учиненномъ, й заявилъ-бы готовность 
доставить то удовлетвореніе, котораго по правамъ народнымъ мы должны требовать. 

1493. Я пишу теперь въ Петербургъ о дозволеніи Аббас-мирзѣ или его сыну пріѣхать въ столицу, по-
чему вы старайтесь узнавать изъ-подъ руки о намѣреніи ихъ по сему предмету; ибо хотя они и сами 
того желали, но теперь можетъ все перемѣниться. Все сіе должно хранить въ тайнѣ до разрѣшенія 
Г. И. 

1494. Имѣть самое бдительное наблюденіе за всѣми поступками Персидскаго правительства и 
Англійской миссіи и увѣдомлять меня, сколько можно чаще, о всѣхъ происшествіяхъ, въ Персш 
случающихся, и о слухахъ, которые до васъ доходить будутъ; въ осо- бенности-же замѣчать—не 
будетъ-ли дѣлаемо какихъ либо приготовленій къ войнѣ, и если вы увидите, что война съ Персіею 
неизбѣжна, стараться съискать вѣрныхъ людей, посредствомъ коихъ могли-бы вы имѣть со мною 
непрерывныя сношенія и извѣщать обо всемъ, происходящемъ въ Персіи. 

655. Отношеніе гр. Нессельроде къ гр. Нпскевичу, отъ 26-го февраля 1829 года, Л7 361. 
Отношеніемъ, отъ 17-го декабря минувшаго года, я имѣлъ честь извѣстить в. с. о возобновленіи мною послу 
нашему въ Лондонѣ порученія ходатайствовать при Великобританскомъ министерствѣ, дабы дозволено было 
полк. Макдональду и прочимъ членамъ Ан- : 
глійской миссіи въ Персіи принять ордена, всемилостивѣйше пожалованные имъ Г. И. за ихъ услуги, при 
заключеніи мира Туркменчайскаго. Изъ отзыва, нынѣ полученнаго отъ кн. Ливена, окапывается, что не 
предстоитъ надежды получить требуемаго разрѣшенія. По сему уваженію благоугодно было Г. И. въ замѣнъ 
орденскихъ знаковъ пожаловать тѣмъ изъ Англійскихъ въ Персіи чиновниковъ, кои доселѣ не получили 
никакого награжденія, подарки изъ Кабинета. А потому и назначены подполк. Монтейту богатая табакерка съ 
шифромъ, кап-мъ Макдональду и Кемпбелю перстни съ Высочайшимъ вензелемъ, пор-мъ Джаксону и Ши — 
таковые-же перстни, но безъ вензеля 
Всѣ вышепоказанныя вещи препровождая при семъ къ в с., покорнѣйше прошу учинить распоряженіе о 
доставленіи оныхъ по принадлежности чрезъ министра нашего въ Тегеранъ, и въ свое время почтить меня 
увѣдомленіемъ. 
656. Тоже, гр. Паскевта къ гр. Нессельроде, отъ 27-го 
февраля 1829 года, «Дй 31 
По важности содержанія отношеній моихъ, отправленныхъ къ в. с. съ послѣднею почтою, я полагаю нужнымъ 
для большей вѣрности препроводить при семъ оныя дубликатами. Отъ генеральнаго консула нашего въ Тавризѣ 
новыхъ извѣстій не поступало, почему не считаю вѣроятными носящіеся здѣсь слухи, будто-бы онъ выѣхалъ 
уже изъ Тавриза. Въ письмѣ, подученномъ здѣсь отъ нѣкотораго купца, упоминается о сдѣланномъ Аббас-
мирзою беглер-бе- гу Тавризскому порученіи успокоить купцовъ нашихъ, въ Тавризѣ находящихся. Между 
тѣмъ чрезъ Карабагъ пришло извѣстіе, что Персидскимъ подданнымъ велѣно прекратить торговлю съ нами. Та-
ковы были слухи до 25-го числа сего мѣсяца. 25-го числа получено мною донесеніе ген.-м Раля, управляющаго 
Талышами, о произведенномъ Мир-Хасан- ханомъ нападенш на наши предѣлы. По сему донесенію Мир-Хасан-
ханъ ворвался въ дер Астару, принадлежащую Россіи, и атаковалъ находившуюся тамъ команду нашу, которая, 
не смотря на нечаянность нападенія, съ мужествомъ встрѣтила его и отстрѣливалась до прибытія секурса. При 
семъ убиты съ нашей стороны одинъ прапорщикъ и двое рядовыхъ, и трое ранено. Другая прибывшая на 
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помощь команда, съ помощью преданнаго намъ Мир-Аббас-бе- ка, рѣшительнымъ нападеніемъ освободила 
атакованную при Астарѣ и успѣла съ оною соединиться, по- 
 
слѣ чего, по сильной перестрѣлкѣ, Мир-Хасан-ханъ былъ прогнанъ за рѣку, составляющую границу нашу. При 
семъ случаѣ потери съ нашей стороны не было, а у Мир-Хасан-хана убито 8 чел. и 1 взятъ въ плѣнъ. Затѣмъ, 
ген.-м. Раль сосредоточилъ весь отрядъ свой въ Ленкорани, ибо подучилъ свѣдѣніе, что Персіяне умышляютъ 
содѣйствовать Мир-Хасан- хану, что на Гермійскій постъ прибыло уже значительное количество сарбазовъ и 
что нарочно разосланные люди стараются произвести въ народѣ возмущеніе. Въ то-же время бывшій владѣлецъ 
Шир- вана МустаФа-ханъ, которому по трактату воспрещено находиться въ Адербейджанѣ, пріѣзжалъ на 
границу нашу на Муганскую степь и имѣлъ совѣщанія съ людьми, извѣстными нерасположеніемъ къ Русскимъ. 
По неимѣнію еще достовѣрныхъ свѣдѣній, я не могу утвердительно сдѣлать заключеніе на счетъ настоящей 
политики Персіянъ. Сіи обстоятельства вынуждаютъ меня просить о присылкѣ сухимъ путемъ секурса, который 
долженъ состоять по крайней мѣрѣ изъ одной дивизіи пѣхоты съ двумя ротами пѣшей и одною конной 
артиллеріи. Сверхъ того, нужно было- бы выслать на Линію два козачьи полка на мѣсто двухъ линейныхъ 
козачьихъ, которые полагаю взять въ Грузію, и двѣ бригады пѣхоты, которыя служи- ли-бы резервомъ, ибо если 
войска требовать изъ Россіи въ минуту надобности, то они никогда не поспѣ- : ютъ вб-время. Таковый секурсъ 
тѣмъ необходимѣе, : что чрезвычайныя приготовленія Турокъ подтвержда- ; ются согласными отовсюду 
извѣстіями. Полагаютъ, | что главный дѣйствующій корпусъ Турецкій будетъ : заключать въ себѣ не менѣе 100 
т. чел , и что Тур- : ки намѣрены раннею весною .начать сильныя втор- : женія въ занимаемыя нами провинціи. 
Сверхъ того, < ген.-м. Панкратьевъ, отъ 19-го числа, доноситъ! изъ Баязета, что довѣренные люди Аббас- 
мирзы, Худадад-ханъ и Наги-ханъ Карапапахскій, вскорѣ одинъ за другимъ отправлены изъ Тавриза въ 
Эрзерумъ съ тайными порученіями къ сераскиру; что, вообще, сношенія между Турецкимъ и Персидскимъ 
правительствами весьма часты, и что посылаемые съ обѣихъ сторонъ люди проѣзжаютъ чрезъ г. Ванъ 
Наконецъ, въ подкрѣпленіе всего сказаннаго мною о необходимости секурса нужнымъ считаю присовокупить, 
что по начатіи военныхъ дѣйствій при настоящемъ весьма недостаточномъ количествѣ войскъ безъ сей мѣры 
осторожности для всего здѣшняго края предстоять будетъ большая опасность, осо 
бенно-же въ случаѣ новой войны съ Персіею, кото: рая раздѣлитъ наши силы. Все сіе я прошу представить на 
Высочайшее усмотрѣніе Г. И. 
657. Предписаніе гр. Еаскевта и с. Амбургеру, отъ 6-го марта 1829 года, № 36. 
: Изъ депешъ вашихъ, отъ 21-го и 22-го Февраля, 
№№ 42 и 43, я къ крайнему удивленію увидѣлъ, что вы оставили Тавризъ, не дождавшись разрѣшенія, и 
пріѣхали въ Нахичевань. Я думаю, что вы не должны были ни въ какомъ случаѣ выѣзжать изъ Тав- : риза, о 
чемъ я и писалъ къ вамъ въ депешѣ, отъ : 23-го Февраля, ІМ 21, исключая, если-бы васъ отту: да выгнало 
правительство; ибо главная политическая I цѣль вашего тамъ пребыванія, послѣ смерти мини- | стра нашего, 
состояла въ томъ, дабы узнать настоящія намѣренія тамошняго правительства и убѣдить оное послать сюда 
сына Аббас-мирзы, или другую значительную особу для представленія объясненій о происшествіи. Удалясь-же 
оттуда, вы потеряли всякое вліяніе на правительство Персидское и предоставили оное партіи, которая желаетъ 
войны съ Россіей), и Англичанамъ, коимъ довѣрять не вовсе можно. Мы находимся теперь не въ томъ 
положеніи, чтобы страхомъ оружія заставить Персію дѣлать то, что намъ желательно. Не могли вы не видѣть 
сего, и потому вамъ слѣдовало, не подавая ультиматумовъ, политически угрожать своимъ отъѣздомъ и такимъ 
образомъ достигать исполненія вашихъ требованій, а между тѣмъ ожидать разрѣшенія Двора Изъ вашего- же 
поведенія можетъ произойти, что правительство Персидское, оставаясь въ страхѣ и недоумѣніи, послѣдуетъ 
внушеніямъ партіи желающей войны, которая, пользуясь симъ, нарочно увеличитъ опасенія и тѣмъ броситъ 
Персію въ руки Турокъ и въ войну противъ насъ. Если-бы вы остались тамъ, то это не означало-бы разрыва 
нашего въ Персіянами; вы- ѣздъ-же вашъ оттуда ведетъ умы къ заключеніямъ, что есть разрывъ, а это 
составляетъ весьма важное обстоятельство въ теперешней войнѣ съ Турціею. 
Объяснивъ вамъ сіи соображенія, я рѣшительно прошу васъ во всякомъ случаѣ оставаться въ Нахичевани и 
ожидать испрашиваемаго мною въ сихъ важныхъ обстоятельствахъ разрѣшенія Г И. и притомъ стараться войти 
въ сношенія съ правительствомъ Персидскимъ; я-же буду увѣдомлять васъ о томъ, что вамъ должно дѣлать. 
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Тогда мы выиграемъ время, которое по политическимъ соображеніямъ можетъ принести намъ весьма важныя 
выгоды. 
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1495. Тоже, № 37. 

По изготовленіи къ отправленію отвѣта на депеши ваши ко мнѣ, МІМІ 42 и 43, я подучилъ донесеніе ваше, Л? 
45, изъ коего къ крайнему удивленію моему увидѣлъ, что вы оставили пребываніе въ Нахичевани, даже въ 
противность собственному вашему предположенію, изъясненному въ № 42, гдѣ вы именно пишете, что будете 
оставаться въ Нахичевани до 'полученія отъ меня наставленія, и писали также къ министру иностранныхъ дѣдъ 
Мирза- Абуль-Хасан хану, что будете оставаться въ Нахичевани до полученія отъ начальства разрѣшенія. 
Слѣдовательно, выѣхавъ изъ Нахичевани, вы показали Персидскому правительству ясно, что вы сіе дѣлали по 
разрѣшенію начальства; но вы онаго не имѣли и дѣйствуете въ семъ случаѣ совершенно произвольно. Не стану 
говорить о важныхъ политическихъ вашихъ ошибкахъ, а ограничиваюсь только просьбой, съ полученія сего, 
немедленно возвратиться въ Нахичевань и дѣйствовать оттуда по смыслу депеши моей къ вамъ, Л? 36. По 
полученіи мною разрѣшенія по сему предмету отъ Г. И., я не премину сообщить вамъ повелѣнія, которыя на сей 
счетъ будутъ указаны Е. И. В. 

1496. Отношеніе гр. Паскевича къ гр. Нессельроде, отъ 

1497. го чарта 1829 года, «А* 39. 

Послѣ увѣдомленій моихъ, сообщенныхъ в. с. въ депешахъ, .'КэЛ'» 18, 31 и 32, получены мною слѣдующія 
извѣстія 
138) Отъ находящагося въ ТИФЛИСѢ Мирза-Салеха о прибытіи въ Гумринскій карантинъ Мирза-Масуда, 
ѣдущаго отъ Аббас-мирзы съ объясненіями на счетъ убійства полномочнаго нашего министра въ Тегеранѣ и 
имѣющаго порученіе, если ему позволено будетъ, отправиться въ С -Петербургъ. 
139) Двѣ депеши отъ консула нашего, н. с. Амбур- гера, «Ка«К? 42 и 43, и переводъ съ письма Аббас- мирзы 
къ Англійскому посланнику. Изъ нихъ в. с. усмотрѣть изволите а) что Амбургеръ, не дожидаясь разрѣшенія, 
оставилъ Тавризъ и прибылъ въ Нахичевань; Ь) что предъ отъѣздомъ написалъ протестъ къ министру 
иностранныхъ дѣлъ Мирза-Абуль-Хасан-хану, увѣдомивъ его, что онъ будетъ оставаться въ Нахичевани до 
полученія отъ начальства разрѣшенія; с) недоразумѣнія его по случаю неполученія отъ Мальцева никакихъ 
извѣстій; 4) распоряженія Аббас- мирзы въ наказанію Мир-Хасан-хана Тадышинска- 
го, не послушавшаго его ракама; е) опасенія Амбур- гера на счетъ непостоянства двора Персидскаго; извѣстіе, 
что сынъ Аббас-мирзы, Мамед-мирза, отправляется немедленно ко мнѣ, для изъясненій; §) что Аббас-мирза 
разставилъ караулы по всей границѣ, для предупрежденія могущихъ случиться чапауловъ (грабежей) отъ людей, 
превратно понимающихъ происшествіе, случившееся въ Тегеранѣ, и наконецъ Ь) что Аббас-мирза проситъ 
дѣятельнаго участія Англійскаго министра увѣрить меня въ неучастіи шаха и министровъ его въ убійствѣ 
Грибоѣдова. 
140) Получено донесеніе отъ ген.-м. Раля, что сынъ измѣнника Касим-хана, пробравшись на Мугань, успѣлъ 
возмутить Эриванскій магалъ, почему для усмиренія послана туда команда при капитанѣ и Татарская конница 
подъ командою преданныхъ намъ бековъ. Изъ сего видно, что ген -м Радь дѣйствуетъ не противъ Персіянъ, а 
противъ разбойничества Мир- Хасан-хана Талышинскаго. 
141) Ген.-м. Панкратьевъ доноситъ, что чиновникъ, посланный въ Тавризъ отъ Али-хана Макинскаго, 
возвратился въ Маку, послѣ чего начался сборъ сарбазовъ и конницы; что Ади-ханъ можетъ собрать до 
44- человѣкъ и имѣетъ въ крѣпости двѣ пушки малаго калибра и что братъ Аббас-мирзы Али-ПІахъ при-
былъ съ войскомъ въ Дей-Карганъ; также, что распространенъ слухъ, будто-бы Персіяне готовятся помогать 
Туркамъ противъ Русскихъ 
Доводя до свѣдѣнія в. с о сихъ извѣстіяхъ, честь имѣю испрашивать Высочайшаго разрѣшенія на счетъ 
позволенія Мирза-Масуду ѣхать въ С.-Петербургъ; но какъ въ тоже время можетъ пріѣхать и принцъ Мамед-
мирза, то въ томъ случаѣ, если, и онъ станетъ просить позволенія ѣхать также въ С.-Петербургъ, покорнѣйше 
прошу исходатайствовать и на счетъ его Высочайшее разрѣшеніе. 
Въ семъ затруднительномъ положеніи дѣлъ я остаюсь при своемъ мнѣнш, что можно имъ позволить ѣхать въ С -
Петербургъ для принесенія объясненій, тѣмъ болѣе, что принцъ можетъ служить аманатомъ, а между тѣмъ Богъ 
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дастъ кончить нынѣшняго года съ Турками кампанію. Слѣдовательно, если-бы Персіяне были къ намъ и 
неоткровенны, то для нихъ время будетъ уже упущено. Словомъ сказать, мы этимъ выиграемъ время. 
При семъ имѣю честь присовокупить, что я рѣшительно думаю, что Амбургеръ не долженъ былъ ни въ какомъ 
случаѣ выѣзжать изъ Тавриза, развѣ бы его оттуда выгнали, ибо если-бы онъ тамъ остался, то это не означало-
бы разрыва нашего съ Персіяна- 
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ми; выѣздъ-же его оттуда ведетъ умы къ заключеніямъ, что есть разрывъ, а это составляетъ весьма важное 
обстоятельство въ теперешней войнѣ съ Турціей. Я полагаю, что Амбургеръ поступилъ совершенно противно 
правиламъ и что теперь весьма трудно поправить это дѣло; ибо возвращеніе его послѣ сего въ Тавризъ можетъ 
показаться, что мы остались довольными принесенными извиненіями. Не зная мыслей по сему предмету Г. И., я 
рѣшился написать Амбургеру, дабы онъ, до полученія разрѣшенія и до пріѣзда сюда Мирза-Масуда, во всякомъ 
случаѣ оставался въ Нахичевани. 
По важности настоящихъ обстоятельствъ, требующихъ разрѣшенія Е. И. В., я призналъ нужнымъ отправить 
депешу сію къ в, с. по эстафетѣ и буду имѣть честь ожидать на оную разрѣшенія. 
По изготовленіи сей депеши в. с , сейчасъ получилъ я отъ Амбургера новое донесеніе, М® 45, съ коего 
представляю при семъ копію, и письмо, съ котораго прилагаю извлеченіе Изъ бумагъ сихъ в. с. усмотрѣть 
изволите, что Амбургеръ пишетъ о представленіи ко мнѣ свитка, содержащаго два письма Аб- бас-мирзы, одно 
на имя мое, а другое къ в. с., которыми Аббас-мирза извѣщаетъ, что намѣреніе отправить сюда Мамед-мирзу 
перемѣнилось. Далѣе, Амбургеръ изъясняетъ, что таковыя тихія мѣры Персидскаго правительства на счетъ 
доказательствъ неучастія своего въ неимовѣрномъ убійствѣ нашего полномочнаго министра, побудили его 
думать, что пребываніе его въ Начичевани не можетъ принести службѣ никакой пользы, почему онъ, оставивъ 
Нахичевань, отправился по дорогѣ къ ТИФЛИСУ; при чемъ проситъ меня о доставленіи приложеннаго при томъ- 
же донесеніи конверта Мирза-Масуду. 
Свитка, о которомъ упоминаетъ Амбургеръ въ его донесеніи, въ ТИФЛИСЪ не доставлено, почему я сдѣлалъ 
распоряженіе о розысканіи, гдѣ онъ остался; письмо-же Аббас-мирзы къ Мирза-Масуду я приказалъ раскрыть и 
нашелъ, что Аббас-мирза въ деклараціи къ Англійскому министру въ С.-Петербургѣ старается оправдать 
поступокъ Тегеранскій и обвиняетъ нѣкоторымъ образомъ покойнаго нашего министра Грибоѣдова, въ то самое 
время, какъ Мальцева не высылаютъ сюда для настоящаго объясненія сего дѣла и какъ отъ него мы не имѣемъ 
никакого извѣстія. Изъ депеши Англійскаго министра Макдональда къ лорду Гейтесбюри в. с. замѣтите укло-
неніе Макдональда дать настоящее истолкованіе Тегеранскому происшествію, тогда какъ нельзя статься, чтобы 
Макдональдъ не зналъ до сего времени на- 
стоящей правды о семъ дѣлѣ. Замѣчаніе его на счетъ междоусобій, приготовляющихся въ Персіи, весьма 
любопытны, если, впрочемъ, они справедливы. 
Представляя при семъ въ копіяхъ отвѣты мои Амбургеру на донесенія его, 42, 43 и 45, имѣю честь 
присовокупить, что меня крайне удивляетъ, что онъ, написавши ко мнѣ, что будетъ ожидать разрѣшенія въ 
Нахичевани, и сдѣлавъ отношеніе къ министру иностранныхъ дѣлъ Мирза-» Абуль-Ха- сан-хану, что останется 
въ Нахичевани до полученія отъ начальства разрѣшенія, выѣхалъ оттуда, не дождавшись даже моего отвѣта, 
каковымъ своимъ поступкомъ даетъ Персіянамъ поводъ думать, что все сіе имъ сдѣлано съ разрѣшенія 
начальства. 
По таковымъ поступкамъ Амбургера я заключаю, что онъ, вѣроятно, отъ разныхъ болѣзненныхъ его припадковъ 
нѣсколько потерялся или не признаетъ себя ни въ какой зависимости отъ здѣшняго главнаго начальства. Для 
отвращенія, чтобы подобныхъ ошибокъ впредь не происходило, я признаю необходимымъ покорнѣйше просить 
в. с. на будущее время учинить распоряженіе, чтобы дипломатическіе наши чиновники, въ Персіи находящіеся, 
во время военное находились въ совершенной зависимости у здѣшняго главнаго начальства 
Объяснивъ в. с. изложенныя обстоятельства и не надѣясь уже болѣе на Амбургера, я рѣшаюсь послать къ Аббас-
мирзѣ, по свиданіи моемъ съ Мирза- Масудомъ, одного изъ военныхъ офицеровъ. Я пошлю сего чиновника 
подъ предлогомъ, чтобы узнать, гдѣ находится Мальцовъ, и для покровительства нашимъ подданнымъ, въ 
Персіи пребывающимъ; секретно же для того, чтобы онъ узнавалъ, что тамъ дѣлается, и нѣтъ-ли въ виду 
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приготовленій къ войнѣ съ Россіею, для чего дамъ ему людей, способныхъ доставлять таковыя свѣдѣнія, ибо по 
выѣздѣ Амбургера мы находимся на счетъ сношеній въ нѣкоторомъ разрывѣ. 
660. Извлеченіе изъ донесеній и с. Амбургера гр. Пас- 
кевичу. 
Амбургеръ пишетъ, что письма Аббас-мирзы къ гр. Паскевичу и вице-канцлеру опровергаютъ обѣщанія послать 
въ ТИФЛИСЪ Мамед-мирзу; что равнодушное молчаніе шаха и его министровъ неизъяснимо; что Аббас-мирза о 
Мальцевѣ пишетъ ему, Амбургеру, что шахъ, желая его удержать при себѣ въ качествѣ министра, не высылаетъ 
изъ Тегерана, но 
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Амбургеръ не вѣрить этому, ибо если-бы сіе было справедливо, то почему нѣтъ отъ него писемъ, а потому 
полагаетъ, что Мальцева держатъ, чтобы онъ не открылъ того, что они скрыть стараются. Въ сихъ 
обстоятельствахъ Амбургеръ, не зная какъ ему поступить, прервать ли сношенія съ Персіянами или продолжать 
оныя, рѣшился ѣхать въ ТИФЛИСЪ И пишетъ, что, не отклоняя симъ сношеній съ Персіею, оныя сами собою на 
время остановятся. Далѣе Амбургеръ пишетъ, что онъ полагаетъ необходимымъ представиться 
главнокомандующему, ибо какъ-бы дѣло сіе ни пошло, но онъ думаетъ, что окончаніе его будетъ возложено на 
главнокомандующаго; притомъ полагаетъ, что таковымъ шагомъ не поступилъ противно воли 
главнокомандующаго. Пребываніе-же въ Нахичевани находитъ Амбургеръ ни въ чемъ неполезнымъ, передавать 
сообщенія Аббас-мирзы ни къ чему не послужитъ, ибо онъ можетъ быть также не точно извѣщенъ; одинъ 
Мальцовъ въ состояніи раскрыть всю правду. Въ заключеніе Амбургеръ пишетъ, что его здоровье также не 
позволяетъ ему остаться въ городѣ, въ которомъ воздухъ и вода чрезвычайно ему вредны и гдѣ врачебной 
помощи нѣтъ. 
661 Отношеніе гр. Пасшича къ гр. Нессельроде, отъ < 9-го марта 1829 года, № 40. 
Мирза -Масудъ, статс-секретарь и главный переводчикъ Аббас-мирзы, на счетъ отправленія коего изъ Тавриза я 
имѣлъ уже честь предварить в. с., прибылъ сюда б-го марта. 
Изъ слѣдующихъ при семъ бумагъ и изъ самыхъ объясненій Мирза-Масуда, съ коимъ я имѣлъ уже не-
однократныя свиданія, со всею вѣроятностью заключить можно, что Аббас-мирза чрезвычайно былъ огорченъ и 
пораженъ несчастнымъ происшествіемъ, съ Грибоѣдовымъ случившимся; что онъ не имѣлъ ни малѣйшаго 
участія въ злодѣйскомъ поступкѣ, съ нимъ учиненномъ, и не зналъ нисколько о злоумышленіи противъ 
Грибоѣдова и, наконецъ, что какъ Аббас- мирза, такъ и самъ шахъ не только не желаютъ, но и опасаются 
разрыва съ нами, предлагая всѣ зависящія отъ нихъ удовлетворенія 
Но изъ сихъ-же бумагъ видно, что подозрѣніе мое въ разсужденіи того, что убійство Грибоѣдова произошло не 
отъ случайнаго возмущенія необузданной черни, но было послѣдствіемъ злодѣйскихъ замысловъ партіи, 
противудѣйствующей Аббас-мирзѣ, дѣлается болѣе и болѣе вѣроятнымъ. 
Изъ всего замѣтно, что власть шаха ослабѣва 
етъ, окружающіе его обманываютъ, и вся Персія наполнена сѣменами раздора, которыя возродить могутъ 
всеобщее возмущеніе. При таковомъ положенш Персіи весьма опасаться можно общаго въ семъ государствѣ 
переворота; при таковомъ смятеніи и раздорѣ, конечно, нельзя ожидать отъ Персіянъ сильныхъ на-
ступательныхъ дѣйствій; по безначалію и неустройству, которыя въ Персіи возникнуть могутъ, границы наши, 
конечно, не останутся неприкосновенными и толпы хищниковъ не удержатся отъ грабежа и опустошенія 
владѣній нашихъ. Итакъ, во всякомъ случаѣ, какъ при явномъ разрывѣ съ Персидскимъ пра- : вительствомъ, или 
при могущемъ случиться тамъ общемъ переворотѣ, для обороны границъ нашихъ, такъ и для подкрѣпленія 
домогательствъ нашихъ объ удовлетвореніи за убійство посланника нашего необходимо нужно имѣть 
достаточное количество войскъ на Персидской границѣ, независимо отъ тѣхъ, которыя предназначаются для 
дѣйствій противъ Турокъ. По симъ убѣжденіямъ я вновь повторяю в с. искреннѣйшую просьбу мою объ 
употребленіи благосклоннаго содѣйствія вашего къ исходатайствованію у Г. И. просимаго мною подкрѣпленія. 
Письма ко мнѣ Англійскаго посланника Макдональда удостовѣряютъ въ томъ, что Англійская миссія въ Персіи, 
послѣ несчастнаго происшествія, съ Грибоѣдовымъ случившагося, по крайней мѣрѣ, соблюла все наружное 
приличіе; заботливость Макдональда на счетъ безопасности Мальцева и препровожденія его въ наши владѣнія 
дѣлаетъ ему особенную честь, и я въ письмѣ моемъ изъявилъ ему за сіе искреннюю благодарность. 
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Амбургеръ, какъ вы изволите увидѣть изъ депеши его, Л? 46, получивъ отношеніе мое, отъ 23-го Февраля, по 
поводу дошедшаго ко мнѣ свѣдѣнія объ убійствѣ Грибоѣдова къ нему отправленное, отправился обратно въ 
Нахичевань, гдѣ будетъ дожидаться дальнѣйшихъ распоряженій в. с.; между-же тѣмъ онъ вошелъ вновь въ 
сношенія съ Аббас-мирзою, согласно съ данными ему отъ меня наставленіями 
Мирза-Масудъ въ личныхъ со мною сношеніяхъ на счетъ смерти Грибоѣдова повторилъ тѣ-же свѣдѣнія и 
извиненія, которыя мы уже имѣемъ, завѣривъ, что Аббас-мирза совершенно отдается на волю Г. П. и будетъ 
исполнять все то, что Е. И. В. приказать угодно будетъ; потомъ, въ откровенномъ разговорѣ сознался, что 
Аллах-Яр-ханъ участвовалъ въ злоумышленіи противъ Грибоѣдова; что Аббас-мирза къ поддержанію себя 
имѣетъ одну надежду на Г. И. и что для сего собственно онъ хотѣлъ отправиться въ С.- 
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Петербургъ. Но ни прежнимъ бумагамъ, основаннымъ | на однихъ извѣстіяхъ отъ Персіянъ, ни завѣреніямъ | 
Мирза-Масуда, конечно, нельзя рѣшительно дать никакой вѣры, пока не будетъ все объяснено Мальцевымъ, о 
скорѣйшей присылкѣ коего сюда я прошу содѣйствія Англійскаго министра Макдональда и отношусь особымъ 
письмомъ къ Аббас-мирзѣ, посылаемымъ съ нарочнымъ чиновникомъ, которому, какъ я о томъ уже имѣлъ честь 
в с. увѣдомить, вмѣстѣ съ тѣмъ поручено будетъ наблюдать за всѣми дѣйствіями правительства Персидскаго. 
Письма отъ Аббас-мирзы, которыя я почиталъ затерянными и о коихъ упоминалъ въ отношеніи моемъ, отъ 6-го 
марта, Л? 39, привезены сюда Мирза- Масудомъ, къ коему они были адресованы въ дорогѣ. 
Мирза-Масуда я остановилъ въ ТИФЛИСѢ ДО полученія увѣдомленія в с о Высочайшемъ Е. И. В. соизволеніи, 
что я долженъ дѣлать. 
Р 3 Сейчасъ подучены мною отъ геи -м Панкратьева слѣдующія свѣдѣнія 
Ыакпнскій ханъ вооружпѵь всѣхъ свонхъ сарбазовъ, собралъ конницу н пополняетъ провіантомъ врѣиость 
Въ Хоѣ, Марандѣ п Гергерѣ собираютъ войска и дѣлаютъ приготовленія къ войнѣ 
Въ Маку получено извѣстіе, что сыновья шахскіе Хасан-Али мирза, Али-Шахъ и какой-то сынъ Ыамед-Адп-
хана прибыли въ Таврпзу съ 30 ю т войска н съ 30-ю пушками 
Между Персіянами носятся слухъ, что Англичане подстрекаютъ шаха къ войнѣ съ Русскими, обѣщая ему 
пособіе какъ оружіемъ, такъ в деньгами. 
Въ Тегеранѣ н въ Кнрманшахѣ собираютъ войска; всѣмъ ханствамъ Адербейджанскимъ предписано собрать 
сарбазовъ, въ Хоѣ уже ихъ собрано до 400, кои ежедневно обучаются, всѣ слесаря заняты починкою ружей 
Частыя сношенія Персидскаго правительства съ Турецкимъ извѣстны общенародно, и, говорятъ, что Каджары 
намѣрены помогать Туркамъ Адер- бейджанскимъ жителямъ запрещено ѣздить въ Русскіе предѣлы по 
торговымъ дѣламъ 
Въ Ванѣ собрано уже 5 т конницы н 2 т пѣхоты подъ начальствомъ Ыах муд-агн, который обѣщаетъ Турецкому 
правительству весною взять Баязетъ 
Извѣстія сіи, основанныя на слухахъ, впрочемъ, вѣроятно увеличенныхъ, показываютъ однако же, въ какомъ 
затруднительномъ я нахожусь положевіи и въ какое поставленъ недоумѣніе на счетъ политическихъ 
обстоятельствъ здѣшняго края 
Сейчасъ подучено отъ полк Эксан-хаиа извѣстіе, чтоАббас мирза точно собираетъ войска, но ато дтя того, 
чтобы противустать свонмъ братьямъ, которые будто нвъ Тегерана идутъ противъ него 
Фирманъ Фетх-Али-шаха на имя Аббас-иирзы 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Не знаеиъ, какъ и описать превратности свѣта1 Аллахъ, Аллахъ, катя случаются происшествія! По прибытіи 
Россійскаго полноночнаго министра Грибоѣдова въ Тегеранъ, мы приняли его какъ иосредипка для укрѣпленія 
дружбы между двумя великими державами Ему были оказаны должныя почести и ласки, пріемъ сдѣланъ 
благосклонный, мы осыпали его разваго рода милостями и удостоили разрѣшеніемъ возвратиться Но онъ 
остался здѣсь еще на вѣкоторое время, н вотъ съ нпмъ случилось столь неожиданное п постыдное происшествіе, 
какого по сіе время не было ни видано, нн слыхано въ Персіи И могли лн мы предвидѣть, чтобы Тегеранцы 
рѣшились на это’ Мирза Якубъ по прибытіи къ посланнику былъ отправленъ къ зшик - агасн баши (обер-
церемоніймейстеру) съ переводчикомъ Мирза Нариманомъ для объявленія, что его берутъ съ собою Нѣкоторые 
изъ товарищей Мнрза-Якуба по службѣ доложили намъ, что опъ, какъ завѣдывовшій казначействомъ, состоитъ 
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казнѣ должнымъ по крайвей мѣрѣ 40 или 50 т тумановъ *), и что потому необходимо удержать его до окончавія 
счетовъ, а потомъ уже поручить его посланнику Но мы изъ уважевія къ Грибоѣдову приказали не за 
*) Туманъ—3 р с , а въ то время слишкомъ 4 р с 
держивать Явуба и отравить его обратно, дабы счеты былч приведены въ извѣстность съ вѣдома посланника 
Наконецъ, было рѣшено разобрать дѣло Мнрза-Якуба въ судѣ, куда онъ и явился на другой день съ людьми 
посланника н гдѣ началъ ругать законъ и вѣру мусульманскую Ругательства его сильно огорчили чернь и 
почетныхъ людей, и всѣ подняли ропотъ, но, видя наши милости и наше расположеніе къ посланнику, 
замолчали Въ вто время посланникъ началъ требовать двухъ Мушсвихъ Куртиновъ, издавна находившихся въ 
плѣну и которыхъ онъ назвалъ ГСаравлпсскпми уроженками Когда-же хозяинъ тѣхъ плѣнницъ стадъ 
доказывать, что они Караклиссвпмп жительницами не были, тогда мы, единственно въ угоду посланника, 
велѣли отвести ихъ къ нему, для личнаго разбирательства Грибоѣдовъ, убѣдившись, что онѣ не Русскія 
подданныя, тѣмъ не невѣе удержалъ пхъ, причемъ не обратилъ никакого вниманія на то, что онѣ нѣсколько лѣтъ 
какъ мусульманки н что одна пзъ нихъ была даже беременна Вопль упомянутыхъ женщнвъ п нежеланіе пхъ 
остаться въ домѣ посланника взволновали городскихъ жителей, но овп, изъ опасенія быть наказаны, ни иа что не 
отважиінсь Въ тотъ-же самый день люди посланника обругали вакого то сеида на базарѣ, а ночью затащили къ 
себѣ женщпву На слѣдующее утро жители, презирая жизнь, бросились къ посольскому дому съ - цѣлью 
выручпть удерживаемыхъ въ немъ женщинъ, но люди посланника и караулъ оказали сопротивленіе, при чемъ 4 
илв 5 человѣкъ пзъ толпы убнли п нѣсколько переранили Увидя убитыхъ, народъ, не обращая уже ни на что 
вниманія, нп даже на увѣщанія духовныхъ, бросился къ дому посланника и началъ бросать въ него палками и 
каменьями, при чемъ участвовали даже дѣти Стоявшіе въ караулѣ сарбазы открыли въ ато время перестрѣлку н 
убн лн нѣсколько человѣкъ; со стороны посланника также нѣкоторые поплатились жизнью, и въ числѣ ихъ 
Мпрза-Сулейманъ, племянникъ ашнк - агасн - баши, который былъ посланъ въ министру съ порученіями Какъ 
только донесли о семъ бунтѣ, сыновья Знллн-султана п начальникъ караула съ дворцовою стражею тотчасъ 
были отправлены для его прекращенія Но народъ до такой стеиенп былъ ожесточенъ, что ничего нельзя было 
сдѣлать; поносили даже самого Зиллп-султана Людямъ его и сарбазамъ удалось спасти, и то съ боль шнмъ 
трудомъ, одного только иерваго секретаря министра съ 6 человѣками Мы удивляемся, какъ могло случиться 
такое происшествіе, когда не остави ЛИ приложить все стараніе къ сохраненію взаимной дружбы Подобнаго 
происшествія въ нашемъ государствѣ никогда не бывало Когда намъ приходилось слышать, что въ тонъ или 
другомъ государствѣ взбунтовался народъ; что такого-то министра смѣнили; что въ государственныхъ дѣлахъ 
случились перемѣны, то мы удивлялись п говорили „какъ при такихъ случаяхъ йогъ удержаться порядокъ въ 
государственныхъ дѣлахъ11 Въ то время, когда Хаджн Халпль-ханъ, нашъ посланникъ, былъ убитъ такпиъ-же 
образомъ въ ИПДІИ, мы не хотѣли вѣрить, чтобы ато было сдѣлано народомъ, но когда убѣдились въ добромъ 
расположеніи Англійскаго правительства, то узнали, что это произошло не намѣренно, а случайно 
Мы не можемъ описать печали п того неудовольствія, какое намъ прнчп- ніио зто происшествіе; да и къ чему 
пхъ описывать7 Мы лучше васъ умѣемъ цѣнить дружбу двухъ государствъ и болѣе чѣмъ ны опечалены, ибо 
происшествіе это опозорило Персію, хотя не только ни одинъ благоразумный не припишетъ его 
благоразумному, но даже безумный безумному, но мы тѣмъ не менѣе сочли нужнымъ сообщить вамъ обо всемъ 
происшедшемъ Объясните все зто подробно Амбургеру Мы не различаемъ двухъ державъ (Россію и Персію) и 
для насъ все одно, случилось-ли описанное несчастіе въ Петербургѣ пли въ Тегеранѣ Пусть представятъ себѣ, 
что оно случилось въ Петербургѣ и пусть объяснятъ, чтб сдѣлалп-бы намъ, дабы мы, согласно съ правилами и 
обычаями обѣихъ державъ, учвнили должное наказаніе п распоряженіе Конечно, мы употребимъ все усиліе къ 
улрочепію дружбы и союза между обѣими державами и смоемъ позоръ, нанесенный нашему правительству Всѣ 
убитые съ должною почестью преданы землѣ (”') Мы утѣшаемъ перваго секретаря, впновниковъ-же не 
замедлимъ наказать Для окончанія зтого дѣла мы ожидаемъ отъ васъ извѣстій, согласныхъ съ мнѣніемъ 
Амбургера Старшаго секретаря, какъ очевидца и могущаго разсказать все какъ было, мы черезъ два дня 
отправимъ къ гр Паскевнчу вмѣстѣ съ Назар-Алп-ханонъ 
Для уничтоженія н заглаженія сего посрамленія мы ожидаемъ вашего 
ПИСЬМО Аббас-мирзы къ Государю Императору. 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
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Возславъ прежде всего хвалу Всевышнему, коему извѣстны всѣ тайны и принадлежатъ весь міръ, во власти 
котораго простить всѣ грѣхи и ниспосылать могущество государямъ; затѣмъ, изъявивъ покорность пашу Его 
отличнымъ святымъ, направляющимъ на истинный путь, и пророкамъ, вѣдающимъ божественныя тайвы н 
ходатайствующимъ за насъ въ день общаго воздаянія,— доношу В И В , могущественному, кроткому, 
правосудному, лишающему и дарующему подобно Дарію царства, одареввому похвальными качествами, 
достойнѣйшему, извѣстному добротою и милосердіемъ во всемъ мірѣ, любезнѣйшему дядѣ моему п 
самодержцу всея Россіи,—что хотя стыдъ, коимъ по измѣнчивости судьбы вокрыла себя Персія выше всякаго 
описанія, но я полагаюсь на милость п великодушіе В И В 
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Въ прошломъ году Персія душою и сердцемъ купила дружбу высокое Россійское державы, она не пощадила въ 
семъ случаѣ вп трудовъ, ни досто янія, доколѣ по нилостн Аллаха и по великодушію В И В не пріобрѣла се* ! 
бѣ того, чего столь сильно желала 
Въ нынѣшвемЪ'Же году я ванѣревался для укрѣпленія зтой дружбы п ! по нѣкоторымъ другимъ діламъ 
отправиться въ путь, чтобы удостоиться свп данія съ В И В ; между тѣнь съ Россійскимъ полномочнымъ 
министромъ слупилось такое происшествіе, какого въ Персіи никогда не бывало и котораго предупредить не 
представлялось возможности Творецъ міра, вѣдающій вся- вую тайну, свидѣтель, что я предпочелъ бы скорѣе 
погибнуть со нсѣип брать- ! яни и сыновьями, чѣмъ видѣть на Персіи такое безславіе Всѣ вельможи и знатныя 
особы Персидскаго двора вслѣдствіе такого несчастнаго событія на- дожили по себя нынѣ трауръ, е в шахъ 
находится въ великой горести Не подлежитъ сомнѣнію, что Персія не желаетъ лишиться всѣхъ ионесен- ныхъ 
ею въ прошломъ году безпокойствъ, трудовъ и убытковъ Я самъ, желая ѣхать дли свиданія съ В И В , никогда не 
соглашусь отправиться въ настоящемъ положеніи; народъ же Персидскій, какъ вельможи, такъ и червь, ! 
неоднократно испытывалъ горечь вражды и сладость дружбы съ Россіею, и потому быть не можетъ, чтобы онъ 
пожелалъ промѣнять хорошее ва худое, тншвну на безпокойство Клявусь всемогущемъ Творцомъ и вѣнцами 
все- < августѣйшихъ государей, что вто гнусное и постыдное происшествіе имѣло источникомъ возмущеніе 
простаго народа Въ городахъ, чуждыхъ иорядка и благоустройства, подобныя возмущенія невѣжественной 
чернн, особевно-же въ Константинополѣ, столицѣ Tjpuin, случаются весьма часто, но до минувшаго года въ 
Персидскихъ городахъ зтого никогда не бывало Когда-же но причинѣ прошлогодней войны нашей съ Россіей 
невозможно было заниматься другими дѣлами, въ нѣкоторыхъ городахъ Персіи произошли подобные 
безиорядки и возмущенія, за которые правительству нельзя было учинить взысканіе; по поводу же настоящаго 
случая въ Тегеранѣ оно приложатъ всевозможное стараніе для наказанія бунтовщиковъ и зачнвщнковъ А я 
потому едииствевно желалъ имѣть свиданіе съ В И В , дабы съ помощью Аллаха укрѣпвть между двумя 
державами сердечное единодушіе и расположеніе и чтобы, благодаря высокимъ качествамъ В И В , снова 
разцвѣло всё потерпѣвшее разстройство чревъ вражду съ Россіей, впослѣдствіи же милостью Аллаха, черезъ 
вниманіе В И В , въ Персіи прекратятся всѣ безпорядки Лучшее средство для поправленія нынѣ случившагося 
событія —это предоставить его вполнѣ благоугодному распоряженію В II В Въ заключеніе дерзаю просить В И 
В удостоить меня Высочайшимъ Вашимъ на зтотъ счетъ повеіѣніеиъ, чтобы Персія смыла съ себя позоръ, а что 
до меня, то я поспѣшу предстать предъ В И В 
Письмо Аббас-иирзы къ гр. Нессельроде 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Аллахъ и тѣ, кои здѣсь были, вѣдаютъ, какіе труды перенесли мы въ вти два мѣсяца для заключенія мира между 
двумя державами Мы не имѣемъ нужды описывать ихъ, ибо они, конечно, уже пзпѣстны во всей подробности в 
с и донесевы Е И В Мы надѣялись въ началѣ текущаго года удосто. пться узрѣть Г И и загладить прилпчнымн 
извиненіями прежнюю вину, но Е И В изволить отправиться въ путь Потомъ, когда по возвращеніи Его въ 
столицу, мы съ величайшимъ удовольствіемъ начали готовиться въ дорогу, за два дня до отправленія получаемъ 
извѣстіе изъ Петербурга, чтобы отложили на время поѣздку; но вслѣдъ затѣмъ, по опредѣленію небесъ, 
случилась несчастная смерть Россійскаго полномочнаго министра, противъ воли и желанія Персіи, которую ато 
происшествіе крайне огорчило, такъ какъ подобпа го въ ней никогда не случалось Но по безпредѣльной 
благости Всевышняго, по высокому духу двухъ государей, благонамѣренности ЧИНОВНИКОВЪ обѣихъ державъ и 
по требованію существующей между ппмп дружбы, мы вполвѣ надѣемся и твердо увѣрены, что печальное 
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событіе будетъ предано забвенію по чувству пріязни Россіи къ Персіи, которая послѣ всѣхъ понесенныхъ ею 
потерь для пріобрѣтевія той дружбы не пожелала бы, чтобы труды и издержки ея оказались напрасными, и что 
ова всецѣло должна быть признана непричастною гнусному поступку, нанесшему ей вѣчное безславіе Равнымъ 
образомъ очевидно, что всеобщее возмущеніе и стеченіе народа въ Тегеранѣ, не смотря на существующій въ 
душѣ каждаго страхъ жестокаго наказанія, не были бевъ причины Впрочемъ, какъ объ втомъ, такъ п о 
поступкахъ народа, собравшагося около министровъ, будетъ впослѣдствіи сообщено в с ; но за всѣмъ тѣмъ мы, 
кромѣ извнненія, ничего лучшаго представить не 
Тоже, къ гр Паскевичу 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Удивляясь превратности настоящаго свѣта и будучи покрытъ стыдомъ по случаю несчастнаго происшествія (съ 
Грибоѣдовымъ), не знаю, какъ его описать и какимъ образомъ открыть съ в с двери разъясненій Амбургеръ, 
видѣвши наше положеніе, конечно, донесетъ в с , какъ велпко наше прискорбіе Мы предпочли-бы лучше со 
всѣми братьями и сыновьями смерть, лпшь-бы только на Персіи нс лежало это вѣчное безславіе В с сами мо 
жете судить, что никто атого не ожидалъ и что не было возможности предпринять что либо заблаговременно 
Происшествіе это случилось вдругъ отъ*^ необузданности народа, а безчестіе остается за нами, и потому всѣ 
чниов- ннки вашего двора и управляющіе дѣлами здѣшняго края наложили на себя трауръ Самъ шахин-шахъ 
чрезмѣрно опечаленъ Нынѣ, въ день 17 - го шаабава, я получилъ отъ е в шаха «прманъ, вонмъ повелѣваетъ инѣ 
просить у в с инструкція, какимъ образомъ увѣдомить объ этонъ провеше- 1 ствін Г И , почему п отправляемъ 
къ вамъ высокостепеннаго Мпрза-Масуда, которому мы прединсали переговорить о семъ съ в с Если вы 
заблагоразсудите, то отнравьте его курьеромъ съ мопнъ письмомъ къ Г И , а ровно н съ извинительнымъ 
письмомъ шаха, которое вслѣдъ за симъ къ вамъ будетъ доставлено съ особымъ чиновникомъ и съ секретаремъ 
министерства Мальцевымъ Однимъ словомъ, повелѣніе шаха состоитъ въ томъ, что е в ни за что не измѣнитъ 
дружбѣ великаго Россійскаго Двора съ дворомъ Персидскимъ, купленной сердцемъ и душой, п что Тегеранъ и 
Петербургъ онъ считаетъ за одно и тоже Если-бы подобное происшествіе случилось въ Петербургѣ, то, конечно, 
министры Россійскаго Двора сдѣлаліГ-бы доіжное распоряженіе и далп-бы необходимыя наставленія, а потому 
мы просомъ сообщить ихъ, дабы иы совершенно согласно съ тѣми наставленіями могли приступить къ 
наказанію виновниковъ происшествія и къ испрошенію извиненія, н тѣмъ избавить Персію отъ бремени 
лежащаго ва ней позора 
662. Тоже, М 41.—Секретно. 
І По подписаніи уже депеши моей къ в. с., № 40, 
\ получилъ я извѣщеніе, что Аббас-мирза дѣйствительно исполнилъ обѣщаніе касательно отправленія войскъ 
противъ Мир-Хасан-хана, нарушающаго спокойствіе въ Талышинскомъ ханствѣ, и что Рахмет- j Кули-ханъ и 
Аль-Эскер-бекъ прибыли уже къ Аста- рѣ съ командою сарбазовъ для удаленія отъ границъ Мир-Хасан-хана и 
соумышленниковъ его. 
Аббас-мирза приказалъ также одному изъ чиновниковъ своихъ Паша-хану находиться при ген.-м. Ралѣ для 
исполненія приказаній его къ возстановленію спокойствія въ Талышинскомъ ханствѣ. 
Извѣстіе сіе, подтверждающее расположеніе Аб- 
бас-мирзы къ соблюденію мира, я поспѣшаю сообщить в. с 
P S Изъ всѣхъ сихъ свѣдѣній, противорѣчащихъ одно другому, я ни на что вавѣрио ие полагаюсь н готовлюсь ко 
всему Секурсъ войскъ весьма нуженъ 
663. Письмо гр. Паскевича къ Аббас-чирзѣ, отъ 10-го марта 1829 года. 
Имѣвъ честь подучить письма в. выс. съ Мирза- Масудомъ, обязанностью поставляю отвѣтствовать на оныя , 
Убійство Россійско - Императорскаго посланника при Персидскомъ дворѣ, въ столицѣ Персіи совершенное, 
есть происшествіе неслыханное въ благоустроенныхъ государствахъ. Событіе сіе столь важно, что я не могъ 
приступить ни къ какому Сужденію объ ономъ и счелъ только обязанностью моею, по полученіи о семъ перваго 
извѣстія, тотчасъ донести о томъ Е. II. В.; теперь-же, по прибытіи сюда Мир- за-Масуда, я представилъ на 
Высочайшее разрѣшеніе привезенныя имъ объясненія. 
P S Изъ всѣхъ сихъ свѣдѣній, противоречащихъ одно другому, я ни на что вавѣрио ие иоіагаюсь и готовлюсь ко 
всему Секурсъ войскъ весьма нуженъ 
663. Письмо гр. Паскевича къ Аббас-чирзѣ, отъ 10-го марта 1829 года. 
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Имѣвъ честь подучить письма в. выс. съ Мирза- Масудомъ, обязанностью поставляю отвѣтствовать на оныя , 
Убійство Россійско - Императорскаго посланника при Персидскомъ дворѣ, въ столицѣ Персіи совершенное, 
есть происшествіе неслыханное въ благоустроенныхъ государствахъ. Событіе сіе столь важно, что я не могъ 
приступить ни къ какому Сужденію объ ономъ и счелъ только обязанностью моею, по полученіи о семъ перваго 
извѣстія, тотчасъ донести о томъ Е. IL В.; теперь-же, по прибытіи сюда Мир- за-Масуда, я представилъ на 
Высочайшее разрѣшеніе привезенныя имъ объясненія. 
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Зная чувства и образъ мыслей в. выс., я весьма постигаю, сколько должно было поразить васъ сіе злодѣяніе, и не 
сомнѣваюсь, что всѣ попеченія ваши стремятся къ тому, дабы союзъ между обѣими державами сдѣлать 
неразрывнымъ. 
Съ особеннымъ удовольствіемъ подучилъ я извѣстіе о прибытіи войскъ в. выс. на Астару для усмиренія 
возмутителя Талышинскаго ханства Мир-Ха- сана и въ семъ поступкѣ вашемъ я вижу доказательство желашя 
вашего сохранить спокойствіе, съ толикимъ пожертвованіемъ пріобрѣтенное. Но между тѣмъ доходятъ до меня 
безпрестанно слухи о собраніи сарбазовъ во всемъ Адербейджанѣ; Макинскій ханъ наполняетъ крѣпость 
провіантомъ, вооружилъ всѣхъ своихъ сарбазовъ, кои обучаются ежедневно; въ Марандѣ и Гергерахъ также 
собираются войска и дѣлаются къ войнѣ приготовленія; носятся слухи, что будто-бы даже въ Тегеранѣ и 
Кирманшахѣ соединяются значительныя силы и будто-бы 30 т. войскъ съ 30-ю пушками отъ Тегерана слѣдуютъ 
къ Та- вризу; говорятъ также гласно, что Персидское правительство находится въ безпрерывныхъ сношеніяхъ съ 
Турецкимъ; что Персіяне намѣрены помогать Туркамъ и что, наконецъ, жителямъ Адербейджана запрещено 
ѣздить въ наши предѣлы по торговлѣ. 
Хотя я всѣ сш слухи почитаю увеличенными и не даю имъ полной вѣры, тѣмъ не менѣе однако-же въ 
теперешнихъ обстоятельствахъ они поставляютъ меня въ крайнее недоумѣніе на счетъ видовъ и намѣреній 
правительства Персидскаго, а потому съ обыкновенною моею откровенностью я рѣшаюсь извѣстить о семъ в. 
выс. и просить покорнѣйше почтить меня по изъясненному предмету положительнымъ отзывомъ. По великому 
благоразумію, васъ украшающему, вы сами легко постигнуть можете сколько въ нынѣшнее время собственно 
для васъ полезно, дабы къ подобнымъ разглашеніямъ не было-бы подаваемо даже и повода со стороны 
Персидской. 
Въ заключеніе всего обязанностью почитаю объяснить, что въ Фирманѣ шаха Персидскаго къ в. выс. именно 
сказано, что секретарь миссіи нашей Мальцовъ чрезъ два дня будетъ отправленъ ко мнѣ съ Назар-Али-ханомъ, и 
в. выс. изволили подтвердить сіе также въ письмахъ вашихъ, ко мнѣ Мирза-Масудомъ привезенныхъ. Но до 
сихъ поръ Мальцовъ не только не пріѣхалъ, но отъ него нѣтъ даже никакихъ извѣстій. ; 
Поелику чиновникъ сей одинъ можетъ объяснить и представить въ надлежащемъ видѣ несчастное 
происшествіе, съ посланникомъ нашимъ случившееся, 
то я прошу в. выс. употребить сильнѣйшее настояніе и содѣйствіе ваше, дабы Мальцовъ могъ прибыть въ 
ТИФЛИСЪ СКОЛЬКО МОЖНО поспѣшнѣе. 
664. Отношеніе гр. Даскевгіча къ гр. Нессельроде, отъ 15-го марта 1829 года, Л8 4:5. 
Поставивъ правиломъ въ настоящихъ обстоятельствахъ немедленно доводить до свѣдѣнія в. с. всѣ извѣстія, 
получаемыя мною изъ Персш, имѣю честь препроводить при семъ выписку изъ депеши Ам- бургера, отъ 6-го 
марта, 49, послѣ отправленія послѣдней экстра-почты ко мнѣ дошедшей, и приложенія къ ней слѣдующія. 
Изъ бумагъ сихъ в. с. усмотрѣть изволите, что Аббас - мирза продолжаетъ увѣренія свои въ искреннемъ желаніи 
сохранить доброе согласіе съ Россіею и что онъ не отмѣнилъ намѣренія послать сына своего въ ТИФЛИСЪ; НО СЪ 

другой стороны извѣстія, Ам- бургеромъ сообщаемыя, подтверждаютъ прежде полученныя мною свѣдѣнія, что 
во всемъ Адербейджанѣ собираются войска и дѣлаются военныя приготовленія. 
Доходящіе теперь сюда слухи изъ Персіи разнствуютъ между собою одни утверждаютъ, что войска сіи 
собираются противъ насъ; другіе, что Аббас- мирза готовитъ оныя для отраженія своихъ братьевъ, въ случаѣ 
ихъ нападенія. Но вновь пріѣхавшіе изъ Тегерана ничего не упоминаютъ ни о возмущеніяхъ, ни о насиліяхъ, ни 
о междоусобной войнѣ въ Персіи На сихъ дняхъ здѣшніе купцы получили письма изъ Тавриза, изъ коихъ видно, 
что Аббас-мирза весьма ласкаетъ здѣшнихъ торговцевъ и далъ повелѣніе своимъ чиновникамъ, дабы въ томъ 
случаѣ, если Тав- : ризскіе жители не будутъ платить въ срокъ слѣдующихъ имъ за товары денегъ, безъ всякаго 
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изслѣдованія поступать строго. Въ Тавризѣ вообще весьма тихо, съ Россійскими подданными обращаются чрез-
вычайно хорошо, и въ нихъ принимаетъ большое участіе Англійскій посланникъ Макдональдъ, покровительству 
коего поручены они Амбургеромъ при его отъѣздѣ. 
Между тѣмъ ген.-м. Панкратьевъ изъ Баязета, отъ 8-го марта, подтверждаетъ прежнія свѣдѣнія, что вооруженіе 
продолжается по всему Адербейджану Урмійскіе, Марагскіе, Салмасскіе и Хойскіе сарбазы и артиллеристы 
собираются въ Хоѣ, коихъ тамъ уже до 5-ти т. чел.;изъ прочихъ мѣстъ войско слѣдуетъ къ Тавризу; что 16 дней 
тому назадъ (отъ 8-го марта) Турецкій чиновникъ Ванскаго паши проѣзжалъ 
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чрезъ Хой съ однимъ вьюкомъ денегъ, слѣдуя въ Тавризъ; что 8-го марта прибылъ въ Тавризъ посланный ген. -
м. Панкратьевымъ лазутчикъ, который слышалъ тамъ отъ многихъ мусульманъ, что посланникъ нашъ убитъ по 
приказанію шаха; въ Тавризѣ ожидаютъ изъ Тегерана Хасан-хана съ ружьями и войскомъ; Аббас-мирза 
разглашаетъ, что онъ собираетъ войско для того, чтобы дѣйствовать вмѣстѣ съ Русскими противъ шаха и 
сыновей его, но между жителями носится слухъ, что Англичане совѣтуютъ Персидскому правительству 
соединиться съ Турками противъ Русскихъ, и что, наконецъ, прибывшій изъ Хоя довѣренный человѣкъ ген.-м. 
Панкратьева принесъ слѣдующія извѣстія во всемъ Адербей- джанѣ собираютъ сарбазовъ, но правительство 
весьма нуждается въ вооруженіи оныхъ; Англичане обѣщаютъ дать 8 т. ружей; въ Хоѣ разсказываютъ, что 
Хасан-Али-мирза идетъ изъ Тегерана съ 50 т. войска. Хасан-Али-мирза желаетъ воевать съ Русскими, но 
говорятъ, что Аббас-мирза противнаго мнѣнія. Али-ханъ Макинскій успѣлъ приманить къ себѣ всѣхъ 
Джелалинцевъ и, вѣроятно, при первомъ случаѣ начнетъ разбойничать 
Я долженъ упомянуть также, что Мирза-Ма- судъ въ разговорахъ со мною, между прочимъ, нечаянно сказалъ, 
что во время бытности его еще въ Тавризѣ, Англійскій министръ предлагалъ Аббас-мир- зѣ въ присутствіи его, 
Мирза-Масуда, собрать на всякій случай три баталіона сарбазовъ, но что Аббас-мирза отклонилъ сіе 
предложеніе, сказавъ, что въ настоящихъ обстоятельствахъ это невозможно и что самъ онъ подастъ подозрѣніе 
Россіи. Въ письмѣ къ своему министерству Макдональдъ тоже упоминаетъ и говоритъ, что онъ совѣтовалъ 
собрать всѣхъ сарбазовъ. Теперь-же весьма извѣстно, что не только въ Тавризѣ, но и во всемъ Адербейджанѣ 
собираются войска. Если это послѣдовало отъ внушенія Англійскаго министра, то Амбургеръ сдѣлалъ 
величайшую ошибку, выѣхавъ изъ Тавриза, ибо, будучи тамъ на мѣстѣ, онъ могъ-бы замѣчать за поступками 
Англичанъ, и при немъ Аббас-мирза, вѣроятно, не рѣшился-бы приступить къ сбору войскъ, дабы не дать намъ 
никакого повода къ неудовольствію. 
Изъ всего вышеизъясненнаго в. с. усмотрѣть изволите, что соотношенія наши съ Персіею остаются въ прежней 
неизвѣстности, которую разрѣшить могутъ прибытіе сюда сына Аббас-мирзы, возвращеніе Мальцева, или-же, 
наконецъ, явныя непріязненныя противъ насъ дѣйствія правительства Персид 
скаго Сверхъ того, представляются слѣдующія предположенія 

1498. Можетъ быть Персіяне собираютъ войска съ тѣмъ намѣреніемъ, дабы выставить ихъ на границу 
и потомъ уже начать объясненія на счетъ убійства полномочнаго нашего посланника въ Тегеранѣ; 
ожидать даже можно, что, по свойственному имъ непостоянству и вѣроломству, начнутъ они 
требовать возврата завоеванныхъ провинцій и уничтоженія состоящаго на нихъ долга. На таковой 
случай необходимо мнѣ нужно имѣть предварительное разрѣшеніе, до какой степени могу я вести 
переговоры, на что согласиться и въ какомъ случаѣ, отвергнувъ всѣ предложенія, долженъ я 
приступить къ явному разрыву. Я покорнѣйше прошу в. с. доложить о семъ Г. И. и сообщить мнѣ 
Высочайшее Е. И. В. повелѣніе, и 

1499. Если Аббас-мирза точно, какъ говоритъ, собираетъ войска противъ братьевъ, то въ случаѣ его 
неудачи или и до того времени онъ можетъ быть потребуетъ отъ насъ вспомоществованія, а потому 
мнѣ необходимо имѣть позволеніе, дать-ли ему оное, сколько и въ какомъ случаѣ. По моему 
мнѣнію лучше дать ему 2 или 3 баталіона, чѣмъ мы обезпечимъ себя на всей границѣ нашей, 
нежели держать войска на такомъ значительномъ протяженіи; ибо, въ томъ случаѣ, когда Аббас-
мирза будетъ разбитъ, едва-ли границы наши останутся спокойными. Съ другой-же стороны 
можетъ быть также, что Хасан-Али - мирза или другой кто, ведя войну съ Аббас-мирзою, и не 
захочетъ дѣйствовать непріятельски противъ Рос- сш. Но, на всякій случай, я прошу снабдить меня 
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полнымъ разрѣшеніемъ, исходатайствовавъ оное у Г. И., дабы я могъ дѣйствовать по 
обстоятельствамъ. 

Впрочемъ, для насъ болѣе всего необходимо выиграть время, ибо, если война съ Персіею возгорится прежде 
прибытія испрашиваемыхъ мною подкрѣпленій, то не только нельзя думать о наступательныхъ дѣйствіяхъ 
противъ Турокъ и должно будетъ отмѣнить весь планъ кампаніи, но не будетъ возможности охранять даже 
собственныя наши провинціи отъ раззоренія и, сверхъ того, надобно будетъ опасаться недостатка въ 
продовольствіи войскъ, ибо при войнѣ съ Персіянами сообщенія, по коимъ доставляется хлѣбъ, получаемый изъ 
Астрахани, будутъ отрѣзаны. 
665. Тоже, гр. Нессельроде къ гр Паскевичу, отъ 16-го марта 1829 года, А7, 527. 
Ужасное происшествіе въ Тегеранѣ поразило насъ 
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до высочайшей степени. Отношенія в. с. ко мнѣ по сему предмету Г. И. неволилъ читать съ чувствомъ 
живѣйшаго прискорбія о бѣдственной участи, столь внезапно постигшей министра нашего въ Персіи и всю 
почти его свиту, содѣлавшихся жертвою неистовства тамошней черни. 
Достоинству Россіи нанесенъ ударъ сильный; онъ долженъ быть торжественно заглаженъ явнымъ признаніемъ 
верховной Персидской власти въ совершенной ея невинности по означенному случаю. 
При семъ горестномъ событш, Е В отрадна бы- да-бы увѣренность, что шахъ Персидскій и наслѣдникъ престола 
чужды гнусному и безчеловѣчному умыслу и что сіе происшествіе должно приписать опрометчивымъ 
порывамъ усердія покойнаго Грибоѣдова, не соображавшаго поведеніе свое съ грубыми обычаями и понятіями 
черни Тегеранской; а съ другой стороны извѣстному Фанатизму и необузданности сей самой черни, которая 
одна вынудила шаха и въ 1826 году начать съ нами войну. 
Сопротивленіе, мятежникамъ сдѣланное Персидскимъ карауломъ, бывшимъ у министра Грибоѣдова, немалое 
число людей изъ сего караула и изъ войскъ, : присланныхъ отъ двора, погибшихъ отъ народнаго возмущенія, 
письмо Тегеранскаго губернатора къ Аб- бас-мирзѣ, наконецъ, поведеніе сего послѣдняго, на- : дожившаго у 
себя общій трауръ по сему несчастному случаю, служатъ невидимому достаточнымъ доказательствомъ, что 
дворъ Персидскій не питалъ никакихъ противъ насъ враждебныхъ замысловъ. Опа- ; сеніе, однако, мщенія 
Россіи можетъ заставить оный нріуготовиться къ брани и внять коварнымъ внушеніямъ недоброжелателей 
Каджарской династіи. Принимая все сіе въ соображеніе, Е. И. В. соизволилъ въ полной мѣрѣ одобрить мнѣнія 
ваши и данныя Ам- бургеру наставленія 
При настоящемъ положеніи дѣдъ, нельзя не ограничиться казнью главныхъ виновниковъ возмущенія и 
пріѣздомъ сюда Аббас-мирзы иди сына его съ письмомъ къ Г. И отъ шаха, въ коемъ объяс- йена была-бы 
невинность Персидскаго правительства въ гибели нашей миссіи и послѣдовавшее наказаніе за то 
преступниковъ. 
Есди-бы отъ Персіянъ, при полученіи в. с. сего отношенія моего, не былъ еще сдѣланъ рѣшительный шагъ 
касательно отправленія сюда кого либо изъ принцевъ крови, то Е. И. В. угодно, чтобы вы отозвались къ Аббас-
мирзѣ, что по самымъ сильнымъ до- | водамъ, вами изъясненнымъ Высочайшему Двору, сколь далеко 
Персидское правительство отъ малѣй- 
шаго участія въ злодѣяніи, свершившемся въ Тегеранѣ, и во вниманіе къ вашему предстательству Г. И. 
соизволяетъ удовольствоваться токмо пріѣздомъ сюда Аббас-мирзы или сына его, съ письмомъ отъ шаха, какъ 
выше уже сказано, дабы въ глазахъ Европы и всей Россіи оправдать Персидскій дворъ. Коль скоро кто либо изъ 
сихъ особъ прибудетъ къ вамъ, то Е. В. благоугодно, дабы поспѣшнѣе былъ отправленъ въ С.-Петербургъ 
самымъ приличнымъ образомъ; между тѣмъ вы пришлете сюда растороп- нѣйшаго курьера съ 
предварительнымъ о томъ увѣдомленіемъ и съ нимъ-же извѣстите губернаторовъ по всему тракту о 
пріуготовденіи нужнаго числа лошадей для посольства. 
Отсрочку платежа 9-го и 10-го куруровъ Г. И. совершенно предоставляетъ благоразумію вашему. 
666. Тоже, Лі' 528. 
Г. II , соображая всѣ подробности, описанныя въ отношеніи в. с., отъ 23-го Февраля, ^N3 19, хотя и полагалъ-бы 
умѣстнымъ воспользоваться неоднократно изъявленнымъ желаніемъ принца Аббас-мирзы вторгнуться въ 
предѣлы Турціи, ибо такой случай могъ-бы послужить побужденіемъ части войскъ Турецкихъ двинуться на 
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новыхъ враговъ своихъ, но, имѣя въ виду прежнія ваши сильныя возраженія, кои тогда найдены 
основательными, признаетъ справедливымъ предоставить опытному благоразумію вашему рѣшеніе сего 
важнаго вопроса. Одни вы, будучи на мѣстѣ и сравнивая силы Турецкія съ вашими, можете опредѣлить, 
должно-ли допустить Персіянъ вести войну противъ Турціи, не взирая на всѣ неудобства, кои Впослѣдствии 
можетъ таковое соучастіе возродить для насъ. 
Итакъ, если вы увидите неизбѣжную необходимость заставить Персіянъ обратить на себя часть войскъ 
Турецкихъ, тогда можно изъяснить Аббас- мирзѣ, чтобы, отправивъ сюда сына своего съ письмомъ шаха, чего 
непремѣнно должно требовать, самъ онъ вошелъ съ вооруженною рукою въ Турецкія области, дабы показать 
свѣту, что случившееся въ Тегеранѣ нимало не происходитъ отъ какого либо несогласія дворовъ нашихъ, 
которые ищутъ всемѣрно еще болѣе соединиться узами дружбы. Въ случаѣ если Аббас-мирза при собственной 
къ тому готовности потребуетъ отъ васъ какихъ-лдбо пособій, то Е. И. В. уполномочиваетъ васъ преподать оныя 
Персіянамъ, покодику найдете сіе возможнымъ, не обезсиливая себя. 
 

1500. Донесеніе н. с. Амбургера гр. Паскевичу, отъ 22-го марта 1829 года, ЛР 55.—Нахичевань. 

Сегодняшняго числа получилъ я курьера отъ каймакама, чрезъ котораго онъ увѣдомляетъ меня, что Мамед-
мирза выѣдетъ изъ Тавриза 27-го числа сего мѣсяца. Каймакамъ, который долженъ слѣдовать съ Мамед-мирзою, 
пишетъ мнѣ, что онъ желалъ-бы ѣхать чрезъ Нахичевань для свиданія со мною, а отсюда чрезъ Садварти въ 
Карабагъ; въ случаѣ-же если дорога сія завалена снѣгомъ, то проситъ меня прибыть въ Тавризъ для переговора о 
цѣнахъ хлѣба, который Персидское правительство взялось поставить въ Аббас- абадъ. Я не могу изъяснить сего 
желанія каймакама, ибо о цѣнахъ упомянутаго хлѣба съ Фетх-Али-ханомъ, который былъ Аббас-мирзою 
назначенъ объ оныхъ трактовать, еще въ Тавризѣ условился и самъ каймакамъ согласился на оныя, какъ вдругъ 
извѣстіе объ убіеніи нашего полномочнаго министра, прибывшее въ тотъ самый день, въ который должно было 
заключить контрактъ, заставило каймакама перемѣнить свое мнѣніе. Потомъ опять каймакамъ писалъ мнѣ, что 
пшеница и ячмень будутъ поставлены въ Аббас- \ абадъ по цѣнамъ условленнымъ, о чемъ честь имѣлъ донести 
в. с. въ донесеніи моемъ, Л? 49. Приглаше- ніе-же меня въ Тавризъ могу только приписать желанію каймакама 
имѣть во мнѣ залогъ собственной безопасности. Причина также нелѣпа, какъ и цѣль, и можетъ только 
водвориться въ разсудокъ Персіянина. Изъ писемъ-же Англичанъ впдно, что каймакамъ до такой степени боится 
путешествія въ ТИФЛИСЪ, что онъ представился больнымъ. На предложеніе каймакама отвѣчалъ я, для 
избѣжанія могущаго возникнуть подозрѣнія, что имѣя порученіе отъ в. с. въ Нахичеванской области, не могу 
выѣхать отсюда до окончанія онаго. По предписанію в. с., полученному словесно чрезъ переводчика Ваценко, 
со- : общидъ я немедленно каймакаму, чтобы Мамед-мир- : за слѣдовалъ чрезъ Карабагъ для избѣжанія по Эри-
ванской дорогѣ находящихся карантиновъ. При такихъ обстоятельствахъ в. с. можетъ быть угодно будетъ 
предписать мнѣ возвратиться въ Тавризъ, и обязанность моя повиноваться; но какою личною безопасностью 
можно пользоваться въ землѣ, коей государь, если не самъ причиною смерти нашего министра, то, по крайней 
мѣрѣ, былъ хладнокровнымъ зрителемъ оной и который не думаетъ даже оправдаться казнью убійцъ 
Грибоѣдова’ Дѣда наши въ Персіи требуютъ частыхъ настояній,—и съ какою увѣренностью можно при 
настоящихъ обстоятельствахъ 
оныя употреблять’ Есди-же не обращать вниманія на частыя кривизны Персидскаго пронырства, то контрастъ 
между нынѣшнимъ поведеніемъ нашимъ, и прошедшимъ будетъ слишкомъ великъ. Смерть Грибоѣдова, 
оставаясь ненаказанною, еще болѣе подаетъ поводовъ къ неистовству противъ насъ черни, и при малѣйшей 
твердости поведенія можно подвергнуться, если не опасности, то, по крайней мѣрѣ, личному оскорбленію, и въ 
такомъ случаѣ возможно ди соблюсти достоинство Россіи’ Моя обязанность была о семъ в. с. донести. 
Впрочемъ, смѣю надѣяться, что вы отдадите мнѣ справедливость, что я никогда не отговаривался отъ 
возложенныхъ на меня обязанностей и что даже въ самомъ болѣзненномъ состояніи исполнялъ оныя съ 
ревностью, ниже обременялъ начальство свое какими либо просьбами на счетъ личныхъ выгодъ. Хотя и 
находился я почти безпрерывно 10 лѣтъ въ Персіи, ни разу не былъ въ отпуску и только однажды ѣздилъ въ С.-
Петербургъ, почему и смѣю надѣяться, что меня въ нехотѣніи или нерадѣніи къ службѣ съ справедливостью 
обвинить не можно; искренность-же Персіянъ нельзя почесть достаточнымъ залогомъ личной безопасности 
могущихъ находиться въ Персіи Россійскихъ чиновниковъ. 

1501. Отношеніе гр Паскевича къ гр. Нессельроде, отъ 23-го марта 1829 года, Л? 54. 
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Отъ Амбургера получилъ депешу, отъ 12-го марта, изъ Нахичевани, гдѣ онъ дожидается разрѣшенія настоящихъ 
нашихъ недоумѣній на счетъ дѣлъ Персидскихъ. Если Аббас-мирза отправитъ къ намъ кого либо изъ сыновей 
своихъ, то Амбургеръ возвратится въ Тавризъ; если-же со стороны Персш откроются явныя непріятельскія 
дѣйствія, то онъ долженъ слѣдовать въ Грузію и будетъ ожидать тамъ дальнѣйшаго предписанія в. с. 
Въ депешѣ сей в. с. изволите найти весьма замѣчательное предположеніе Амбургера, что с. с. Грибоѣдовъ 
сдѣлался жертвою покровительства, оказаннаго имъ шахскому евнуху Мирза-Якубу. Означенное предположеніе 
я съ своей стороны нахожу вѣроятнымъ, но тѣмъ не менѣе однако-же остаюсь и при прежнемъ моемъ мнѣніи, 
что неистовая чернь, совершившая надъ Грибоѣдовымъ ужасное злодѣйство, была побуждаема къ тому партіею, 
желающею войны и ниспроверженія династіи Каджаровъ. Съ нетерпѣніемъ ожидаю вѣрныхъ извѣстій о 
возвращеніи Мальцева и объ отправленіи сюда Мамед-мирзы. Если они 
 
прибудутъ въ Грувію, то всѣ недоумѣнія наши кончатся совершенно. 
Между тѣмъ, однако-же, Персіяне продолжаютъ собирать войска и по всѣмъ свѣдѣніямъ въ равныхъ пунктахъ и 
въ особенности въ Тавризѣ соединено уже ими весьма значительное число силъ. Къ войнѣ дѣлаются всѣ 
приготовленія, и я долженъ теперь-же принять всѣ предосторожности, дабы сколько можно удержать Персіянъ 
съ самаго начала отъ раззоренія сосѣдственныхъ съ ними нашихъ провинцій, но главныя силы свои я 
непремѣнно долженъ имѣть на Турецкой границѣ, ибо Турки не замедлятъ открыть кампанію и собираютъ 
весьма большое число войскъ со всѣхъ провинцій, и потому я въ необходимости нахожусь повторить в. с., что я 
не могу ручаться ва совершенную безопасность ввѣренныхъ мнѣ областей до присылки просимыхъ мною 
подкрѣпленій, которыя во всякомъ случаѣ признаю я необходимыми. При семъ имѣю честь препроводить также 
извлеченіе изъ извѣстій, доставленныхъ мнѣ изъ Карабага и Армянской области. Въ нихъ единогласно 
подтверждаются свѣдѣнія о военныхъ приготовленіяхъ въ Персіи. Въ особенности достойно замѣчанія, что 
Керим-хану, бывшему правителю Нахичеванскому, даны два большія селенія въ Хойской провинціи и поручено 
ему тамъ собрать войска, хотя по Туркменчайскому трактату сему хану должно быть воспрещено имѣть пре-
бываніе въ Персидскихъ областяхъ, сопредѣльныхъ съ Россіею. Нельзя оставить также безъ вниманія перемѣны 
въ обхожденіи не только со стороны народа, но и со стороны правительства съ купцами нашими, находящимися 
въ Тавризѣ, по поводу чего большая часть изъ нихъ оставила уже сей городъ, не окончивъ дѣдъ своихъ. 
Словомъ, опасенія на счетъ явнаго разрыва съ Персіею возрастаютъ и ни за что нельзя ручаться. 

1502. Тоже, гр. Нессельроде къ гр. Паскевгічу, отъ 26-го марта 1829 года, № 605. 

Отношенія в. с., отъ б-го марта, 38 и 39, были мною представлены на Высочайшее усмотрѣніе. Не взирая на 
безпокойные слухи, доходящіе къ вамъ безпрерывно изъ Персіи, Г. И. пріятно еще вѣрить, что ни Фетх-Ади-
шахъ, ни Аббас-мирза не причастны злодѣйскому умерщвленію нашего министра въ Тегеранѣ. Если 
правительство Персидское доселѣ приступаетъ съ какою то нерѣшимостью къ мѣрамъ удовлетворенія, то сіе 
должно приписать боренію и проискамъ партій, раздирающихъ и дворъ и госу 
дарство Персидское и замедляющихъ стремленіе і ха и наслѣдника укрѣпить увы дружества съ Россіею. 
Турецкія козни можетъ быть также замѣшаны въ семъ дѣдѣ. Между тѣмъ пересылки Аббас-мирзы съ 
Эрзерумомъ и воинскія приготовленія, замѣтныя въ пограничныхъ намъ Персидскихъ областяхъ, кажется, 
можно скорѣе отнести къ страху нашего мщенія за убійство посланника, нежели къ наступательнымъ 
замысламъ противъ насъ со стороны Персіянъ. 
Итакъ, вѣрнѣйшее средство удержать сей народъ въ мирѣ есть показать немедленно и ясно, что мы не токмо 
далеки отъ мести, но твердо увѣрены въ невинности Персидскаго правительства и готовы принять его 
торжественное оправданіе. Потому Е. В. вполнѣ соизволяетъ, чтобы Мирза -Масудъ, если пожелаетъ сюда 
ѣхать, былъ съ приличіемъ безъ задержанія отправленъ, какъ равно и принцъ, когда таковой прибудетъ къ вамъ, 
дабы явиться сюда для объясненія (ибо пріѣздомъ одного сановника, какого- бы достоинства онъ ни былъ, нашъ 
Дворъ не можетъ себя признать удовлетвореннымъ). В. с. справедливо разсуждаете, что во всякомъ случаѣ -мы 
чревъ то выиграемъ время и пріобрѣтемъ себѣ заложника. 
Основываясь на той-же мысли, Г II. отнюдь не одобряетъ поведенія генеральнаго консула Амбургера, котораго 
и должно послать обратно въ Тавризъ съ письмомъ къ Аббас-мирзѣ, въ коемъ объяснить, что Г. И., пріемля во 
уваженіе, какъ поведеніе сего принца послѣ несчастнаго событія въ Тегеранѣ, такъ и всѣ сообщенныя вами отъ 
него объясненія, показывающія, кажется, не токмо его невинность въ происшествіи, но и постоянную 



793 

 

приверженность, которую онъ продолжаетъ питать къ Е. И. В., указать соизволилъ, чтобы нашъ генеральный 
консулъ немедленно возвратился въ Тавризъ и оставался тамъ при е. выс. Если однако по мѣстнымъ 
соображеніямъ признаете неудобнымъ посылать обратно Амбургера, то можете отправить другое лицо, по 
выбору вашему, съ объяснешями, возложивъ на него и публичныя обязанности нашего генеральнаго консула. 
Однимъ словомъ Г. И., видя изъ дѣйствій вашихъ и переписки по несчастному происшествію въ Персіи, что все 
чинимое вами основано на строгой справедливости, опытномъ благоразуміи и на существенной пользѣ дѣлъ 
нашихъ, разрѣшаетъ васъ и по сему обстоятельству слѣдовать тому, что будете находить приличнѣйшимъ. 
При семъ случаѣ нужнымъ почитаю изложить вамъ, что хотя миссія наша въ Персіи и состояла 
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въ непосредственной зависимости отъ Министерства иностранныхъ дѣлъ, но само собою всегда разумѣлось, что 
не токмо въ военное время, но и во всѣхъ вообще случаяхъ, когда нельзя дожидаться разрѣшенія отсюда, всѣ 
дипломатическіе чиновники наши за- Кавказомъ должны повиноваться приказаніямъ в. с., какъ намѣстника, 
представляющаго въ томъ краѣ лицо государево. Простой здравый разсудокъ долженствовалъ убѣдить всѣхъ въ 
этой истинѣ; при всемъ томъ я уже, отъ 16-го марта, имѣлъ честь препроводить къ вамъ сообразное съ симъ 
открытое предписаніе Амбургеру, и сила сего предписанія распространяется на всѣхъ чиновниковъ вѣдомства 
Министерства иностранныхъ дѣлъ, находящихся въ Персіи и въ областяхъ, управленію вашему подвѣдомыхъ. 
Въ заключеніе необходимымъ нахожу я присовокупить, что, не смотря на всѣ старанія наши сохранить тишину 
въ Персіи, враждебная намъ партія легко можетъ при настоящихъ смутныхъ обстоятельствахъ восторжествовать 
и ввергнуть Персію въ бездну междоусобій, которыхъ сѣмена тамъ давно зрѣютъ. Братья наслѣднаго принца 
могутъ овладѣть слабымъ умомъ шаха и не только пресѣчь Аббас- мирзѣ путь къ престолу Персидскому, но и 
покуситься на жизнь его. Въ такомъ случаѣ Г. И. угодно, чтобы вы предложили у себя прибѣжище сему принцу, 
ибо не предстоитъ нималѣйшаго сомнѣнія, что самъ шахъ душевно будетъ радоваться всему тому, что будетъ 
клониться къ спасенію преимущественно предъ всѣми любимаго имъ сына. 
670. Тоже, № 606. 
При самомъ отправленіи сегодня отношеній моихъ, 603, 604 и 605, получилъ я таковыя в. с. отъ 9-го марта, 
Л1М? 40 и 41. Важность содержанія сихъ бумагъ поставила меня въ обязанность поднести оныя, безъ потери 
времени, на усмотрѣніе Г. И. 
Описываемое въ оныхъ поведеніе Аббас-мирзы, объясненія его и самого шаха должны, кажется, служить 
достаточнымъ доказательствомъ, что дворъ Персидскій не принималъ участія въ злодѣяніи Тегеранскомъ; но сіи 
самыя объясненія заставляютъ заключать, что оное злодѣяніе учинено не случайно по буйству черни, но есть 
послѣдствіе злобы и мести Алдах-Яр - хана и партш ищущей гибели наслѣдника престола и отца его. Опасность, 
грозящая Персіи, была крайне прискорбна Е. И. В., ибо хотя съ вѣроятіемъ не должно теперь ожидать разрыва 
съ Персидскимъ дворомъ, опасаться можемъ однако войны, 
могущей возродиться отъ междоусобныхъ раздоровъ въ томъ государствѣ, коимъ руководствуютъ лица намъ 
враждебныя, и сія война озаботитъ насъ много по послѣдствіямъ своимъ, которыя чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе 
могутъ содѣлаться для насъ затруднительными. Чтобы избѣгнуть таковаго положенія, должно желать, дабы 
Аббас-мирза успѣлъ ниспровергнуть замыслы враговъ своихъ и восторжествовать надъ ними. 
Для достиженія однако сей спасительной цѣли, достаточны-ди будутъ однѣ у сего принца имѣющіяся сиды’ и 
въ противномъ случаѣ, не требуютъ - ли собственныя наши выгоды дать ему подкрѣпленіе, буде средства ваши 
представляютъ къ тому возможность’ 
Г. И. мысль сію ввѣряетъ совершенно соображенію вашему, уполномочивая васъ рѣшиться на то, что по 
мѣстнымъ обстоятельствамъ покажется вамъ выгоднѣйшимъ для дѣлъ нашихъ. Чтобы не останавливать долѣе 
отправленіе экстра-почты, я долженъ ограничиться тѣмъ, что выше изложено; съ отъѣзжа- ющимъ-же на дняхъ 
ген.-м. кн Долгоруковымъ, который, по Высочайшей волѣ, ѣдетъ къ вамъ для употребленія или при Аббас-
мирзѣ или индѣ, по вашему усмотрѣнію, я буду имѣть честь пространнѣе вамъ писать по разнымъ статьямъ 
сегодня мною полученныхъ депешъ вашихъ. 
Въ заключеніе остается мнѣ еще, по поведѣнію Г. И., сообщить в. с., что по предмету доставленія вамъ нужнаго 
подкрѣпленія учинены уже должныя распоряженія. 
671. Тоже, гр. Паскевича къ гр. Нессельроде, отъ 29-го марта 1829 года, Л$ 58. 
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На сихъ дняхъ получена мною депеша отъ н. с. Амбургера, который доводитъ до свѣдѣнія моего ноту 
каймакама о томъ, что Тегеранскій дворъ назначаетъ посольство въ С -Петербургъ для принесенія извиненія о 
случившемся въ Тегеранѣ происшествіи, которое и доляшо прибыть въ ТИФЛИСЪ ВЪ теченіи будущаго мѣсяца, и 
что пріѣдутъ сюда на тотъ-же предметъ сынъ Аббас-мирзы и каймакамъ; но Амбур- геръ замѣчаетъ, что 
каймакамъ вовсе не думаетъ ѣхать въ ТИФЛИСЪ И ЧТО КЪ отправленію сюда сына своего Аббас-мирза не 
показываетъ желанія. 
Амбургеръ пишетъ еще, что сборъ войскъ продолжается и сарбазамъ выдаютъ жалованье, на которое шахъ 
выслалъ Аббас-мирзѣ сумму. 
По неприбытію еще Мальцова въ ТИФЛИСЪ, Я НИ 
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чего не могу рѣшительно сказать в. с. объ обстоятельствахъ, случившихся въ Тегеранѣ. Впрочемъ, изъ депеши 
Амбургера извѣстно мнѣ, что Мальцовъ отправился уже изъ Тавриза въ наши границы; для скорѣйшаго его 
сюда прибытія я выслалъ на встрѣчу къ нему нарочнаго офицера. 
Въ письмахъ къ находящимся въ ТИФДИСѢ Мир- за-Салеху и Мирза-Масуду каймакамъ изъявляетъ же - даніе 
Аббас-мирзы о скорѣйшемъ отправленіи Мирза- Масуда въ С -Петербургъ и выслалъ уже къ нему на сей случай 
1,000 тум , почему проситъ Мирза-Садеха склонить меня, чтобы я на то согласился, не ожидая разрѣшенія отъ 
нашего Кабинета. Въ заключеніе каймакамъ, увѣдомляя Мирза-Садеха, что извѣстный Мир- Хасан-ханъ, по 
приказанію Аббас-мирзы, схваченъ и удаленъ отъ границы Талыша, подтверждаетъ, что убійство Грибоѣдова 
произошло единственно отъ необузданности черни и что Аббас-мирза всѣми мѣрами старается сохранить 
дружбу и согласіе между обѣими державами. 
Изъ всѣхъ получаемыхъ партикулярныхъ свѣдѣній и писемъ къ купцамъ изъ Тавриза значится 1) что будто 
точно есть намѣреніе Персидскаго двора прислать сюда принца съ извиненіемъ, и 2) что товары въ Тавризѣ 
купцы очень выгодно' продали, просятъ о скорѣйшемъ доставленш новыхъ товаровъ и говорятъ, что опасности 
нѣтъ, а сколько они могутъ замѣтить, расположеніе Персіянъ не клонится къ войнѣ съ Россіею. 
672. Тоже, Л? 59. 
Сейчасъ получены мною изъ Нахичевани донесенія отъ н. с. Амбургера и секретаря миссіи нашей въ Персіи тит 
с Мадьцова, съ которыхъ имѣю честь приложить при семъ копіи. Изъ сихъ бумагъ в. с. изволите усмотрѣть, что 
заключенія генеральнаго консула на счетъ убіенія с. с. Грибоѣдова, о чемъ я уже имѣлъ честь писать вамъ въ 
донесеніи, № 54, оправдываются показаніями Мальцева. Изъ донесенія Мальцова видно, что обстоятельства, 
сопровождавшія злодѣйство, надъ полномочнымъ нашимъ министромъ, въ Тегеранѣ совершенное, изложены 
Персидскимъ министерствомъ не въ настоящемъ видѣ; что шахъ хотя, можетъ быть, и не участвовалъ въ убіеніи 
Грибоѣдова, но, какъ можно предполагать, подалъ самъ поводъ къ сему несчастному происшествію, приказавъ, 
вѣроятно, умертвить Мирза-Якуба и не оказавъ впослѣдствіи дѣятельной помощи противъ разъяренной черни. 
Болѣе всего утверждаюсь 
я въ семъ мнѣніи тѣмъ ложнымъ оборотомъ, который дало Персидское правительство извѣстному вамъ 
обстоятельству на счетъ двухъ женщинъ, содержавшихся въ домѣ посольства. Но для точнѣйшаго объясненія 
всего происшествія должно дождаться пріѣзда въ ТИФЛИСЪ Мальцева, за которымъ, какъ я уже увѣдомилъ в. с., 
посланъ мною нарочный офицеръ. Впрочемъ, изъ всѣхъ бумагъ видно, что Аббас- мирза, дабы не увеличить 
произведеннаго въ Тегеранѣ злодѣянія умерщвленіемъ Мальцова, къ чему Персидское правительство, по 
предположенію его, было уже наклонно въ отчаяніи отъ таковаго преступленія, далъ совѣтъ сохранить жизнь 
его. Кажется, что войны съ Персіею не предвидится; между тѣмъ я съ нетерпѣніемъ ожидаю разрѣшенія Г. И. о 
томъ, что должно предпринять мнѣ въ настоящемъ критическомъ случаѣ. 
Донесеніе тит с Мальцова гр. Паскевичу, отъ 18 го марта 1829 года, № 4 —Нахичевань 
Наконецъ достигъ я до границы нашей и ногу имѣть честь донести в с объ участи Россійскаго иосольства, при 
Персидскомъ дворѣ находившагося Досеіѣ не имѣлъ я никакой возможности исполнить сію обязанность, ибо въ 
Тегеранѣ былъ содержимъ въ продолженіи т| ехъ недѣль йодъ кара- улоиъ и потомъ съ коннымъ конвоемъ 
ировожаемъ до самой границы; я не инѣлъ при себѣ цыФпри н, слѣдовательно, не могъ ввѣрить бумагъ своихъ 
какому ннбудь Персидскому курьеру 



795 

 

Въ Тегеранѣ посланникъ нашъ былъ принятъ съ такими иочестями, которыхъ никогда не оказывали въ Персіи 
ни одному Европейцу Послѣ первой аудіепціи у шаха, upu которой собіюдены были всѣ постановленія 
существующаго церемоніала, и великолѣпныхъ угощеній, дѣланныхъ намъ, по приказанію шаха, тамошними 
вельможами, посіаннпкъ имѣлъ приватную аудіенцію у е в Шахъ обошеіся съ нимъ весьма ласково, говорилъ 
ему ,,Вы мой яминъ (довѣренный) визирь, всѣ визири мои ваши слуги, во всѣхъ дѣлахъ вашихъ адресуйтесь 

прямо къ шаху, шахъ вамъ ни въ чемъ не откажетъ" и иного подобныхъ вѣжливостей, на которыя Персіяне 
щедры въ обратной пропорціи скуиости своей на все прочее 
Все, что посланникъ требовалъ, быю безъ отлагательства исполнено, а имевно послѣдовалъ строжайшій 
Фпрманъ па имя Яхья-мирзы, воспрещающій въ Рештѣ всѣ притѣсненія, дѣлаемыя тамъ нашимъ 
промышіенннкамъ, о которыхъ в с пзвоінли писать къ посланнику, и таковый-же на имя Каз- вннскаго шах-задз, 
повелѣвающій ему освободить всѣхъ піѣнныхъ, находящихся въ домѣ бывшаго сердаря Эриванскаго Хусейн-
хана Шахъ прислалъ посланнику подаркп и орденъ Льва н Солнца 1-й степени, а прочимъ чиновникамъ тотъ же 
орденъ 2 й п 3 й степени I рибоѣдовъ собирался ѣхать въ Тавризъ, а для сношеній съ министерствомъ шаха и 
для представленія е в подарковъ отъ нашего Двора оставлялъ меня въ Тегеранѣ Онъ имѣть прощальную 
яудіевцио у шаха, лошади и катера были готовы къ отъѣзду, какъ вдругъ неожиданный случай далъ дѣламъ 
нашпмъ совсѣмъ иной оборотъ и посѣялъ сѣмя бѣдственнаго раздора съ Персидскимъ правительствомъ 
Нѣкто ходжа (евнухъ) Мпрза-Якубъ, служившій болѣе 15-ти ЛѢТЪ при гаремѣ шахскомъ, пришелъ вечеромъ къ 
посланнику и объявилъ ему желаніе возвратиться въ Эрмвавь, свое отечество Грибоѣдовъ сказалъ ему, что 
ночью прпбѣжпща себѣ ищутъ только воры; министръ Россійскаго Императора оказываетъ покровительство 
свое гласно, на основаніи трактата, и что тѣ, которые имѣютъ до него дѣло, должны прибѣгать къ нему явно, 
днемъ, a не ночью Ыирза-Явубъ былъ отослинъ съ Ферратами въ домъ свой съ увѣре віемъ, что Персіяне не 
осмѣлятся сдѣлать ему ни малѣйшаго осворбленіі 
На другой день онъ оиять пришелъ къ посланнику съ тою-же прось бою Посланникъ уговаривалъ его остаться 
въ Тегеранѣ, иредставлялъ ему что оиъ здѣсь знатиый человѣкъ, занимаетъ второе мѣсто въ эвдерунѣ (виу 
тренніе повой у мусульманъ) шахскомъ, между тѣмъ какъ у насъ онъ совершенно ничего значить не можетъ и т 
п , но, усмотрѣвъ твердое намѣреніе Мнрза-Якуба ѣхать въ Эривань, онъ принялъ его въ домъ ииссіи, дабы вы-
везти съ собою въ Таврпзъ, а оттуда, на основаніи трактата, отправить въ Эривань Грибоѣдовъ послалъ человѣка 
взять оставшееся въ домѣ Мирза- Якуба имущество; но когда вещи были уже навьючены, пришли Феррашн Ma 
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нучехр-хаиа (изъ ТИФЛИССКИХЪ Армянъ, изъ Фамиліи Енпколоповыхъ, впо- і слѣдствіи правитель Испагаии, 
онъ былъ взятъ въ плѣнъ Персіянами при j Эривани во время командованія Закавказьемъ кн Циціанова, 
привезенъ въ Персію и оскопленъ въ Таврнзѣ), которые увели катеровъ и вьюки Ынрза- Якуба въ своему 
господину 
Шахъ разгнѣвался, весь дворъ возопилъ, какъ будто бы случилось ] величайшее иародвое бѣдствіе. Въ день 
двадцать разъ приходили посланцы ! отъ шаха съ самымн нелѣпыми представленіями они говорили, что ходжа ! 
(евнухъ) тоже, что ікена шахская и что, слѣдовательно, посланникъ отнялъ ; жену у шаха изъ его вндеруна 
Грибоѣдовъ отвѣчалъ, что Ыпрза-Якубъ, на ! основаніи трактата, теперь Русскій подданный и что посланникъ 
Русскій ; не имѣетъ права выдать его, ни отказать ему въ своемъ покровительствѣ ! Персіяне, увидѣвъ, что онн 
ничего не возьмутъ убѣдительною своею логи | кою, прибѣгли къ другому средству они взвели огромныя 
денежныя требо- ! ванія на Ыирза-Якуба и сказали, что онъ обворовалъ казну шаха и потому j отпущенъ быть не 
можетъ Для приведенія въ ясность сего дѣла Грибоѣдовъ отправилъ его вмѣстѣ съ переводчикомъ 
Шахназаровымъ къ Ыанучехр-хану Комната была наполнена ходжами, которые ругали Ынрза-Якуба и плевали 
ему въ лицо „Точно я виноватъ, говорилъ Мнрза-Якубъ Ыанучехр-хану, виноватъ, что первый отхожу отъ 

шаха, но ты самъ скоро за мною по- слѣдуешь“. Такимъ образомъ, въ ВТОТЪ разъ, кромѣ ругательства, ничего не 
послѣдовало 
Шаху угодно было, чтобы духовный судъ разобралъ дѣло; посланникъ на вто согласился и отправилъ меня, 
чтобы я протестовалъ въ случаѣ про- тпв) законнаго рѣшенія Съ Мирза • Якубомъ и переводчикомъ пріѣхалъ я 
въ домъ шаро (духовнаго суда) н объявилъ Мапучехр-хапу, что буде кто либо позволить себѣ по прежнему 
какое нибудь ругательство въ моемъ присут ствш, то я этого не стерплю, кончу переговоры, уведу съ собою 
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Мпрза-Яку- ба и онп болѣе его никогда не увидятъ; что я съ своей стороны ручаюсь ему, что Мнрза-Якубъ 
также ие скажетъ никому обиднаго слова „Мирза- Якубъ долженъ казначею шахскому нѣсколько тысячъ тум , 
сказалъ мнѣ Манучехр-ханъ, неужели теперь эти деньги должны пропасть?“ Я отвѣчалъ ему, что Ынрза Якубъ 
объявилъ посланнику, что онъ внкону не дол женъ здѣсь гроша и что, слѣдовательно, должно представить 
законные документы, н буде есть дѣйствительные векселя, т е засвидѣтельствованные въ свое время у хакнма 
(начаіьвпка), онъ принужденъ будетъ удовлетворить Зураб-хпна „Такигсъ документовъ нѣтъ, но есть 

росписки, свидѣтели ' — „На основаніи трактата, сказалъ я, извѣстно в высокост , что такія росписки и 

словесныя показанія буде самъ должникъ не признаетъ ноя справедливыми, въ денежныхъ дѣлахъ не имѣютъ 

никакой силы, точно Мирза- Якубъ получалъ деньги отъ Зураб-хана, но онъ былъ казначеемъ въ вндерунѣ и 

имѣлъ отъ шаха различныя порученія, на каковыя и издерживалъ получаемыя деньги Онъ говоритъ, что 

можетъ это доказать имѣвшимися въ его доли» бумагами и расписками-, но в высокост послали людей своихъ, 

которые силою проникли въ его домъ, когда онъ уже находился подъ покровитель- (твомъ нашей миссіи, 

которые унесли вещи, увели катеровъ и лошадей его, а можетъ быть и выкрали означенныя бумаги-, вамъ 

слѣдовало описать ве щи и бумаги вз присутствіи Русскаго чиновника, а не насильственно и самовольно 

захватить все, что попало, и слѣдовательно вся отвѣтственность за нарушеніе правъ Русскаго подданнаго 

падаетъ на васъ Хакимъ образомъ судъ можетъ приступить къ справедливому рѣшенію, когда Зураб-ханъ 

имѣетъ при себѣ документы, между тѣмъ какъ бумаги Мирза Якуба у него отобраны и можетъ быть теперь 

уже уничтожены?-1—„Хорошо, сказалъ Манучехр-ханъ, но вз трактатѣ вовсе нѣтъ того, что вы говорите“ 
Въ отвѣтъ ему я приказалъ переводчику прочесть нѣкоторыя отмѣченныя мною статьи коммерческой коивевціи, 
в всѣ присутствовавшіе, по выслушанш оныхъ, остолбенѣли отъ удивленія. „Если такъ, сказалъ Мииучехр-
хавъ, то духовнаго суда по этому дѣлу быть не можетъ, пусть все останется 
На другой день посланникъ былъ у шаха и согласился на предложевіе е в разобрать дѣло Мнрза-Якуба съ 
муэтемидомъ и Ыпрза-Абуль-Хасав ха момъ, но сіе совѣщаніе отлагалось со дня на день до тѣхъ поръ, пока 
смерть посланника и Мирза-Яку ба сдѣлали овое невозможнымъ 
Между тѣмъ посланникъ прилагалъ неусыпное стараніе объ освобожде ніи находившихся въ Тегеранѣ 
плѣнныхъ. Двѣ женщины, плѣнныя Армянки, были приведены къ нему отъ Аллах-Яр-хаиа Грибоѣдовъ 
допросилъ ихъ въ моемъ присутствіи и когда онѣ объявплп желаніе ѣхать въ свое отечество, то онъ оставилъ 
ихъ въ домѣ миссіи, дабы потомъ отправить по принадлежности Впрочемъ, вто обстоятельство такъ маловажно, 
что объ ономъ распространяться нечего Съ Персидскимъ министерствомъ объ втихъ женщинахъ не было 
говорено ни слова и только послѣ убіенія пославвнка начали о нпхъ толковать Я вто представилъ въ Таврпзъ 
каймакаму, утверждавшему, что женщины были главною причиною убіенія посланника В высокост , сказалъ я 
ему, имѣете въ рукахъ своихъ всю переписку посланника съ Тегеран схимъ министерствомъ, тамъ много 

говорено о ходжа Мирза-Якубѣ, но есть ли хотя одно слово о женщинахъ? „Точно о женщинахъ нигдѣ не 

упоми кается, но онѣ'были удержаны вами насильственно противъ своей воли “ Смѣю увѣрить васъ, отвѣчалъ 
я ему, что при мнѣ объявили онѣ посланнику желаніе возвратиться въ свое отечество, а лучшимъ доказатель 
ствомъ, что посланникъ никогда посильно не бралъ тѣхъ, которыя не имѣли желанія отсюда ѣхать,'можетъ 

служить происшествіе, извѣстное вамъ, которому весь Казеинъ былъ свидѣтелемъ Тамъ находились вз домѣ 

одного сеида дек женщины, изъ коихъ одна Армянка, а другая Нѣмка изъ прилежащихъ къ Тифлису колоній Онѣ 

были приведены къ посланнику и когда объявили, что желаютъ остаться вз Казеинѣ, то немедленно же были 

отпущены къ сеиду 
Между тѣмъ, дошло до свѣдѣнія муджтсхнда Мирза-Ыеснха, что Мир за-Якубъ ругаетъ мусульманскую вѣру 
Какъ, говорилъ муджтехндъ, этоті человѣкъ 20 лѣтъ былъ въ нашей вѣрѣ, читалъ наши книги и теперь поѣ-

детъ въ Россію, наругается надъ нашею вкрою® ояз измѣнникъ, невѣрный и повиненъ смерти Также о 
женщинахъ доложили ему, что ихъ насильно удерживаютъ въ вашемъ домѣ и принуждаютъ будто-бы 
отступиться отъ мусуль майской вѣры 
Ыпрза-Ыеснхъ отправилъ ахундовъ къ шах-задв Зиллн-султану; они сказали ему „не мы писали мирный 

договоръ съ Россъею и не потерпимъ, чтобы Русскъв разрушили нашу вѣру-, доложите шаху, чтобы намъ 

непремѣнно возвратили нлкккыхз “ Зиин султанъ иросплъ ихъ повременить, обѣщалъ обо всемъ довести шаху 
Ахунды пошли домой н дорогой говорили иароду запирайте завтра базаръ и собирайтесь въ мечетяхъ, тамъ 

услышите 



797 

 

Наступило роковое 30-е число января Базаръ былъ запертъ Съ самаго утра народъ собрался въ мечети „Идите 
вз домз Русскаго посланника, отбирайте плѣнныхъ, убейте Мирза-Якуба и Рустема, Грузина, находившагося въ 

услуженіи у посланника“ Тысяча народа съ обнаженными кинжалами втор- гнулись въ нашъ домъ н кидали 
каменья Я видѣлъ, какъ въ вто время пробѣжалъ чрезъ дворъ к а Соломонъ Мешковъ, посланный къ Грибоѣдову 
дядею его Манучехр-ханомъ вародъ кидалъ въ него каменьями и вслѣдъ за ипмъ помчался на второй и третій 
дворъ, гдѣ находились плѣнные и пос ланнпкъ Всѣ крыши были уставлены свирѣпствующей чернью, которвя 
лютыми криками изъявляла радость и торжество свое Караульные сарбазы (солдаты) наши ме нмѣлп при себѣ 
зарядовъ, бросились за ружьямп свопнп, которые были складены на чердакѣ н уже растащены народомъ Съ часъ 
кова- ки наши отстрѣливались; тутъ повсемѣстно началось кровопролитіе Посланникъ, полагая сперва, что 
народъ желаетъ только отобрать плѣнныхъ, велѣлъ тремъ козакамъ, стоявшимъ у него иа часахъ, выстрѣлить 
холостыми зарядами, и тогда только нрпказалъ заряжать пистолеты пулями, когда увидѣлъ, что иа дворѣ начали 
рѣзать людей пашахъ Около 15 тп чел ивъ чиновниковъ и прислуги собрались въ комнатѣ посланника и 
мужественно защищались у дверей Пытавшіеся вторгнуться силою были изрублены шашками; во въ вто самое 
время запылалъ потолокъ комнаты, служившей послѣднимъ убѣжищемъ Русскимъ всѣ находившіеся тамъ быіп 
убиты низвержен- выми сверху каменьями, ружейными выстрѣлами и кинжальными ударами ворвавшейся въ 
комвату черни Начался грабежъ я видѣлъ, какъ Персіяне выносили на дворъ добычу и съ крикомъ и дракою 
дѣлили оную между собою Деньгу, бумаги и журналы миссіи — все было разграблено (я полагаю, что бумаги 
находятся въ рукахъ у Персидскаго министерства) 
Въ вто время пришелъ присланный отъ шаха маіоръ Хадп-бекъ съ сотнею сарбазовъ; во у сего вспомогательнаго 
войска не было патроновъ; оно имѣло приказаніе противъ вооруженной свирѣпствующей черни употреблять 
одно краснорѣчіе, а ие штыки, и потому было спокойнымъ свидѣтелемъ неистовства Также приславъ былъ 
ввзнрь Мирза - Ыамед - Али - ханъ и серхевгъ (полковникъ) Увидѣвъ серхенга, съ которымъ я былъ довольно 
коротко знакомъ, я просилъ его къ себѣ Онъ сказалъ мнѣ, что посланникъ и всѣ чиновники миссіи убиты; что 
онъ не понимаетъ, какъ могъ я спастись, приставилъ къ комнатѣ моей караулъ и обѣщался вечеромъ посѣтить 
меня За часъ до захожденія солнца, когда въ раззоренномъ домѣ вашемъ оставались одни только сарбазы, 
пришелъ шахскій чиновникъ, который четыремъ стѣнамъ прочелъ громогласно Фирманъ, повелѣвающій 
вароду, подъ опасеніемъ шахскаго гнѣва, удалиться спокойно пиъ нашего дома и воздержаться отъ всякаго 
безчинства 
Въ 9 часовъ вечера пришелъ серхенгъ съ вооруженными гулямами (прислужниками), нарядилъ меня п людей 
мопхъ въ сарбазскія платья п повелъ во дворецъ Знллв султана 
Всего убито въ сей ужасный день 37 чел нашихъ и 19 Тегеранскихъ жителей 
673. Тоже, отъ 30-го марта 1829 года, ЛР 60. 
Изъ донесеній, подученныхъ мною отъ Мальцова, видно, что по всѣмъ соображеніямъ, хотя шаху Персидскому 
и были извѣстны пріуготовленія къ возмущенію, жертвою коего содѣлался полномочный министръ нашъ въ 
Тегеранѣ, но что цѣль возмущенія 
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сего состояла не въ томъ, чтобы учинить неслыханное надъ Грибоѣдовымъ злодѣяніе, а послѣдовало оное 
собственно для истребленія Мирза-Якуба, который, находясь при шахѣ евнухомъ весьма долго, зналъ всѣ его 
тайны и всѣ происшествія его гарема. 
Извѣстно мнѣ, что достоинство Россіи требуетъ возмездія за убійство нашего посланника и что явное нарушеніе 
правъ народныхъ не можетъ быть остав- , лено безъ удовлетворенія; но зная совершенно поло- і женіе наше и 
обстоятельства здѣшняго края, считаю ! себя обязаннымъ изъяснить слѣдующее 
Если поступокъ шаха признанъ будетъ неизвиняемымъ никакими оправданіями и если онъ пред- : ставленъ 
будетъ таковымъ предъ лицомъ всей Евро- ; пы, то необходимо должно, дабы правитель Персш собственно въ 
своемъ лицѣ былъ наказанъ за неслыханное злодѣяніе, надъ посланникомъ нашимъ совершенное, и для сего 
должно будетъ объявить ему войну непримиримую. Но при теперешней войнѣ съ Турками предпринять оную съ 
надеждою на успѣхъ : нѣтъ никакой возможности. Для нанесенія шаху рѣшительнаго удара надобно 
вторгнуться въ его владѣнія и не только занять Адербейджанъ, но даже перейти КаФлан-кухъ. Но какіе способы 
мы для сего имѣемъ9 Войскъ, находящихся въ семъ краѣ, недостаточно даже для веденія оборонительной войны 
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съ обѣими державами, и просимыя мною подкрѣпленія не прежде могутъ прійти, какъ къ исходу сентября. 
Начавъ наступательную войну съ Персіею, надобно везти съ собою огромные запасы провіанта, артилле-
рійскихъ зарядовъ и проч въ сердце самой Персіи; : но здѣшній край съ 1826 года находится въ военномъ ; 
положеніи и потому всѣ способы снабженія войскъ : и въ особенности транспортировки истощены совершенно 
до того, что и при теперешней войнѣ съ Турками съ большими усиліями едва могу поднять всѣ тягости, нужныя 
мнѣ для наступательныхъ движеній. Если-же, начавъ теперь-же военныя дѣйствія про- : тивъ Персіянъ, вести 
оные оборонительно до окончанія войны Турецкой, то симъ мы дадимъ имъ наилучшее средство приготовиться 
къ отчаянному сопротивленію. Вторженіе наше въ Персію при насту- нательныхъ дѣйствіяхъ усилитъ 
внутренніе раздоры | партій, что дознано прошедшею войною, но оборонительная война соединитъ всѣ партіи 
противъ об-: щаго непріятеля, противъ коего ихъ будетъ подстрекать и собственная защита и дѣйствіе 
Фанатизма, имѣющаго неограниченное вліяніе на народъ ІІерсид-1 скій. Тогда война сдѣлается нескончаемою и 
будетъ ; продолжаться безъ всякой цѣли; между тѣмъ-же 
провинціи наши будутъ разэорены совершенно и собственными поставками для войскъ, и набѣгами непрі-
ятельскими. 
Итакъ, разсматривая положеніе наше съ сей точки, представляется вопросъ не признается - ди возможнымъ 
принять тѣ извиненія, которыя шахъ на счетъ убійства посланника нашего принести намѣренъ9 Нѣтъ никакого 
сомнѣнія, что бунтъ въ Тегеранѣ былъ начатъ не противъ посланника, но собственно для того, дабы исторгнуть 
отъ него евнуха шахскаго, 
: удержать коего при себѣ иди истребить вовсе шахъ имѣлъ весьма важныя причины. Опаснѣе всего доводить 
Персіянъ до совершеннаго отчаянія. Словомъ, настоящія обстоятельства по дѣламъ Персіи требуютъ самыхъ 
внимательныхъ соображеній и отъ разрѣшенія вопроса—война или миръ съ сею державою —зависитъ 
безопасность Закавказскихъ нашихъ провинцій. Не долженъ я умолчать также, что при войнѣ съ Персіею нельзя 
никакъ ручаться, чтобы не возобновились тѣже бунты и смятенія, которые происходили въ 1826 году во всѣхъ 
почти областяхъ нашихъ; и теперь уже по первому извѣстію о вооруженіяхъ Персіянъ горцы оказываютъ 
непослушаніе. На сей разъ Персіяне, конечно, не пощадятъ ни усилія, ни денегъ для возбужденія мятежниковъ, 
и если бунтъ возникнетъ и разольется даже въ Дагестанѣ, то имѣя двухъ непріятелей на границахъ и по-
всемѣстно враговъ внутреннихъ, съ трудностью можно будетъ намъ удержаться по полуденную сторону 
Кавказа; ибо если придутъ секурсы и число войскъ увеличится, то при общемъ бунтѣ неминуемо послѣдуетъ 
голодъ и прокормить лхъ будетъ нечѣмъ,—словомъ, въ семъ краѣ вести войну съ Турціею и Персіею въ одно 
время невозможно. 
О семъ я прошу покорнѣйше в. с. довести до свѣдѣнія Е. И. В. 

1503. Тоже, № 61.—Секретно. 

Окончивъ депешу мою къ в. с., № 60, по поводу послѣднихъ донесешй тит. с. Мальцева, я считаю нужнымъ 
имѣть разрѣшеніе по двумъ особеннымъ предметамъ, въ сихъ донесеніяхъ заключающимся 
1) Аббас-мирза въ разговорѣ съ Мальцевымъ подтвердилъ прежнюю свою готовность начать войну съ Турками, 
если это угодно будетъ Г. И. Хотя въ семъ случаѣ на слова наслѣдника Персидскаго престола совершенно и 
нельзя положиться, но еслибы объясненіе его было искреннее, то въ настоящихъ обстоятельствахъ весьма было-
бы полезно во- 
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влечь его въ войну противъ Турецкаго султана, ибо тогда были-бы мы обезпечены совершенно въ нашихъ 
границахъ со стороны Адербейджана. Прошу в. с. доложить о семъ Г. И. и исходатайствовать Вы- ; сочайшее 
повелѣніе можно-ли оказать въ семъ случаѣ Аббас-мирзѣ пособіе оружіемъ и даже деньгами, и до какой степени 
могутъ простираться обнадежива- : нія о вознагражденіи его при заключеніи мира? По : моему мнѣнію, въ 
предоставленіи Муша Персіи нѣтъ большаго неудобства, если только это не будетъ важнымъ препятствіемъ въ 
переговорахъ; Баязетъ-же полезно было-бы, какъ о томъ имѣлъ я честь писать : и прежде, удержать за нами. 

1504. Аббас-мирза также говорилъ Мальцеву, что онъ желаетъ ѣхать въ Петербургъ и повезетъ съ со-
бою остальные 2 курура, намъ слѣдующіе, но можно полагать навѣрное, что объясненіе его въ семъ 
случаѣ было нечистосердечно; ибо въ настоящихъ обстоятельствахъ Аббас-мирзѣ невозможно 
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отлучиться иэъ Адербейджана, а денегъ онъ не имѣетъ не только для уплаты намъ 2-хъ куруровъ, 
но и на собственныя необходимыя нужды. 

За всѣмъ тѣмъ извѣстія о прибытіи сюда Ма- мед-мирзы, сына наслѣднаго принца, и каймаиама под-
тверждаются; по пріѣздѣ ихъ сюда я буду находиться въ большомъ затрудненіи какихъ требовать отъ нихъ 
удовлетвореній и на чемъ кончить переговоры? Прошу и по сему предмету снабдить меня разрѣшеніемъ, о чемъ 
я относился къ в. с. и прежде. 

1505. Письмо Фетх-Али-шаха къ гр. Паскевту, отъ 

142) го шевваля 1244 (1829) года. 

(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Съ того дня, какъ извѣстное печальное происшествіе въ Тегеранѣ случилось, недавно только сердце наше отъ 
сей мысли успокоилось. Вина и несообразность сего внезапнаго дѣла очевидны и потому къ перенесенію онаго 
невозможно быть равнодушнымъ. Благорасположенность и безпристрастіе, доказанныя вами въ прошедшемъ 
году, опять успокоиваютъ насъ на счетъ вашихъ переговоровъ по сему предмету и убѣждаютъ, что вы, слѣдуя 
внушенію вдраваго ума вашего и гласу чистой совѣсти, по точномъ сообра- : женіи обстоятельствъ, найдете 
мѣры къ отвращенію : послѣдствій бѣдствія, внезапно постигшаго наше оте- ; чество. : 
Изъ показаній Мальцева, который самъ былъ очевиднымъ свидѣтелемъ несчастнаго сего происшествія, вы 
увнали иди узнаете достовѣрность обстоятельствъ; даже если-бы никакихъ не было со стороны пока- 
заній, то и тогда, по благоразумію вашему, вы могли бы понять, что сей поступокъ, противный выгодамъ 
нашимъ и всякому ожиданію, до высочайшей степени огорчилъ монаршее наше сердце. Но какъ Грибоѣдовъ 
былъ уполномоченнымъ чиновникомъ Россійской державы и ближайшій изъ подвижниковъ и родственниковъ 
вашихъ, то всѣ попеченія наши по сему дѣлу находимъ мы недостаточными. 
Нынѣ мы повелѣли сыну нашему, наслѣднику Персидскаго престола, отправить къ в. с. любезнаго его сына 
Хосров-мирзу и при ономъ находиться высо- кост. Мамед-хану, главнѣйшему изъ особъ Персидской державы и 
первѣйшему изъ пользующихся уваженіемъ правительства, дабы загладить извиненіемъ I сіе происшествіе. 
Болѣе по сему предмету писать нечего. Упомянутый сынъ наслѣдника Персіи подробно объяснитъ вамъ 
обстоятельства дѣла, и, по довѣренности нашей къ нему, всѣ представленія его удостоены будутъ монаршей 
нашей ратификаціи. 
676 . Донесеніе и. с. Амбургера гр. Паскевту, отъ 30-го 
марта 1829 года, ЛР 72.—Нахичевань. 
Каймакамъ мнѣ пишетъ, что Аббас-мирза съ прискорбіемъ услышалъ, что вы подозрѣваете его въ 
непріязненныхъ намѣреніяхъ противъ Россіи, и приказалъ каймакаму чрезъ меня разувѣрить въ ономъ в. с. 
Войска, пишетъ е. высокост., приводятся въ порядокъ потому только, чтобы содержать спокойствіе въ 
Адербейджанѣ. но изъ Ирака вовсе не пришло войскъ и не придутъ; Кирманшахскіе-же баталіоны совокупно съ 
бехадыранскимъ баталіономъ (Русскихъ бѣглыхъ) находятся около Шехри-Зура, столицы Куртинцевъ Бэбэ, и 
посланы туда для усмиренія Куртинскаго племени Ревандузъ. Е. выс. также намѣревался собрать топчіевъ 
(артиллеристовъ), но увнавъ о слухахъ, которые носятся въ ТИФДИСѢ, ОТЛОЖИЛЪ оное до пріѣзда Мамед-мирзы 
въ наши границы. Вообще каймакамъ всѣми средствами старается меня убѣдить, что Аббас-мирза имѣетъ къ 
намъ самыя пріязненныя чувства и что онъ нимало не думаетъ соединиться съ Турками. Также е. высокост. увѣ-
ряетъ, что Мамед-мирза на дняхъ выѣдетъ ивъ Тав- риза. Съ другой стороны извѣстія, привезенныя сюда 
прибывшимъ сегодня Мирва-Хусейномъ и сообщенныя письменно братомъ Мирза-Али-Экбера, мирзы моего, 
суть совершенно другаго рода, а именно, что СеФИ-ханъ, посланный отъ шаха, прибылъ въ Тавривъ съ 
предписаніемъ отъ е. в. такого рода, чтобы Аббас-мирза или началъ войну съ нами, или 
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прибылъ въ Тегеранъ и что, въ такомъ случаѣ, шахъ пошлетъ одного изъ другихъ сыновей своихъ противъ насъ. 
Аббас-мирза отвѣчалъ, что онъ воевать не можетъ, не имѣя ни денегъ, ни военныхъ снарядовъ. СеФи-ханъ самъ 
осмотрѣлъ всѣ военные снаряды, находящіеся въ Тавризѣ. Не имѣетъ-ли это извѣстіе связь съ поѣздкою Бежан-
хана въ Тегеранъ къ шаху, для вытребованія отъ е. в. денегъ9 Носятся слухи, что Турки собрались въ большихъ 
сидахъ и что намѣреваются напасть всѣми сидами на ТИФЛИСЪ 
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Также сообщаютъ мнѣ, что путешествіе Мамед- мирзы отложено; изъ писемъ даже самого Англійскаго 
посланника явствуетъ, что онъ сомнѣвается въ путешествіи Мамед-мирзы. Оное можетъ только уничтожить 
справедливыя подозрѣнія противъ Персіянъ. 

1506. Высочайшій рескриптъ Аббас-мирзѣ, отъ 3-го 

апрѣля 1829 года.—С.-Петербургъ. 
При всемъ благомъ расположеніи Моемъ къ в. : выс. и постоянной дружбѣ, которую всегда питалъ Я къ е. в. 
шаху, родителю вашему, не могу сокрыть отъ васъ, что несчастное событіе, котораго жертвою сдѣлался 
полномочный министръ Россіи въ Тегеранѣ со всею почти миссіею, оскорбивъ Меня до высочайшей степени, 
привело къ рѣшимости употребить средства, отъ Бога Мнѣ ввѣренныя, дабы отмстить кровь невинно и вопреки 
правамъ всѣхъ народовъ проліян- ную; но отзывы главнокомандующаго въ Грузіи гр. Паскевича-Эриванскаго, 
который полагаетъ Персидское правительство непричастнымъ оному неистовому злодѣянію, пріостановили 
исполненіе Моей рѣшимости. Въ нелицемѣрной горести, изъявленной вами по сему ужасному случаю, Мнѣ 
пріятно видѣть доказательство постоянной приверженности вашей къ Россійской Имперіи. Мнѣ остается токмо, 
изъ любви къ вамъ и всему вашему дому, душевно сожалѣть, что Персіяне погружены еще въ слѣпое 
невѣжество, содѣлывающее возможными подобныя преступленія. Опасность положенія вашего лично и самого 
шаха не менѣе возбуждаетъ во Мнѣ соболѣзнованіе. 
Для отклоненія отъ васъ всего вреднаго и для содѣйствія вамъ во всѣхъ случаяхъ, Я призналъ за благо послать 
къ вамъ ген.-м. Нашихъ Императорскихъ войскъ кн Долгорукова, который будетъ имѣть честь вручить вамъ сіе 
письмо. Ему повелѣно оставаться въ Тавризѣ при вашей особѣ, доколѣ вамъ сіе будетъ нужно и пріятно. 
Выборъ Мой палъ на сего генерала, преимущественно по тому уваженію, что онѣ, во время минувшихъ 
переговоровъ о мирѣ 
между Россіею и Персіей), сдѣлался уже лично извѣстнымъ вамъ и успѣлъ пріобрѣсти ваше къ себѣ рас-
положеніе . Сіе укрѣпляетъ Меня въ пріятной надеждѣ, что онъ дѣйствіями своими будетъ способствовать къ 
утвержденію искренняго согласія между двумя сосѣдними державами. 
Посланнаго вами Мирза-Масуда въ ТИФЛИСЪ повелѣлъ Я допустить къ Моему Двору. 
Донесенія главнокомандующаго въ Грузіи удостовѣряютъ Меня въ готовности вашей пріѣхать лично сюда. Но 
постигая пагубное вліяніе коварныхъ замысловъ, кои нынѣ колеблютъ спокойствіе Персіи, и не преставая 
радѣть о благѣ, какъ сей союзной державы, такъ и о вашемъ собственномъ, Я признаю ваше присутствіе въ 
Тавризѣ необходимымъ для укрощенія буйства, предупрежденія происковъ; а потому приглашаю васъ не 
удаляться изъ вашихъ предѣловъ въ столь сомнительное время. Я почту достаточнымъ возмездіемъ 
оскорбленному достоинству Россійской Имперіи, когда шахъ, наказавъ преступниковъ., пришлетъ ко Мнѣ 
торжественное извиненіе чрезъ одного изъ сыновей своихъ иди вашихъ, въ сопровожденіи кого-либо изъ 
довѣренныхъ вельможъ. 
Сообщивъ вамъ таковое Мое разрѣшеніе, въ удовольствіе вмѣняю себѣ изъявить вамъ Монаршую при-
знательность за скорыя мѣры, принятыя вами про- тиву мятежнаго хана Тадышинскаго. Таковыхъ мѣръ 
требовала польза обѣихъ державъ. Не менѣе пріятно было Мнѣ узнать о стараніяхъ, вами употребленныхъ 
касательно разграниченія по Туркменчайскому трактату, которое благополучно приведено къ концу. 
Въ заключеніе остается Мнѣ повторить выше- изъясненное желаніе, чтобы вы дружелюбно довѣряли 
назначенному для пребыванія при васъ Нашему ген.- 
м. кн. Долгорукову, и притомъ не оставляли чрезъ его посредство сообщать о вашихъ нуждахъ главно-
командующему въ Грузіи, въ которомъ вы найдете всегда искренняго совѣтника. 
Затѣмъ, поручая в. выс. милости Всевышняго, пребываю къ вамъ благосклонный. 
Подписано „НИКОЛАЙ” 

1507. Отношеніе гр. Нессельроде къ гр Паскевичу, 
отъ 4-го апрѣля 1829 года, Лй 678. 
Въ послѣдней депешѣ моей, № 606, я имѣлъ честь увѣдомить в. с. о Высочайшей волѣ отправить къ вамъ свиты 
Е. И В. ген.-м. Долгорукова, для сношенія съ Аббас-мирзою, которому онъ лично сдѣлался извѣстенъ во время 
минувшихъ мир- 
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ныхъ переговоровъ. Согласно съ тѣмъ, кн. Долгоруковъ отъѣзжаетъ нынѣ въ ТИФЛИСЪ. Г. И. угодно, чтобы онъ, 
доколѣ обстоятельства не позволятъ опредѣлить новой дипломатической особы къ Тегеранскому двору, 
оставался при Аббас-мирзѣ съ правами и обязанностями министра, но безъ сего названія. Вмѣсто полномочія, 
вручено кн. Долгорукову Высочайшее къ наслѣдному принцу письмо. 
Сіе письмо, а также инструкція, каковою съ Высочайшаго утвержденія снабженъ кн. Долгоруковъ, достаточно 
покажутъ вамъ цѣль сего отправленія, именно подкрѣпить наслѣдника въ дружественномъ его расположеніи къ 
Россіи, а притомъ ободрить его нашимъ вліяніемъ и совѣтами противъ замысловъ партіи, какъ намъ, такъ и ему 
враждебной. Все сіе сообразно съ мыЬлями, изложенными въ послѣднихъ сообщеніяхъ вашихъ. 
Во уваженіе того, что кн. Долгоруковъ, на время пребыванія своего въ Тавризѣ, будетъ заступать мѣсто 
полномочнаго министра, ему подчинены всѣ чиновники наши въ Персіи. Самому-же ему предписано состоять 
подъ непосредственнымъ вашимъ начальствомъ, доносить вамъ о всѣхъ происшествіяхъ •и неуклонно слѣдовать 
вашимъ разрѣшеніямъ. Г. И., согласно вашему мнѣнію, призналъ сіе необходимымъ для сохраненія единства, 
которое столь нужно въ распоряженіяхъ нашихъ относительно Персіянъ въ сію важную, сомнительную эпоху. 
Въ инструкціи, о коей выше я упомянулъ, начертаны кн Долгорукову токмо общія правила поведенія. Войти въ 
подробности относительно особенныхъ предметовъ, о которыхъ возлагается на него имѣть попеченіе, 
Высочайше предоставлено в. с. Ближайшее соображеніе ваше и быстрый ходъ мѣстныхъ приключеній 
поставляютъ васъ одного въ возможность преподать скорыя и точныя наставленія по двумъ предметамъ, 
которые, послѣ удовлетворенія за убійство нашего министра, обращаютъ на себя наше главное вниманіе во-1-
хъ, побужденія Аббас- мирзы къ походу противъ Турціи, во-2-хъ, принятіе нами вооруженнаго участія въ 
дѣлахъ сего прпнца, въ предупрежденіе покушеній его братьевъ или недоброжелательствующей ему партіи, 
если оныя будутъ угрожать рѣшительною для него опасностью. Основныя мысли Г. И. относительно обоихъ 
сихъ вопросовъ уже сообщены вамъ въ послѣднемъ моемъ отношеніи. 

1508. Инструкція гр. Нессельроде ген.-ч. кн. Долгорукову, отъ 5-го апрѣля 1829 года, А" 673. 

Изъ прочтенныхъ вами въ канцеляріи моей бу 
магъ, относящихся до Персіи, извѣстно уже в. с., что бѣдственная смерть нашего министра въ Тегеранѣ 
причинила вредную остановку въ пріязненныхъ сношеніяхъ нашихъ съ сею державою, между тѣмъ какъ нынѣ 
дружба особенно нужна для насъ по военнымъ обстоятельствамъ съ Оттоманскою Портою. Однако по всему 
кажется истиннымъ, что Персидское правительство не только не виновно въ злодѣяніи, но готово доставить 
намъ желаемое удовлетвореніе и далеко отъ самой мысли о разрывѣ. Для укрѣпленія онаго въ семъ 
дружественномъ расположеніи, признано необходимымъ имѣть нынѣ особое довѣренное лицо въ Персіи, 
которое, не нося дипломатическаго званія, пребывало-бы уже не при шахѣ въ Тегеранѣ, гдѣ столь недавно 
совершилось убійство посланника, но при Аббас-мирзѣ; ибо сей, по вліянію на своего родителя и по сосѣдству 
управляемой имъ области съ нашими владѣніями, является для насъ главнымъ посредникомъ по дѣламъ нашимъ 
въ тѣхъ краяхъ. 
Г. И., по уваженію пріобрѣтенныхъ вами мѣстныхъ свѣдѣній въ минувшую войну съ Персіею и личнаго 
расположенія къ 'вамъ Аббас-мирзы, призналъ за благо избрать васъ для отправленія въ Тав- ризъ. 
Вслѣдствіе таковаго назначенія, я, во исполненіе Высочайшей воли, долгомъ поставляю обратить ваше вниманіе 
на нѣкоторые предметы, кои въ особенности нужно принять въ соображеніе для успѣшнаго исполненія 
возлагаемаго на васъ порученія. 
До возстановленія дружественныхъ сношеній съ Персидскимъ дворомъ, должно прежде всего получить намъ 
торжественное удовлетвореніе въ оскорбленіи, нанесенномъ достоинству Россіи злодѣйскимъ умерщвленіемъ 
всей почти миссіи нашей. 
Военныя обстоятельства съ Турщею заставляютъ ограничиться по означенному предмету тѣмъ только, чтобы съ 
оправдательною къ Г. И. отъ шаха грамотою прибылъ сюда кто либо изъ принцевъ крови царскаго Персидскаго 
дома; сверхъ того, чтобы главные виновники ужаснаго Тегеранскаго преступленія были наказаны по законамъ и 
обычаямъ Персш. Мы надѣемся, что дѣло сіе, до прибытія вашего въ ТИФЛИСЪ, будетъ уже устроено 
главнокомандующимъ въ томъ краѣ и принцемъ Аббас-мирзою. Но если, сверхъ чаянія, для желаемаго нами 
удовлетворенія, Персидскимъ правительствомъ не приняты еще надлежащія мѣры, въ таковомъ случаѣ вы не 
оставите въ Тавризѣ дѣйствовать согласно съ дополнительными наставленіями, коими снабдитъ васъ гр. 
Паскевичъ, дабы 
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убѣдить Аббас-чирзу не отлагать требуемаго нами справедливаго удовлетворенія. Когда въ семъ вы успѣете 
или, какъ выше сказано, успѣхъ тотъ достигнуть будетъ до пріѣзда вашего, тогда положеніе ваше политическое 
содѣлается свободнѣе и будетъ самымъ рѣшительнымъ образомъ совершенно дружественное, и тогда уже в. с. 
хотя ке облечены въ званіе министра, но при наслѣдномъ принцѣ вступаете въ права и обязанности таковаго; 
слѣдственно, становитесь блюстителемъ исполненія договора Турк- менчайскаго и выгодъ, отъ него 
проистекающихъ для Россіи. Однако сіи выгоды должны уступать главной цѣли вашего пребыванія въ Тавризѣ, 
которая есть укрѣплять Аббас-мирзу и чрезъ него шаха въ дружелюбномъ расположеніи къ намъ. При 
исполненіи сего, вы, по всей вѣроятности, встрѣтите значительное сопротивленіе въ людяхъ, принадлежащихъ 
къ партіи враждебной намъ,—партіи, которой существованіе и сила столь явно обнаружились въ гибели ми-
нистра нашего. Соображеніе всего вышеизложеннаго необходимо поведетъ васъ къ слѣдующимъ правиламъ въ 
вашемъ поведеніи: 

1509. Охраняя съ твердостью главныя статьи мирнаго трактата, избѣгать излишней настойчивости 
касательно исполненія по оному предметовъ второстепенной важности, особенно, если то окажется 
противнымъ самолюбію или кореннымъ обычаямъ народа. Къ таковымъ обычаямъ и въ поведеніи 
вашемъ оказывать должное вниманіе, наиболѣе-же остерегаться оскорбить народную вѣру или 
вооружить противъ себя духовенство, которое въ тѣхъ ,краяхъ иногда сильнѣе самого 
правительства. 

1510. Съ самимъ Аббас-мирзою обходиться со всѣмъ должнымъ его высокому достоинству 
уваженіемъ. Ваше короткое знаніе его характера, безъ сомнѣнія, покажетъ, когда и съ какой 
стороны можно успѣшнѣе на него дѣйствовать. Притомъ, какъ сей принцъ, не смотря на умъ свой, 
часто способенъ увлекаться чужими внушеніями, то необходимо 

1511. Употреблять въ дѣлахъ посредство ближнихъ его совѣтниковъ, убѣждать ихъ въ чистосердечіи, 
напоминать о могуществѣ Россіи и о пользѣ, которую почерпнетъ Персія отъ постояннаго 
соблюденія дружественныхъ связей съ сею державою. Вельможъ противной намъ партіи не 
раздражать презрѣніемъ, но всѣми дозволенными способами стараться уничтожать ихъ козни и 
происки. 

1512. Изъ иноземныхъ народовъ Турки и Англичане могутъ имѣть вліяніе на правительство Персид-
ское. Сюда дошли уже извѣстія о пересылкахъ Аб- 

<> Ф 
бас-мирзы съ Эрзерумомъ по смерти с. с. Грибоѣдова, и весьма вѣроятно, что Турки воспользовались симъ 
случаемъ, дабы побудить принца къ разрыву съ нами, хотя со стороны сего послѣдняго сношенія съ Турками 
могли быть лишь мѣрою осторожности противъ того мщенія, какого онъ страшился отъ насъ. Непремѣннымъ 
стараніемъ вашимъ будетъ узнавать истинную цѣль таковыхъ сношеній и доносить о нихъ немедленно 
главнокомандующему въ Грузіи. Вліяніе Англійской миссіи въ Персіи, по прежнему, было благопріятно со 
времени Турнменчайснаго мира, при заключеніи котораго она, какъ вамъ извѣстно, оказала намъ услуги. 
Надобно надѣяться, что сіе положеніе дѣлъ пребудетъ неизмѣннымъ, при существующемъ согласіи нашей 
политики съ Англійскою въ Европѣ, и при личномъ, благородномъ характерѣ министра въ Персіи Макдональда. 
Итакъ, ваши поступки должны стремиться къ пріобрѣтенію его дружбы и искренняго расположенія. 
5) Недавніе бунты въ Талышѣ, сильное возмущеніе въ Хорасанѣ и раззореніе Бендер-Бушира показываютъ 
слабость и разстройство Персидскаго правительства. Они тѣмъ опаснѣе, что въ самомъ даже многочисленномъ 
шаховомъ семействѣ гнѣздится раздоръ, и млвдшіе братья Аббас-мирзы, въ единомысліи съ нѣкоторыми 
вельможами, стараются удалить сего принца отъ обѣщаннаго ему наслѣдія. Не извѣстность ему сихъ 
обстоятельствъ, по всей вѣроятности, есть одна изъ причинъ обнаруживаемой имъ приверженности къ Россіи, 
ибо онъ уповаетъ на наше заступленіе. Вамъ надлежитъ, не обѣщая ничего положительнаго, поддерживать его 
въ таковыхъ надеждахъ. Если-же дѣйствительно вспыхнетъ пламя бунта противъ Аббас-мирзы, то на сей случай 
гр. Паскевичъ снабженъ уже Высочайшими Г. И. по- велѣніями, на основаніи коихъ будетъ уже руковод-
ствовать дальнѣйшимъ поведеніемъ вашимъ. 
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Въ семъ заключаются общія правила, кои, по Высочайшей волѣ, я нашелъ себя въ обязанности изложить в. с. 
Подробнѣйшія наставленія будете вы въ теченіе времени и по мѣрѣ надобности получать отъ гр. Паскевича, 
подъ начальствомъ коего вы будете состоять во все время нахожденія вашего за Кавказомъ, а потому будете вы 
извѣщать его обо всемъ случающемся въ Персіи, какъ равно и Министерство иностранныхъ дѣлъ чрезъ его-же 
посредство, подъ открытою печатью. 
Генеральный консулъ и всѣ прочіе чиновники нашей миссіи въ Персіи вступаютъ въ такую-же зависимость отъ 
васъ, въ какой состояли относительно 
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полномочнаго министра. Желательно, чтобы при настоящемъ смутномъ положеніи дѣлъ, Россійскіе подданные, 
торгующіе въ Персш, непрерывно пользовались покровительствомъ въ судѣ и расправѣ, какое по трактату 
предоставлено нашей миссіи и консульствамъ. По сему предмету должны быть вами приняты къ свѣдѣнію 
инструкціи, коими снабженъ уже Амбургеръ съ Высочайшаго утвержденія. Всѣ бумаги Министерства 
иностранныхъ дѣдъ на имя покойнаго министра, которыя до него не достигли и кои найдете въ ТИФЛИСѢ ИЛИ ВЪ 

Тавризѣ, равномѣрно предлежатъ вамъ къ исполненію. Впрочемъ, какъ ваше вниманіе преимущественно будетъ 
устремлено на предметы высшей важности, то вы предоставите всю распорядительную и судебную части 
генеральному консулу, не иначе однако, какъ подъ вашимъ надзоромъ и бдительностью. На путевыя издержки 
вы получите здѣсь отъ Министерства Финансовъ 1,000 черв.; на содержаніе-же ваше въ Тавризѣ, со дня 
перехода за Кавказъ до возвращенія въ предѣлы наши, вамъ будетъ производимо тоже жалованіе, которое назна-
чено по штату полномочному министру нашему въ Персіи. 
Сообщая вамъ все сіе, имѣю честь препроводить къ вамъ Высочайшее письмо, для доставленія Аббас- мирзѣ. 
Для свѣдѣнія вашего пріобщается и копія съ того письма. При томъ, какъ ши®ръ, которымъ былъ снабженъ 
покойный нашъ министръ, вѣроятно, учинился извѣстенъ Персіянамъ по разграбленіи его дома, вы получите 
нынѣ новый шифръ и приглашены употреблять оный во всѣхъ важныхъ сообщеніяхъ съ нами и гр. 
Паскевичемъ. 

1513. Отношеніе гр. Нессельроде къ гр. Паскевичу, отъ \ 

1514. го апрѣля 1829 года, М 699. ; 
Г. И., сохраняя глубокое чувство сожалѣнія о | преждевременной и бѣдственной смерти министра на- ; шего въ 
Персіи Грибоѣдова, изволитъ принимать : тѣмъ живѣйшее участіе въ судьбѣ его вдовы, столь рано и столь 
ужаснымъ образомъ лишенной своего супруга. Побуждаемый таковыми милосердыми чувствами, Е. И. В. 
желалъ-бы найти средство облегчить горестную участь г-жи Грибоѣдовой, сколько сіе возможно 
Непремѣннымъ долгомъ поставляя увѣдомить в. с. о семъ великодушномъ намѣреніи Г. И., обращаюсь къ вамъ 
съ покорнѣйшею просьбою почтить меня извѣщеніемъ о томъ, какія Монарппя щедроты | находили-бы вы 
приличными настоящему положенію : г-жи Грибоѣдовой’ і 

1515. Тоже, отъ 9-го апрѣля 1829 года, № 716. 

Съ живѣйшимъ любопытствомъ прочелъ я отношенія в. с., отъ 15-го и 16-го марта, 45, 46 
и 47. Первымъ долгомъ поставляю отъ всей души поздравить васъ съ новою побѣдою въ окрестностяхъ Батума, 
которою увѣнчалось наше оружіе за Кавказомъ. Вѣроятно она утвердитъ и Персіянъ въ миролюбивомъ ихъ 
расположеніи къ намъ, въ которомъ послѣднія извѣстія, вами сообщаемыя, впрочемъ, сами собою достаточно 
удостовѣряютъ. 
Хотя я не имѣлъ еще счастія получить разрѣшенія Г. И по симъ депешамъ, которыя уже были читаны Е. В., 
однако, пользуясь отправленіемъ экстра-почты, поспѣшаю увѣдомить васъ о полученш оныхъ. Главные 
предметы, по коимъ желаете знать Высочайшую волю, какъ то на счетъ помощи, какую потребно подать Аббас-
мирзѣ и на счетъ двухъ послѣднихъ куруровъ контрибуціи, предъидущими моими отношеніями, кои, до 
полученія сего должны достигнуть уже до васъ, разрѣшены совершенно. Итакъ, вы уже знаете, въ какой степени 
Высочайшая воля согласна съ вашими мнѣніями. Не лишнимъ поставляю токмо присовокупить, что хотя Г. И. и 
готовъ на снисхожденіе къ Персіянамъ, но таковое однако, безъ сомнѣнія, будетъ признано 
несоотвѣтствующимъ достоинству Россійской Имперіи, если Персіяне станутъ чего либо требовать дерзко и 
настоятельно, а наипаче съ оружіемъ въ рукахъ. Въ семъ случаѣ останется, не раздражая немедленнымъ 
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отказомъ, продолжать переговоры, доколѣ наши военныя силы за Кавказомъ не будутъ приведены въ 
возможность наказать ихъ дерзость. 
Впрочемъ, всѣ сш мысли прошу васъ принять единственно какъ частныя мои мнѣнія о дѣлахъ Персидскихъ; 
Высочайппя-же повелѣнія, какія по сему состоятся, я не премину сообщить в. с. съ слѣдующею почтою. 

1516. Донесеніе н. с. Амбургера гр. Паскевичу, отъ 16-го 

апрѣля 1829 года, № 83.—Нахичевань. 
Узнавъ я, что на дняхъ привезутъ сюда тѣло покойнаго нашего министра безъ всякаго приличія сану его, я 
почелъ своею обязанностью приготовить здѣсь гробъ, балдахинъ и всѣ потребности для приличнаго 
сопровожденія тѣла его въ ТИФЛИСЪ. Я полагаю, что распоряженіе мое необходимо и надѣюсь, что в. с. 
одобрите оное. Что-же касается до издержекъ на всѣ приготовленія, то я употреблю потреб 
 
ное число деиегъ изъ суммы, присланной мнЬ в. с Я почитаю обязанностью довести до свѣдѣнія в. с , что ген.-м. 
Мерлини всегда способствовалъ мнѣ во всемъ, какъ равно исправляющіе должность бригаднаго адъютанта 
Павлоцкій и Грековъ, которые взялись съ охотою исполнить подробности порученности. 

1517. Отношеніе гр. Нессельроде къ гр. Паскевичу, отъ 23-го апрѣля 1829 года, М 854. 

Въ послѣднемъ отношеніи моемъ, М» 716, я имѣлъ честь увѣдомить в. с. о полученш депешъ вашихъ, отъ 15-го 
и 16-го марта, предоставляя себѣ сообщить вамъ съ первою почтою Высочайшія разрѣшенія по важному 
содержанію оныхъ. Вслѣдствіе того долгомъ поставляю нынѣ извѣстить васъ, что Г. И. въ отвѣтъ на 
представляемые вами два вопроса относительно 9-го и 10-го курура, должныхъ намъ Персіянами, и пособія 
Аббас-мирзѣ вполнѣ подтверждаетъ прежнюю свою волю, объявленную вамъ въ отношеніяхъ моихъ, отъ 16-го 
марта, 527 и 528. Что-же касается до 3-го пункта, т. е., буде-бы Персіяне, явясь на границу нашу, вооруженною 
рукою стали требовать дерзко уступки того долга или другаго чего либо, въ таковомъ случаѣ, безъ всякаго 
сомнѣнія, сами Персіяне положатъ конецъ милостивому и снисходительному къ нимъ расположенію Е. И. В.; 
ибо подобнымъ образомъ чинимыя требованія никогда не могутъ быть удовлетворены, безъ явняго и самаго 
оскорбительнаго потрясенія достоинства Россіи. Чтобы дать, однако, время отправленному къ вамъ 
подкрѣпленію приспѣть и поставить васъ въ возможность дѣйствовать и противъ Турокъ и наказать въ тоже 
время дерзость Персіянъ, осторожность требуетъ при таковомъ событіи, которое, впрочемъ, кажется 
невѣроятнымъ, вступить въ переговоры и продлить ихъ сколько можно долѣе. Все сіе Г. И. предоставляетъ 
опытности вашей и соображешю съ обстоятельствами. 
Мы надѣемся, судя по всѣмъ свѣдѣніямъ, что военныя приготовленія въ Тавризѣ и окрестныхъ городахъ 
происходятъ лишь отъ страха нашей мести и нападенія. Сіе предположеніе подкрѣпляется и тѣмъ, что 
оборонительныя мѣры, какъ вы увѣдомляете, внушены Аббас-мирзѣ Англійскимъ министромъ, коего дѣйствія 
доселѣ всегда были дружелюбны къ Россіи. 
Если Аббас-мирза своими обѣщаніями старается только выиграть время для приведенія къ концу на-
ступательныхъ пріуготовленій, дабы потомъ требо 
вать усті пки областей или долга, то сіе обнаружится, когда онъ станетъ подъ разными предлогами отклоняться 
отъ присылки сюда сына своего, или кого либо изъ братьевъ. Но буде онъ вооружается противъ своихъ 
безпокойныхъ братьевъ, то вы разрѣшены уже преподать ему такое пособіе, какое найдете и нужнымъ и 
возможнымъ. 

1518. Тоже, № 856. 

Г. И. съ особеннымъ любопытствомъ изволилъ читать депеши в. с. ко мнѣ, отъ 29-го и 30-го марта, при коихъ 
препровождены копіи съ первыхъ донесеній тит. с. Мальцева. Хотя подробныя показанія сего чиновника не 
оставляютъ почти сомнѣнія въ косвенномъ участіи, принятомъ Персидскимъ правительствомъ въ умерщвленіи 
Якуб-хана, что породило и умерщвленіе нашего министра, однако тѣже показанія утверждаютъ насъ въ 
надеждѣ, что военные сборы въ Персіи суть единственно мѣра предохранительная и что шахъ и Аббас-мирза 
желаютъ продолженія мира съ Россіею. Въ настоящемъ положеніи нашихъ дѣлъ остается укрѣплять Персіянъ въ 
таковомъ образѣ мыслей и настаивать объ удовлетвореніи, согласномъ съ прежде сообщенными вамъ, чрезъ мое 
посредство, Высочайшими повелѣніями. 
По всѣмъ пунктамъ, на кои вы испрашиваете въ послѣднихъ депешахъ разрѣшеній, равномѣрно сообщена вамъ 
уже воля Государя. Е. В. съ удовольствіемъ видитъ изъ сихъ, какъ и изъ прежнихъ вашихъ донесеній по 
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несчастному дѣлу съ Персіею, что намѣренія ваши всегда оказываются согласными Высочайшимъ 
наставленіямъ, которыя лишь только передъ тѣмъ были отсюда отправлены. 

1519. Письмо гр. Нессельроде къ Жирза-Абуль - Хасан- хану, отъ 27-го апрѣля 1829 года. 

Имѣвъ честь получить отъ Мальцева письмо в. высоност., я спѣшу моимъ отвѣтомъ разрѣшить ваши сомнѣнія. 
Вы основательно разсуждаете, что 'неслыханное злодѣйство, котораго жертвою содѣлался полномочный нашъ 
министръ, должно было возбудить справедливый гнѣвъ моего августѣйшаго повелителя. Г. И. находился въ 
необходимости передъ своею Имперіею и предъ цѣлымъ свѣтомъ употребить всѣ средства, отъ Бога ввѣренныя 
Е. В., для отмщенія за невинно пролитую кровь представителя Россійской Имперіи, коего особа для всей Персіи 
долженствовала быть священною. Но отзывы гр. Паскевича, пред- 
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ставдяя Персидское правительство не имѣвшимъ ни і малѣйшаго злонамѣренія противъ особы министра на- I 
шего, смягчили Г. И. и побудили Е. В. разрѣшить пріѣздъ къ своему Двору присланнаго Аббас-мирзою Мирза-
Масуда; тогда-же повелѣно ѣхать въ Тавризъ ген.-м. кн. Долгорукову. Со всѣмъ тѣмъ Е. В. ожидаетъ, что 
Персидскій дворъ не преминетъ прислать одного изъ сыновей или шахскихъ, или Аббас-мирзы, для 
подтвержденія невинности и принесенія торжественныхъ извиненій въ злодѣйскомъ оскорбленіи достоинства 
Россійской Имперіи въ лицѣ ея посланника. Симъ Г. И , по своему постоянному и великодушному 
доброжелательству къ Персидской державѣ, соизволяетъ удовольствоваться, нимало при томъ не сомнѣваясь, 
что шахъ подвергнетъ всей строгости заслуженнаго наказанія тѣхъ гнусныхъ злодѣевъ, кои дерзнули возложить 
руки на Россійскую миссію. 
Въ полномъ увѣреніи, что просвѣщенный опытами разумъ в. высокост. постигнетъ, сколь важно доставить, безъ 
отлагательства, желаемое Россіею удовлетвореніе, пребываю съ истиннымъ уважешемъ и чистосердечною 
пріязнью в. высокост. доброжелательный и пр. 

1520. Донесеніе н. с. Амбургера гр. Паскевичу, отъ 30-го 

апрѣля 1829 года, М 94.—Нахичевань. 
Сегодняшняго числа привезли тѣло покойнаго нашего министра Грибоѣдова въ Гергеры; завтрашній день 
здѣшнія войска будутъ встрѣчать его на берегу Аракса, откуда оно сопровождено будетъ сюда со всѣми 
почестями, званію покойнаго нашего министра приличными. 

1521. Тоже, отъ 4-го мая 1829 года, Аг 95.—Нахичевань. 

1-е мая, которое всегда приноситъ съ собою радость и веселіе, было для насъ днемъ грусти и печали. Въ этотъ 
день, наконецъ, тѣло покойнаго нашего полномочнаго министра въ Персш было переправлено чрезъ Араксъ. 
Ген.-м. Мерлини, полк. Эксан - ханъ и многіе чиновники поѣхали на встрѣчу онаго; впередъ былъ посланъ изъ 
Аббас-абада священникъ, одинъ баталіонъ Тифлисскаго пѣхотнаго полка съ 2-мя полевыми орудіями, какъ и 
здѣсь приготовленный балдахинъ. 
Когда встрѣтили мы тѣло, баталіонъ выстроился въ два ряда. Гробъ, содержащій бренные останки покойнаго 
Грибоѣдова, находился въ тахти-реванѣ, со 
провождаемомъ 50 конными подъ начальствомъ Келб- Ади-султана, который остановился по срединѣ. Когда 
вынуди гробъ изъ тахти-ревана и увѣрились, сколько возможно, что онъ содержитъ тѣло покойнаго министра, 
отдали ему воинскую честь и отпѣли вѣчную память, послѣ чего положили его въ гробъ, здѣсь приготовленный, 
и поставили на дроги подъ балдахинъ; скомандовали на похороны, и тихо и величественно началось траурное 
шествіе при звукѣ печальной музыки. 
Дроги, везомыя 6-ю лошадьми, накрытыми черными траурными попонами, ведомыми людьми въ траурныхъ 
мантіяхъ и шляпахъ, которыхъ было кромѣ сихъ 12 чел., шедшіе съ Факелами по обѣ стороны гроба, балдахинъ 
хорошо убранный—все это произвело на всѣхъ сильное впечатлѣніе, даже на Персіянъ. Кромѣ священника 
Русскаго, выѣхало на встрѣчу покойному все духовенство Армянское, подъ начальствомъ архіерея Парсега, что 
еще болѣе при- | давало величія печальному шествію. Такимъ образомъ : достигли Алинджа-чая, гдѣ назначенъ 
былъ ночлегъ. 
; 2-го числа мая шествіе продолжалось. Когдадо- і стигли Нахичеванчайскаго моста, сдѣлали привалъ, люди 
одѣлись и духовенство облеклось въ ризы; одинъ Русскій священникъ отслужилъ панихиду и отпѣли вѣчную 
память и шествіе продолжалось. Когда начинали приближаться къ городу, то вышли на встрѣчу ген.-м 
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Мерлини, полк. Эксан-ханъ, подполк. Ар- гутинсшй, маіоръ Носковъ, я и переводчикъ Вацен- ко, и всѣ военные 
и статскіе чиновники, которые находились въ Нахичевани и всѣ уже слѣдовали за гробомъ до церкви. Здѣсь 
офицеры сняли гробъ съ дрогъ и внесли въ церковь, гдѣ по отсдуженш панихиды и отпѣтш вѣчной памяти всѣ 
удалились. 
Народу было неимовѣрное множество мужчины, женщины и дѣти — всѣ, кажется, принимали живѣйшее 
участіе въ злополучной участи покойнаго и нерѣдко слышны были между ними громкія рыданія. Женщины до 
самаго вечера не отходили отъ церкви; только надобно замѣтить, что это по большей части были Армяне и 
таковое участіе, конечно, дѣлаетъ честь сему народу. 
На другое утро, 3-го мая, всѣ, которые участвовали прошедшаго дня въ церемоніи, опять собрались въ церковь, 
отслужили обѣдню, послѣ которой архіерей Армянскій Парсегъ говорилъ рѣчь; по окончаніи оной отслужилъ 
панихиду и отпѣли вѣчную память. Тутъ офицеры Тифлисскаго пѣхотнаго полка поперемѣнно со всѣми 
присутствующими вынесли гробъ, пронесли оный посреди двухъ рядовъ вы- 
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строеннаго войска, которое отдало воинскую честь, и поставили на дроги, и шествіе опять тихо подвигалось 
впередъ. Стеченіе народа было еще больше, нежели 2-го числа; трудно было вѣрить, что Нахичевань содержитъ 
въ себѣ такое огромное народонаселеніе. 
Всѣ, находившіеся въ церкви генералъ, штаб- и обер-офицеры провожали покойнаго до втораго источника по 
Эриванской дорогѣ. Здѣсь сняли гробъ съ дрогъ, войско Сформировало каре вокругъ онаго и священникъ 
Русскій отслужилъ панихиду и отпѣли вѣчную память; послѣ чего мы всѣ простились съ покойнымъ, 
прикладываясь ко кресту на гробѣ его. Исполнивъ такимъ образомъ послѣдній долгъ и отдавъ послѣднюю честь 
покойному, всѣ возвратились въ городъ. 
Пріятно и трогательно было видѣть живое участіе, которое всѣ принимали въ несчастной кончинѣ покойнаго 
Грибоѣдова, и это ясно доказываетъ, что кто хотя только одинъ разъ съ нимъ повстрѣтился, уже не могъ забыть 
его. Долго еще толпы народа съ печальнымъ лицомъ стояли на высотахъ, окружающихъ городъ и весьма 
медленно разсыпались. Съ сожалѣніемъ долженъ я упомянуть, что при открытіи гроба, тѣло покойнаго 
Александра Сергѣевича не имѣло почти никакихъ признаковъ прежняго своего изображенія оно, повидимому, 
было ужасно изрублено и закидано каменьями и пришло въ сильное тлѣніе, а потому и законопатили гробъ и 
залили нефтью. 
Тѣло препровождается отсюда чрезъ Эчміадзинъ на Гумры и такъ далѣе, съ командою, слѣдующею въ Джелал-
оглу, и прапорщикъ Тифлисскаго пѣхотнаго полка Макаровъ провожаетъ оное до Тифлиса. 
Большое утѣшеніе, что послѣднее желаніе Грибоѣдова исполнилось, а именно, чтобы тѣло его не оставалось въ 
Персіи. 
688. Докладная зтиска ген.-м. кн. Долгорукова гр. Паскевичу, отъ ... . мая 1829 года, № 2 — 
Тифлисъ. 
Имѣю честь представить на благоусмотрѣніе в. с. слѣдующіе предметы 

1522. Секретарь миссіи нашей въ Персш Мальцовъ, находясь въ Тегеранѣ во время несчастнаго и 
ужаснаго происшествія, случившагося съ нашимъ министромъ, не желаетъ болѣе оставаться въ 
семъ краѣ, а проситъ позволенія возвратиться въ Россію. Обстоятельства домашнія побуждаютъ его 
также къ сему отъѣзду. По неимѣнію теперь чиновниковъ при сей миссіи, невозможно тотчасъ 
удовлетворить его 

просьбу; но не благоугодно-ли будетъ в. с. отнестись о семъ къ вице-канцлеру, съ тѣмъ, чтобы на его мѣсто 
назначили другаго чиновника, по пріѣздѣ котораго Мальцовъ могъ-бы возвратиться въ Россію. 

1523. Когда отъ Персидскаго двора будетъ сдѣлано полное требуемое удовлетвореніе на счетъ 
убійства нашего министра и мирныя сношенія двухъ державъ совершенно возстановятся на 
основаніи Турк- менчайскаго трактата, вѣроятно, шахъ пожелаетъ, чтобы я прибылъ къ его двору. 
Въ данныхъ-же мнѣ инструкціяхъ, единственное мое назначеніе находиться въ Тавризѣ при Аббас-
мирзѣ. Въ таковомъ случаѣ, не имѣя никакихъ основательныхъ причинъ, чтобы отказаться отъ 
приглашенія шахскаго и дабы не оскорбить е. в. таковымъ отказомъ, не нужно-ли будетъ заранѣе 
испросить воли Е. И. В. по сему предмету, дабы, по донесеніи моемъ о таковомъ отзывѣ шахскомъ, 
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я могъ получить разрѣшеніе в. с., какъ отъ единственнаго уполномоченнаго по всѣмъ дѣламъ съ 
Персіею. Гораздо приличнѣе, полагалъ-бы также, представиться мнѣ шаху вмѣсто Тегерана, въ 
Султаніа, гдѣ е. в. проводитъ все лѣто и остается иногда до конца сентября мѣсяца. 

1524. Пребываніе мое въ Тавризѣ бывъ временное, нужно непремѣнно заранѣе учредить нашу 
миссію въ Персіи. 

По всѣмъ соображеніямъ, полагаю совершенно ненужнымъ имѣть въ семъ краѣ министра, потому 
1525. Что съ симъ званіемъ требуется болѣе свиты, болѣе роскоши, и что у всѣхъ Азіятскихъ на-

родовъ преимущество посланнаго всегда зависитъ отъ количества денегъ, которыя онъ роздаетъ, и 
отъ пышности его дома. Въ семъ отношеніи невозможно никогда будетъ превзойти Англичанъ, у 
которыхъ всѣ министры Персидскіе на пенсіяхъ, и нынѣ одинъ посланный получаетъ 12,000 
Фунтовъ стерлинговъ содержанія, не считая другихъ чиновниковъ и конвоя его. 

1526. Великобританскій дворъ самъ не имѣетъ въ семъ краѣ министра, а Макдональдъ просто послан-
ный (епѵоуё) Ост-Индской компаніи. 

1527. Издержки, дѣлаемыя теперь на нашу миссію, хотя и велики, а по всему вышесказанному 
ничтожны и вмѣстѣ съ тѣмъ не нужны, потому что, послѣ послѣдней блистательной войны съ 
Персіею и знаменитаго Туркменчайскаго мира, одинъ страхъ войти въ новую войну съ Россіею 
поддерживаетъ наши сношенія съ симъ государствомъ гораздо болѣе, нежели всѣ суммы, которыя 
тамъ были-бы розданы. Одни военныя дѣйствія теперешнія съ Турками 
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могли-бы поколебать Тегеранскій дворъ; но кампанія прошлаго года, единственно составленная изъ побѣдъ, 
увѣреніе, что предстоящая не можетъ быть иначе, надежда также на заключеніе мира, не могутъ сіи 
обстоятельства поставить въ общее разсужденіе. Доказательство самое лучшее мною выше объясненнаго—ходъ 
дѣлъ послѣ несчастнаго приключенія съ нашимъ министромъ. Почему и подагалъ-бы, просто назначить одного 
повѣреннаго въ дѣлахъ, при немъ секретаря и переводчика; вмѣсто генеральнаго консула—консула и при немъ 
переводчика. Сей штатъ будетъ достаточенъ для надлежащаго хода дѣлъ. 
Не нужно упоминать, что всѣ сіи чиновники должны совершенно зависѣть отъ главнокомандующаго въ Грузіи. 
Весьма полезно также было-бы, чтобы новый повѣренный въ дѣлахъ прибылъ при мнѣ въ Тавризъ; такимъ 
образомъ онъ имѣлъ-бы болѣе способовъ скорѣе и подробнѣе вникнуть въ дѣла. 
Если, в. с. удостоите одобреніемъ сію мысль, я долгомъ почту съ своей стороны представить оную 
Министерству иностранныхъ дѣлъ. 

1528. Письмо Аббас-мирзы къ гр. Паскевичу, отъ шевваля 1244 (1829) года. 

(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Изъ полученнаго мною отъ в. с дружескаго письма узналъ я, что въ ТИФЛИСѢ НОСЯТСЯ нѣкоторые 
неосновательные слухи. Посему, 18-го числа мѣсяца шевваля, отправилъ я чрезъ Карабахъ къ в. с. сына моего 
Хосров-мирзу, а почтеннаго Минас- бека послалъ курьеромъ чрезъ Эривань. Къ сему-же присовокупляю, что 
полученныя вами извѣстія о сборѣ Адербейджанскихъ войскъ и прибытш таковыхъ изъ Ирана, прибрежныхъ 
мѣстъ и Хорасана, совершенно неосновательны. 
Почтенный Мальцовъ прибылъ изъ столицы, Ми- нас - бекъ отправляется изъ Таврива, генеральный консулъ 
находится въ Нахичевани. Изъ показаній сихъ 3-хъ особъ вы, безъ сомнѣнія, узнаете, что единственное 
намѣреніе Персидскаго правительства состоитъ въ томъ, что оно дружелюбно и приличнымъ образомъ желаетъ 
отъ Е. И. В. извиненія въ случайномъ семъ происшествш и чтобы вы, по благорасположенности вашей, въ 
продолженш двухъ лѣтъ испытанной, приняли посредничество въ окончанш сего предмета. 
Извѣстно, что для окончанія сего дѣла и для достиженія цѣли намѣреній нашихъ необходимо нужно отправлять 
значительныхъ посланниковъ и взаимно посылать дружескія письма, а но заниматься без 
престанно сборомъ войскъ, какъ то видно на самомъ дѣлѣ. 
Посему, во-1-хъ, я самъ, согласно съ обѣщаніемъ, даннымъ мною в. с., имѣлъ намѣреніе отправиться къ Е. И. В., 
но въ то время, когда все, уже было готово къ отъѣзду, получена бумага, въ которой вы не заблагоразсудили 
одобрить мое намѣреніе, и можно было думать, что если-бы я послалъ сына своего или брата, то, вѣроятно, и на 
то бы не согласились. Во-2-хъ, отправленный мною Мирза-Ма- судъ по сіе время остается въ ТИФЛИСѢ, не 
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получилъ позволенія слѣдовать къ Е. И. В. и не имѣя увѣдомленія на счетъ отвѣта въ разсужденіи 
дружелюбныхъ намѣреній. А если посланнику высокаго шахскаго двора при отправленіи къ Е. И. В. могло 
встрѣтиться препятствіе удостоиться сего счастія, то я опасаюсь, чтобы не случилось новаго бѣдствія въ то 
время, когда главное мое намѣреніе заключается въ томъ, чтобы отвратить прежнее. Въ-З-хъ, вы, в. с., ни сами 
не увѣдомили меня и не объявили Мирза-Масуду и Мирза- Салеху о томъ, нужно ли отправить извинительныя 
письма и посланниковъ къ Е. И. В. по сему происшествію и для отвращенія всякихъ бѣдствій, или-же не нужно; 
или, наконецъ, по предоставленной вамъ власти, дѣло сіе возможно кончить въ ТИФЛИСѢ, СНОСЯСЬ съ С.-
Петербургомъ, дабы я, согласно съ тѣмъ, могъ сдѣлать свои распоряженія и успокоить Персидское 
правительство. 
Съ изложешемъ сихъ обстоятельствъ, не смотря на всевозможное мое стараніе объ усугубленіи дружбы между 
обѣими державами, мнѣ опять стоило чрезвычайныхъ трудовъ получить отъ е. в шаха соизволеніе на счетъ 
отправлешя сына моего Хосров- мирзы, который съ вами былъ знакомъ въ Дей-Кар- ганѣ и въ Туркмен-чаѣ, и 
призвать генеральнаго консула Амбургера въ Тавризъ для дѣлъ, относящихся до Россійской державы, дабы 
ближніе и дальше, пріятели и непріятели, оставались убѣжденными, что, слава Аллаху, дружба между обѣими 
державами существуетъ на прочномъ основанш. 
Отъ е. в. шаха назначенъ одинъ почетный посланникъ, который скоро будетъ въ Тавризѣ; но я остаюсь въ 
ожиданіи отвѣта вашего на это письмо, для точныхъ соображеній и, согласно съ вашимъ мнѣніемъ, будетъ 
сдѣлано съ моей стороны распоряженіе. 
Высокост. Мамед-ханъ, начальникъ штаба, получилъ отъ е. в. шаха приказаніе находиться при любезномъ сынѣ 
моемъ Хосров-мирзѣ, который по прибытіи въ ТИФЛИСЪ, безъ сомнѣнія, объяснится съ ва- 
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ми по симъ предметамъ, и, судя по степени довѣренности и уваженія къ нему, Персидское правительство 
приметъ благосклонно всѣ его представленія. 

1529. Отношеніе гр. йаскевича къ гр. Нессельроде, отъ 

1530. го мая 1829 года, М 294. 

В. с. увѣдомить меня изволили, что Е. И. В. благоугодно знать мнѣніе мое касательно вознагражденія женѣ 
бывшаго посланника нашего при Персидскомъ дворѣ с. с. Грибоѣдова за имущество его, разграбленное въ 
Тегеранѣ при его убійствѣ. 
Вмѣстѣ съ отношеніемъ вашимъ по сему предмету получилъ я письмо отъ Московскаго губернскаго 
предводителя дворянства. Изъ онаго вы усмотрѣть изволите, что мать Грибоѣдова, употребивъ большую часть 
имущества на воспитаніе единственнаго сына, дабы сдѣлать его полезнымъ для службы, впала въ неоплатные 
долги и разстроила до того состояніе свое, что въ послѣдніе годы покойный удѣлялъ ей часть своего жалованія. 
Со смертью его, лишась и сей малой помощи, при болѣзни и старости, она остается безъ всякихъ средствъ къ 
содержанію. 
Жена Грибоѣдова находится въ положеніи не менѣе плачевномъ. Получивъ пагубное извѣстіе о его смерти, она 
разрѣшилась преждевременно младенцемъ, который жилъ только нѣсколько часовъ. Такимъ образомъ, потерявъ 
все и не имѣя никакого средства, она должна испытывать всѣ нужды, съ бѣдностью сопряженныя. 
Движимая собственность Грибоѣдова, наличныя деньги и банковые билеты разграблены въ Тегеранѣ, въ чемъ 
состояло все имущество покойнаго и что составляло около 60-ти т. р. асс. Четвертая часть сего имѣнія 
принадлежала бы по закону вдовѣ его, а остальныя три части сестрѣ Грибоѣдова, ближайшей по немъ 
наслѣдницѣ. 
Во исполненіе ■ вышеизъясненнаго Высочайшаго соизволенія, увѣдомляя о семъ в. с., по милосердому 
вниманію, всемилостивѣйшимъ Государемъ къ памяти покойнаго Грибоѣдова оказываемому, и по заслугамъ 
его, которыя въ полной мѣрѣ вамъ извѣстны, осмѣливаюсь думать, что справедливо было-бы, сверхъ 
удовлетворенія наслѣдниковъ Грибоѣдова за помянутое имущество, въ Тегеранѣ неистовою чернью рас-
хищенное, оказать особенное пособіе двумъ ближайшимъ по родству къ покойному лицамъ — вдовѣ его и 
матери, въ крайнемъ положенш находящимся, назначивъ первой изъ нихъ пожизненный пенсіонъ въ 
143) черв. въ годъ, что составитъ 6-ую часть жа 
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лованія, получаемаго ея мужемъ; послѣдней-же, для заплаты хотя нѣкоторой части долговъ и во уваженіе того, 
что изъ предполагаемаго вознагражденія наслѣдникамъ Грибоѣдова за разграбленное его имущество по закону 
она не можетъ воспользоваться никакою частью, единовременно 30 т. р. асс. 
Всемилостивѣйшее воззрѣніе Е. И. В. на судьбу родственниковъ с. с. Грибоѣдова и собственное ваше 
благорасположеніе, коимъ пользовался всегда покойный, обнадеживаютъ меня, что вы не откажете 
благосклоннымъ содѣйствіемъ вашимъ къ облегченію участи жены его и матери, въ самомъ горестномъ 
состояніи остающихся. 

1531. Предписаніе гр. Паскевича ген.-м. кн. Долгорукову, отъ 15-го мая 1829 года, № 171. 

Предписаніемъ моимъ поручилъ я в. с. держать въ тайнѣ отправленіе ваше въ Персію. Нынѣ-же, какъ дѣла наши 
съ сею державою приняли желаемый оборотъ, съ рѣшительнымъ отзывомъ Хосров- мирзы, что онъ ѣдетъ въ С.-
Петербургъ, то и разрѣшаю васъ вступить гласно въ званіе, которымъ облечены вы довѣренностью Г. И. 
Боясь однако-же, чтобы въ ихъ перемѣнчивомъ правленіи, не отмѣнили поѣздку Хосров-мирзы, то и предлагаю 
вамъ отправиться къ мѣсту вашего назначенія не прежде отъѣзда Хосров-мирзы въ С.-Петербургъ. Ежели по 
отъѣздѣ моемъ изъ Тифлиса будутъ какіе либо переговоры, то вы уполномочены таковые имѣть какъ съ шах-
задэ, такъ и съ его чиновниками. 
В. с. положительно будете говорить, что отправленіе Хосров-мирзы къ Высочайшему нашему Двору, наказаніе 
виновныхъ и присылка шахскаго письма внуку его, для врученія Г. И., возстановятъ прежнія сношенія между 
обоими государствами и что Россія кромѣ сего ничего не требуетъ и требовать не будетъ. Буде Аббас-мирза 
объявитъ вамъ желаніе вести войну съ Турціею, или откроетъ намѣреніе просить объ уступкѣ остальныхъ двухъ 
ку- руровъ, то вы на сіе послѣднее предложеніе должны отвѣчать, что не имѣете по сему предмету инструкцій и 
не можете ему ничего сказать; сами-же напишите мнѣ. Если-же въ другой разъ будетъ на семъ настаивать, то 
скажите, что отнесетесь ко мнѣ Если-же вы увидите, что Аббас-мирза точно находится въ подозрѣніи за 
дружество наше у шаха и что интриги противной ему партіи въ Тегеранѣ и Англичане, какъ онъ сіе говоритъ, 
дѣйствуютъ противъ 
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него на шаха, то для поддержанія его вліянія на родителя своего вы можете дать ему почувствовать, что, можетъ 
быть, согласятся не на уступку, но на отсрочку, на нѣсколько лѣтъ, уплаты двухъ послѣднихъ куруровъ. 
На счетъ войны съ Турками вы ему скажите, что, буде онъ соглашается вести оную безъ всякихъ предложеній съ 
его стороны на счетъ Англичанъ, имѣете позволеніе войти съ нимъ въ сношенія, и, когда на оное онъ 
согласится, представите мнѣ на разсмотрѣніе. 
При семъ нужнымъ почитаю сообщить вамъ, единственно для васъ, что Аббас-мирза изъ всѣхъ сношеній, т. е. 
чрезъ юз-баши Кудашева и по пріѣздѣ Хосров-мирзы, чрезъ Француза Семинб, наконецъ, чрезъ эмир-низама и 
секретный разговоръ съ Хосров- мирзою, настаиваетъ, что Англичане совершенные его непріятели 1) они 
причиною, что такъ долго принцъ не выѣзжалъ изъ Тавриза; 2) распускаютъ слухи о побѣдахъ Турокъ и 
говорятъ, что вся Европа будетъ противъ Русскихъ. Макдональдъ громко говоритъ, что ежели Персія объявитъ 
войну Турціи, то они пойдутъ противъ Персіянъ. Я спросилъ Хосров-мирзу ОФиціально-ли онъ это говорилъ 
или на бумагѣ; Хосров-мирза отвѣчалъ, что нѣтъ, а Аббас-мирза и онъ это точно знаютъ. 3) Макдональдъ, 
узнавъ, что Хосров-мирза выѣзжаетъ въ ТИФЛИСЪ, а оттуда въ С.-Петербургъ, сказалъ, что ему нечего дѣлать въ 
Тавризѣ, что онъ поѣдетъ въ Тегеранъ, а оттуда въ Кирманшахъ, дабы собрать партію для Хасан-Али-мирзы 
противъ Аббас-мирзы. Се- минб даже говоритъ, что онъ не отвѣчаетъ, чтобы Англичане не покусились на жизнь 
Аббас-мирзы. Также, когда узнали, что Грибоѣдовъ ѣдетъ въ Персію, и боясь, чтобы онъ не взялъ большаго 
вѣсу при дворѣ шахскомъ, то писали о томъ Ост-Индской компанш, которая будто-бы имъ отвѣчала, что со-
кровища ея открыты для сохраненія какимъ-бы то ни было средствомъ ихъ могущества. Аббас-мирза говоритъ, 
что онъ долженъ политиковать съ ними; ибо постоянно представляютъ его отцу, какъ вошедшаго въ большія 
связи съ Русскими, домогающагося шахскаго престола. 4) Когда я Хосров-мирзѣ сказалъ, что в. с. ѣдете къ 
Аббас-мирзѣ и что вы имѣете отъ Г. И. письмо, то онъ отвѣчалъ, что онъ проситъ, для спокойствія отца своего, 
не разглашать объ этомъ, ибо, если даже приближенные Аббас- мирзы это узнаютъ, то въ рукахъ Англичанъ и 
противной партіи будетъ большое орудіе для доказанія, что онъ держится Русскихъ. 
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Поручаю в. с всѣми мѣрами стараться узнать, искренно-ли Аббас-мирза сіе говоритъ или желаетъ быть 
угодникомъ нашимъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, противной ему партіи и Англичанамъ. 
Когда я предложилъ Хосров-мирзѣ войти въ сношенія съ нами противъ Туровъ, онъ показалъ мнѣ бумагу, 
которую, по его словамъ, онъ получилъ еще въ Тавризѣ, изъ коей видно, что еще до присылки мною Кудашева, 
Хосров-мирза имѣлъ порученіе говорить со мною о семъ предметѣ. Въ сей бумагѣ тоже самое сказано, что и въ 
отвѣтныхъ пунктахъ Аббас-мирзы, привезенныхъ вн. Кудашевымъ, выключая, что они требуютъ, чтобы мы отъ 
Турокъ далѣе Аракса земель не брали, и симъ поставить новую границу съ Персіею. Когда-же я имъ, смѣючись, 
сказалъ, что этимъ мы должны отдать часть земель, завоеванную отъ нихъ въ прошлую кампанію, они 
согласились сіе оставить до разрѣшенія Аббас-мирзы. На этотъ счетъ я сказалъ имъ, что негоціація съ ними по 
сему предмету уничтожается, ибо ѣдутъ въ С.-Петербургъ и что я прямо буду о семъ трактовать съ Аббас-
мирзою и пошлю ему отвѣтъ на вопросные его пункты. 
Перемѣну въ вашей инструкцш я нахожу то, что нашему Министерству не совсѣмъ извѣстно было 
нерасположеніе Англичанъ къ намъ; посему вы должны не совершенно имъ ввѣряться. Вамъ это легко будетъ, 
ибо какъ сношенія ваши съ Макдональдомъ были всегда хороши, то вы, играя ту-же роль съ нимъ, можете 
лучше наблюдать за его дѣйствіями, потому что вы его намѣренія знаете, а ваши предъ нимъ скрыты. Аббас-
мирза совершенно отдался въ намъ въ руки; онъ требуетъ поддержанія отъ Россіи, если партія братьевъ его, 
взявъ у шаха верхъ, отрѣшитъ его отъ управленія Адербейджана, или сдѣлаетъ что- либо противъ него такой-же 
важности. Въ такомъ случаѣ вы можете обѣщать ему покровительство и сказать, что вы имѣете отъ меня 
повелѣніе войти въ разсужденіе, спросивъ у него, какого рода помощи онъ требуетъ отъ насъ, и довести оное до 
моего свѣдѣшя. 
Вслѣдствіе отношенія ко мнѣ вице-канцлера объ откомандированіи къ вамъ вѣрнаго свѣдущаго переводчика, 
назначилъ я маіора Беглярова. Поручаю в. с. повелѣть ему находиться при васъ, съ жалованіемъ по 200 черв. въ 
годъ изъ суммы миссіи. 

1532. Тоже, ген.-адъют. Стрекалову, отъ 21-го мая 

1533. года, .Д-" 174.—Лагеръ близъ кр. Ахалкалаки. 

Поручаю в. пр. сдѣлать распоряжеше, чтобы, 
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по привезеніи въ ТИФЛИСЪ тѣла полномочнаго министра нашего въ Персш, с. с Грибоѣдова, при въѣз-; дѣ въ 
городъ было оное встрѣчено со всею приличною сану покойнаго почестью и съ равною почестью предано землѣ 
въ ТИФЛИСѢ же, въ церкви св. Давида, ; такъ какъ покойный министръ при жизни своей изъявилъ желаніе быть 
тамъ погребеннымъ. : 
На счетъ разрѣшенія о погребеніи тѣла въ церкви св. Давида вмѣстѣ съ симъ пишу я къ митро- | политу Іонѣ, 
экзарху Грузіи. : 

1534. Тоже, отъ 28-го мая 1829 года, А® 31.—Ер. 

Ардаганъ : 
Препровождая къ в. пр. списокъ съ предписа-: нія моего Ямбургскаго уланскаго полка полк. Лаза- ; реву, отъ 28-
го мая, 30, предлагаю вамъ, ежели онъ вслѣдствіе неоднократныхъ приказаній моихъ еще не выѣхалъ, прочесть 
ему оный и выслать его : 
немедленно. : 
Предписаніе гр Паскевича полк Лазареву, отъ 28-го мая 1829 года, № 30 —Кр Ардаганъ. 
Вслѣдствіе рапорта вашего, отъ 16-го ная, № 27, даю ванъ знать наглость ваша столь велпва, что превосходитъ 
всявое ожиданіе По прибытіи вашемъ подъ Карсъ, вы объявили инѣ, что переселеніе приходитъ въ овон- чашю 
н тогда я обѣщалъ исходатайствовать награядепіе, но послѣ узналъ, что тольво третья часть переселенцевъ была 
въ нашихъ границахъ На сдѣ- лавиый иною вопросъ ген -и Панвратьеву, ген -и вн Чавчавадзе н подполв вн 
Аргутинсвону Долгорукову, они инѣ донесли, что вы мало способствовали къ переселенію Пробывъ весьна 
мало на нѣстѣ сдѣланнаго ваиъ порученія, вы прибыли къ Карсу, оставивъ неоконченнымъ порученіе ваиъ 
данное \ Съ саиаго-яе Ахалцпха я уяе не требовалъ отъ васъ ннвавпхъ свѣдѣній по \ переселенію, кронѣ отчета, 
который въ продолженіи 9 тп нѣсяцевъ ны съ трудомъ ноглп представить Между тѣмъ переселеніе совершилъ 
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подполв вн Аргутинскій-Долгоруковъ Судите послѣ сего, сколь велива ваша наглость приписывать себѣ чужія 
заслуги 

1535. Донесеніе тт. с. Малъцова гр. Иаскевту, отъ | 
1536. го іюня 1829 года.—Тавризъ 

На другой день, по прибытіи моемъ въ Тавризъ, имѣлъ я аудіенцію у Аббас-мирзы и вручилъ ему | письмо в. с. и 
ружье, которымъ онъ очень дюбовал- ся. Какъ е. выс., такъ и каймакамомъ и прочими здѣшними вельможами 
былъ я принятъ съ отличною благосклонностью и пріязнью. 
Здѣсь всѣ находятся въ недоумѣніи. Не смотря на наши увѣренія, Персіяне полагаютъ, что мы ихъ 
обманываемъ, т. е. желаемъ выиграть время, окончить дѣда наши съ Турками и потомъ отомстить имъ за убіеніе 
Грибоѣдова, или взять съ нихъ за то нѣсколько сотъ тысячъ тумановъ штрафу. 
Спѣшу сообщить в. с. собранныя мною здѣсь извѣстія. 
1) Англичане.—Я достовѣрно узналъ, что, по прибытіи сюда тѣла покойнаго нашего посланника, ни 
кто изъ Англичанъ не выѣхалъ къ нему на встрѣчу. По ихъ настоянію тѣло не ввезли въ Тавризъ, а поставили въ 
маленькой загородной Армянской церкви, которой также никто изъ Англичанъ не посѣтилъ. Отъ Аббас-мирзы 
не было оказано тѣлу покойнаго Грибоѣдова никакихъ почестей, даже не былъ приставленъ почетный караулъ. 
Аббас-мирза такъ поступилъ въ угодность Макдональду. Признаюсь, что я такой низости никогда не 
предполагалъ въ Англійскомъ посланникѣ. Неужели и въ этомъ находитъ онъ пользу для Ост-Индской 
компаніи, чтобы мстить человѣку даже послѣ его смерти’ 
Говорятъ, что Англичане присылаютъ въ подарокъ Персіянамъ 5 т. ружей и 7 пушекъ *). 
Англійская миссія, пребывавшая въ Ба,ссорѣ, перенеслась въ Багдадъ. Ши пріѣхалъ оттуда курьеромъ; 
содержанія бумагъ его не могъ я узнать. Черезъ 3 дня долженъ онъ опять скакать обратно въ Багдадъ. 
Два Англійскихъ офицера, на жалованьи Ост- Индской компаніи, Бёрнсъ и племянникъ доктора Кормика, 
находятся до сихъ поръ при Махмуд-пашѣ Сулейманійскомъ и обучаютъ Куртинскую конницу. Такимъ 
образомъ Англичане имѣютъ обсерваціонный кордонъ отъ Тавриза до Бендер-Бушира, вѣроятно, чтобы держать 
весь Курдистанъ въ готовности всегда служить ихъ видамъ. 
2) Аббас-мирза.—Аббас-мирза въ явной немилости у шаха, который почитаетъ его измѣнникомъ Персіи. Аббас-
мирза желаетъ мира съ Россіею, ибо знаетъ, что безъ покровительства Г. И. никогда не удастся ему вступить на 
шахскій престолъ. 
Войска собираютъ въ Адербейджанѣ; главное сборище назначено въ Марагѣ; это знаю я достовѣрно, ибо 
переводчику моему удалось подсмотрѣть ракамъ у каймакама. Джехангир-ханъ Шекакійскій имѣ- : етъ 
предписаніе держать въ готовности конницу. 
; Каймакамъ, кажется, старается мирить враждующія партіи и сохранить съ нами дружелюбныя сношенія. 
Онъ'теперь въ большой силѣ. По его проискамъ Мирза-Мамед-Али-мустоуФи, визирь Мамед- мирзы, сына 
Аббас-мирзы, попалъ въ немилость, отрѣшенъ отъ должности и будетъ посланъ въ Кумъ. 
Такъ называемый Русскій баталіонъ рѣшительно объявилъ, что не хочетъ имѣть начальникомъ маіора Самсона, 
который теперь находится въ Таври- зѣ. До сихъ поръ Аббас-мирза еще противится наглымъ требованіямъ 
солдатъ и офицеровъ. Говорятъ, что маіоръ Самсонъ будетъ отданъ подъ судъ. 
1 Означенныя ружья и пушки находятся въ Багдадѣ 
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1537. го сего мѣсяца самъ Аббас- мирза долженъ отправиться въ Марату осматривать войска. 
1538. Шахъ.—Надежда возвратить при теперешней войнѣ нашей съ Турками потерянныя въ 

прошлую кампанію провинціи, Эриванскую и Нахичеванскую, побуждаетъ шаха въ враждебнымъ 
противъ насъ замысламъ. Онъ полагаетъ, что мы по окончаніи войны съ Турками или завладѣемъ 
Адербейджаномъ, или будемъ требовать съ него, сверхъ двухъ послѣднихъ куруровъ, штрафъ за 
кровь Грибоѣдова, и потому расчитываетъ, что ему выгоднѣе теперь, соединившись съ Турками, 
дать два курура войскамъ и отнять у насъ потерянныя провинціи. Онъ приказывалъ неоднократно 
Аббас-мирзѣ напасть на пограничныя наши области и угрожалъ въ случаѣ неповиновенія лишить 
его Адербейджана. 
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Вслѣдствіе сего прислалъ сюда Али-Нэги-мирзу рукн-уд- доулэ, правителя Казвинсваго, который имѣетъ при 
себѣ Фирманъ шахскій, здѣсь еще никому непредъявленный. Полагаютъ, что тѣмъ Фирманомъ шахъ дѣлаетъ 
его властителемъ Адербейджансиимъ и повелѣваетъ Аббас-мирзѣ со всѣмъ семействомъ своимъ предстать къ 
подножію шахскаго престола. 
Мирза-Неби-ханъ, визирь Али-Наги-мирзы, находится здѣсь въ должности шахскаго агента. Онъ получилъ изъ 
казны шахской 50 т. тум., которые запрещено ему отдавать Аббас-мирзѣ, ибо Тегеранскій дворъ опасается, 
чтобы Аббас-мирза не отослалъ означенныхъ денегъ къ намъ въ уплату 8-го курура. 
Сіи деньги должны быть розданы войскамъ въ Тавризѣ въ случаѣ надобности. 
Еще неизвѣстно, куда шахъ отправится лѣтомъ съ собраннымъ имъ войскомъ. Иные полагаютъ, что онъ 
отправится въ южныя провинціи возстановлять порядокъ и собирать деньги и пешкешы (подарки), но до меня 
дошло другое извѣстіе, которое кажется мнѣ вѣроятнѣе, что шахъ прибудетъ съ войскомъ въ замокъ Уджанъ. 

1539. Сношенія Персидскаго двора съ Турецкимъ.—Здѣсь весьма дѣятельныя сношенія съ 
Цареградомъ. Не далѣе какъ вчера еще прибыли сюда два Турецкіе курьера. Персидскіе купцы въ 
Константинополѣ были захвачены и ихъ товары отобраны. Диванъ писалъ, что такъ поступлено 
потому, что Персіяне вопреки единовѣрію и существующей дружбѣ отправили Хосров-мирзу въ 
Россію съ вспомогательнымъ войскомъ. Персидское министерство отвѣчало, что Хосров-мирза 
отправленъ только въ качествѣ посланника, что здѣсь ожидаютъ извѣстій о пріемѣ и отвѣтѣ, 
который данъ будетъ Г. И. сыну Аббас-мирзы, но 

что собираются въ Маратѣ войска, чтобы сильную диверсію въ пользу Турокъ. Оттоманская Порта предлагаетъ 
Персіянамъ деньги и оружіе. 

1540. Слухи въ Тавризѣ.—Здѣсь всѣ говорятъ, что шахъ будто предписалъ Али-Наги-мирзѣ открыть 
войну съ Россіею и будто-бы шах-задэ отвѣчалъ, что такъ какъ въ прошлую кампанію онъ уже былъ 
обманутъ, то теперь не иначе согласится вести войну, какъ на слѣдующихъ условіяхъ а) чтобы шахъ 
отдалъ ему ключъ отъ казны своей; Ь) чтобы всѣ арсеналы были ему открыты, и с) чтобы всѣ 
города и провинціи, которыя онъ завоюетъ, были - бы ему отданы во владѣніе. Я почитаю это 
пустою вѣстью, нарочно распущенною агентами правительства, чтобы привести въ волненіе умы въ 
Тавризѣ 

Изъ всего вышеизложеннаго явно, что Персидское правительство находится въ совершенномъ недоумѣніи и 
ожидаетъ извѣстій объ успѣхахъ оружія нашего противъ Турокъ, чтобы приступить къ рѣшительнымъ мѣрамъ. 
Взаимная боязнь и опасенія воздерживаютъ обѣ партіи отъ явнаго разрыва, но не менѣе того онѣ дѣятельно 
подкапываютъ другъ друга скрытными интригами. 
Удерживаясь отъ всякаго собственнаго заключенія, я почелъ обязанностью немедленно донести в. с. о 
собранныхъ мною на мѣстѣ извѣстіяхъ, въ надеждѣ, что оныя могутъ послужить матеріалами къ собственнымъ 
соображеніямъ в. с. 
144) Отношеніе гр. Нессельроде къ гр. Паскевичу, отъ 9-го іюля 1829 года, М 1351. 

Удовлетворяя требованію, изъясненному въ депешѣ в с., отъ 6 го іюня, № 189, я не преминулъ по сей же экстра-
почтѣ снабдить ген.-м. кн. Долгорукова относительно Англійской миссіи въ Тавризѣ наставленіемъ, съ котораго 
копію долгомъ поставляю приложить при семъ для свѣдѣнія вашего. Оно написано такъ, что можетъ со всею 
откровенностью быть сообщено Англичанамъ въ подлинникѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, я поспѣшилъ объясниться здѣсь 
и съ Великобританскимъ посломъ касательно сомнительнаго расположенія и холодности къ намъ, замѣченной 
съ нѣкотораго времени въ Англичанахъ, пребывающихъ въ Персіи, вслѣдствіе чего лордъ Гейтесбюри съ 
особенною готовностью вызвался изложить свои мысли на сей счетъ полк. Макдональду, что имъ и исполнено 
по сей же почтѣ. 
Сіе даетъ намъ право надѣяться, что всякія недоразумѣнія между нами и Англичанами въ Персіи, 
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какихъ вы доселѣ опасались, будутъ теперь счастливо предупреждены; что миссід ихъ послѣдуетъ отселѣ 
примѣру добраго согласія и единодушія господствующаго ненарушимо между кабинетами С.-Петербургскимъ и 
Лондонскимъ, и что кн. Долгоруковъ не будетъ испытывать со стороны Макдональда препятствій въ исполненіи 
порученій, Высочайше возложенныхъ на сего нашего генерала при дворѣ Персидскомъ, тѣмъ болѣе, что усилія 
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наши и Англичанъ клонятся къ одной и той-же главной цѣли сохранить какъ цѣлосіь, такъ и внутреннюю 
тишину Персидскаго государства и поддержать на престолѣ нынѣ царствующую надъ онымъ династію. 

1541. Рапортъ кн. Долгорукова гр. Паскевичу, отъ 1$-го іюля 1829 года, Л7, 71. 

Съ пріѣзда моего сюда, какъ я самъ, такъ и находящіеся при мнѣ чиновники и люди заплатили уже дань 
здѣшнему климату. 
Я долженъ былъ прибѣгать безпрестанно въ пособіямъ Англійскихъ врачей, но сіе имѣетъ два немаловажныя 
неудобства во-1-хъ, поставляетъ нашу миссію въ нѣкоторую зависимость отъ Англичанъ, а во-2-хъ, такъ какъ 
Англійскіе доктора не принимаютъ платы за свои труды, то правила приличія принуждаютъ меня прибѣгать къ 
нимъ только въ крайнемъ случаѣ, дабы не употреблять во зло ихъ снисходительность 
Излагая сіе в с. и признавая необходимость имѣть здѣсь Русскаго медика, я обращаюсь къ в. с съ покорнѣйшею 
просьбою не оставить безъ вниманія представленія моего. 
Присылка врача будетъ истинное благодѣяніе для нашей миссіи въ Персіи. 

1542. Тоже, ген.-адъют. Стрекалова, отъ 25-го іюля 1829 года, № 2416. 

1543. го числа сего іюля тѣло покойнаго полномочнаго министра нашего въ Персіи, с. с. Грибоѣдова, 
предано землѣ въ церкви св. Давида со всею приличною сану покойнаго почестью. 

Доводя о семъ до свѣдѣнія в. с., долгомъ считаю присовокупить, что я, согласно предписанію вашему, отъ 8-го 
минувшаго іюля, предписалъ казначею вашему к. с. Майвалдову отчислить 2,366 р. 90 к. с. изъ 
экстраординарной суммы, въ вѣдѣніи вашемъ состоящей, въ распоряженіе и. д. Грузинскаго гражданскаго 
губернатора, употребленныхъ имъ по устройству похоронъ покойнаго с. с. Грибоѣдова. 

1544. Отношеніе гр. Еесселъроде къ гр. Паскевичу, отъ 12-го августа 1829 года, М 1549. 

Наконецъ совершилось торжественное событіе, въ которому, согласно великодушнымъ желаніямъ Г. И., 
стремились дѣятельныя усилія в. с.. Персидское чрезвычайное посольство, допущенное 10-го текущаго мѣсяца 
къ Высочайшему присутствію, предъ лицомъ міра засвидѣтельствовало невинность Персидскаго правительства 
въ пагубномъ убіеніи нашего министра. Публичная аудіенція, данная Ихъ И. В-ми принцу Хосров-мирзѣ, 
происходила со всѣмъ должнымъ великолѣпіемъ въ присутствіи Двора, знаменитѣйшихъ особъ обоего пола и 
всего дипломатическаго корпуса. Послѣ того какъ принцъ, подавъ грамоту, за три дня подученную отъ шаха на 
Высочайшее имя, произнесъ извинительную рѣчь и выслушалъ чрезъ меня отвѣтъ на оную Г. И., Е. В , взявъ 
Хосров-мирзу за руку, самъ изволилъ произнести слѣдующія слова „Я предаю вѣчному забвенію злополучное 

Тегеранское происшествіе “ За симъ принцъ удостоился кратковременнаго разговора съ Г. И. въ особенной 
комнатѣ, гдѣ всѣ сановники посольства тогда-же имѣли счастіе быть чрезъ него представленными. На сей уже 
приватной аудіенціи, Е. В. призналъ за благо замѣтить откровенно Хосров-мирзѣ негодованіе свое противъ 
двуличной политики Персіянъ, позволившей имъ въ самое время отправленія къ намъ его, Хосров- мирзы, 
производить въ Константинополѣ переговоры съ врагами нашими. 
Впрочемъ, нельзя было не замѣтить, сколь живую признательность внушилъ принцу и его свитѣ пріемъ, 
Высочайше оказанный посольству. Теперь мы имѣемъ полное право надѣяться, что Персидское правительство, 
свѣдавъ всѣ сіи подробности, убѣдится въ искреннемъ, великодушномъ расположеніи къ оному нашего Двора. 
Присовокупляя при семъ печатный церемоніалъ аудіенціи и копіи съ рѣчей, произнесенныхъ на оной, какъ 
равно съ шахской и Аббас-мирзы грамотъ, долгомъ поставляю извѣстить васъ, что всѣ сш бумаги нынѣ-же 
препровождаются отъ меня къ ген.-м. кн. Долгорукову. 
Высочайше апробованный церемоніалъ публичной аудіенціи Хосров- мирзы. 
Въ день публичной аудіенціи, поутру, обыкнопенный караулъ по Дворцѣ будетъ умноженъ тремя баталіонами, 
изъ коихъ одинъ станетъ предъ главною гауптвахтою на дворѣ, а другіе два поставлены будутъ на площадп по 
обѣ стороны воротъ; въ сѣняхъ и на парадной лѣстницѣ п въ прпхожнхъ комнатахъ, начиная отъ параднаго 
подъѣвда съ большаго двора до Концертнаго зола, назначеннаго для камеры ожиданія, поставлены будутъ 
шпалеры 
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отъ л гв Коннаго поіка и Кавалергардскаго по 4 эскадрона, такой me шналеръ отъ кавалергардовъ становится въ 
Козачей, Арабесковой, Бѣлой залѣ п Портретной галлереѣ до Кавалергардской коннаты Въ Георгіевской 
Тройной залахъ становятся швалеры отъ Дворцовыхъ гренадеръ Потовъ чрезъ учиненную наканунѣ повѣстку, 
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по утру-же, съ И часовъ, ннѣютъ нрі ѣздъ ко Двору Е И В первыхъ пяти влассовъ знатныя обоего пола особы а 
также гвардіи п арміи штаб- п обер - оенцеры п всѣ имѣющіе ко Двор пріѣздъ, а купечество по билетамъ 
Въ 10 чвсовъ, назначенный въ должность предводителя ген -адъют гр Сухтеленъ, получа отъ Е И В повелѣніе 
ѣхать за посломъ, отправвтс изъ Зимняго Дворца отъ ннѣющвгося на Неву рѣку подъѣзда слѣдующимъ по 
рядкомъ 

1545. Днвнзіонъ КОНВОЙ гвардіи съ обнаженными палашами, съ штандзр томъ, трубами н литаврами 
1546. Унтер - шталмейстеръ съ двумя берейтерамн; за нинн 12 завод ныхъ дворцовыхъ лошвдей въ 

богатомъ уборѣ, коп ведены будутъ конюхан одна за другою 
1547. Придворная карета для предводителя цугомъ 
1548. Четыре дворцовыя кареты для Персидскихъ чиновниковъ 
1549. Шесть дворцовыхъ ѣвдовыхъ верхами; за нннн 4 скорохода тростями, 2 камер - лакея н 24 

лакея по два въ рядъ пѣшіе 
1550. Дворцовая богатая карета для посла, въ которой поѣдетъ вышеоз наченный вредводнтель; по 

обѣннъ сторонамъ кареты 4 лакея пѣшіе, 2 ка мер-пажа и 4 кавалерійскихъ оеицера верхами, въ 
заключеніе дивизіонъ кава лергардовъ 

По прибытіи предводителя въ посольскій донъ, стоящій танъ караул выходитъ въ ружье, а со стороны посла у 
самой кареты встрѣтятъ посолъ ской свиты чиновники, у лѣствнцы почетные посольства чиновники же, в 
первой комнатѣ встрѣтитъ предводителя самъ посолъ, ко кко принцъ кров не дастъ правой рукн; по учпненш 
взаимныхъ учтивостей пойдутъ саднтьс въ кареты 
Въ то время караулъ дастъ честь съ музыкою; равно и стоящій в парадѣ отрядъ кавалеріи отдастъ честь по 
военному уставу, и шествіе пач нется слѣдующимъ порядкомъ 
Проходя чрезъ Воскресенскую, Литейную, Павталейноновскую, чрез висячій мостъ, мимо Лѣтняго Сада въ 
Новую Садовую, Невскій Проспектъ Малую Милліонную, на Дворцовую площадь; обратно-же во Большой 
Набереж ной въ Воскресенскую 

1551. Дивизіонъ Конной гвардіи съ обнаженными палашами съ штанда тонъ, трубами п литаврами 
1552. Двора Е И В унтер-шталмейстеръ верхомъ; при йенъ 2 береі тера и 12 дворцовыхъ заводныхъ 

верховыхъ лошадей въ богатонъ уборѣ 
1553. Придворная карета предводителя 
1554. Четыре кареты дворцовыхъ, въ конхъ будутъ сидѣть Перспдск чпновинки 

скорохода 
1 Шесть дворцовыхъ конюховъ верхами; а: тростями, два камер-лакея н 24 лакея пѣшихъ по два въ рядъ 
1 Дворцовая карета пугомъ, въ которой будутъ сидѣть иа первомъ мѣстѣ посолъ, а напротивъ его 
предводитель; по обѣимъ сторонанъ карет пойдутъ придворные лакеп, съ каждой по два, и 2 камер-пажа 
верхами близ кареты; Россійскій Персидскаго языка переводчикъ верхомъ, да 4 кавале гардскнхъ п конно-
гвврдейскнхъ Офицера тоже верхами 

1555. Въ завлючеше днвнзіонъ кавалергардовъ 
Когда церемоніальный ходъ приблизится къ Императорскому Дворцу будетъ проѣзжать ннно воротъ, тогда 
Персидскіе чиновники выходятъ у оныхъ предшествовавшій дввпзіонъ и всѣ кареты, кромѣ посольской, 
становятся в надлежащій ворядокъ, гдѣ п ожидаютъ посла для обратнаго сопровожденія в домъ его Посолъ-же 
въ дворцовомъ вкипажѣ съ предводптеленъ въѣзжаетъ внутрь Императорскаго Дворца, ва подъѣздъ къ парадной 
лѣстницѣ; пред оною каретою послѣдуютъ чиновники посольской свиты 
При въѣздѣ посла на дворъ, стоящіе тннъ баталіонъ и караулъ от даютъ честь съ музыкою 
При выходѣ восла нзъ кареты, встрѣтятъ его Двора Е И В цере новійнейстеръ, два канер - юнкера, два камергера 
и гофмейстеръ На верх ней площадкѣ встрѣтитъ обер - церемоніймейстеръ, а въ первой комнатѣ обер 
гофмаршалъ, коп препроводятъ посла въ камеру ожиданія, назначевну въ Концертвой залѣ, въ которой 
встрѣтитъ посла обер-камергеръ и обер- шениь 
Потомъ будетъ прошенъ посолъ сѣсть на диванъ, пріуготовленный противъ оконъ къ стѣнѣ, и потчевавъ 
кофеенъ, десертомъ п шербетомъ 
Какъ все уже будетъ ирпготовлено н когда Е И В , принявъ отъ обер-камергера о пріѣздѣ посла донесеніе, 
повелитъ ввести посла, тогда сего проведутъ чрезъ Бѣлую галлерею въ Портретную залу, гдѣ нѣсколько 
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остановятся, доколѣ обер-камергеръ, подучивъ Высочайшее повелѣніе, пригласитъ его продолжать шествіе въ 
Георгіевскую Тронную 
Когда Г И , Государыня Императрица, Государь Великій Князь Наслѣдникъ и вся Августѣйшая Фамилія 
изволятъ взъ внутреннихъ свопхъ повоевъ Эрмитажа пробыть въ оную Тронную, то тамъ Ихъ И В-ва изволятъ 
оставовнться предъ послѣднею ступенью трона, а Государь Великій Князь 
Наслѣдникъ и вся Императорская Фамилія вправѣ на пріуготовленномъ мѣстѣ Въ приличномъ же разстояніи 
отъ Г И будутъ находиться министръ Императорскаго Двора, вице-канцлеръ и дежурный генерал-адъютантъ 
Возлѣ мѣста, вріуготоаленнаго для Императорской Фамиліи, станутъ члены Государственнаго Совѣта и Сената, 
а за снмъ генералитетъ, штаб- и обер • оеидеры гвардіи; вправо отъ трона весь Главный Штабъ Е И В 
сухопутный п морской 
Противъ Императорской Фамиліи, на дѣвой сторонѣ залы будетъ находиться дипломатическій корпусъ въ 
пріуготовленномъ для онаго мѣстѣ, за винъ Дворъ, всѣ дамы и гражданскіе чины первыхъ четырехъ классовъ 
Въ Бѣлой галлереѣ будутъ находиться армейскіе штаб- н обер - Офицеры и всѣ прочія особы, имѣющія пріѣздъ 
ко Двору; а въ Большой Мраморной залѣ и въ первой аванзалѣ будетъ находиться купечество, которое туда 
впустится по билетамъ 
Обер - камергеръ, по полученіи Высочайшаго повелѣнія о допущеніи посла на аудіенцію, ирпшедъ въ 
Портретную, пригласитъ посла продолжать шествіе въ Георгіевскій залъ въ совровожденш всѣхъ встрѣтившихъ 
его во Дворцѣ особъ, послу-же въ такоаомъ случаѣ предшествуютъ по прежнему чины Двора Е И В 
церемоніймейстеръ, 2 вамер-юнкера, 2 камергера п гофмейстеръ; предъ посломъ обер-церемовіймейстеръ, а по 
сторонанъ посла, съ правой обер-гофмаршалъ, а съ лѣвой предводитель; за послонъ-же Персидскіе чиновники 
его свиты 
Шахову грамоту несетъ санъ посолъ 
При встуиленіп въ Георгіевскій залъ, чины Двора вдутъ вправо п становятся вмѣстѣ съ другими чннаин Двора 
Посолъ-же, всту-ня въ Аудіенц-канеру сдѣлаетъ первый поклонъ, посреди камеры второй, гдѣ особы Персидскія 
должны остановиться во все время аудіенціи; потомъ, прнстувя на нѣкоторое разстояніе къ Е И В , сдѣлаетъ 
третій вовлонъ и, остановясь говоритъ рѣчь по-Персндскп, съ которой переводъ читаетъ на Россійскій языкъ 
назначенный къ тону чвновннкъ 
По прочтеніи перевода, посоть, приступи, держпмую имъ шахову грамоту поднесетъ Е П В , которую, принявъ, 
Г И отдаетъ вице-канцлеру, а сей положитъ нв пріуготовленный столъ, п потомъ отвѣтствуетъ послу 
Высочайшимъ именемъ, и сей отвѣтъ прочтенъ будетъ послу на Персвдсконъ языкѣ переводчикомъ 
По окончаніи чтенія отвѣта Г И , Е В нзволптъ пройтп вмѣстѣ съ послонъ въ комвату между Георгіевсквмъ 
заломъ и Эрмитажемъ; за нннп послѣдуетъ переводчикъ Персидскаго языка 
Въ одно н тоже время Государыня Имвератрпца, въ сопровожденіи Двора нзволптъ шествовать чрезъ 
Кавалергардскую въ Малую Тронную, въ коей будутъ стоять отъ тропа до дверей по обѣимъ сторонамъ 
дворцовые гренадеры 
Между тѣмъ посолъ, получивъ позволеніе Е В , представитъ всѣхъ свопхъ чиновниковъ, конхъ введетъ обер-
церемоніймейстеръ 
Когда-же Г И соизволитъ отпустить посла, тогда сей въ сопровожденіи особъ, вводившихъ его въ Георгіевскій 
залъ пойдетъ въ Кавалергардскую, гдѣ п остановптся, доколѣ обер - камергеръ не пригласитъ войти въ Трон-
ную, гдѣ Государыня Императрица изволитъ стоять предъ послѣднею ступенью, штатс-дамы и фрейлнвы 
станутъ по правую, а чины Двора по лѣвую сторону трона. 
Посолъ, вступя, дѣлаетъ первый поклонъ, посреди Тронной второй, гдѣ остановятся его чпновнпкп, а подойдя 
на нѣкоторое разстояніе отъ трона, дѣлаетъ третій поклонъ и тутъ произнесетъ рѣчь во-Перспдскн, ь-оторую 
переводчикъ прочтетъ по-Русскн; внце-канцлеръ-же именемъ Г И-цы отвѣтствуетъ, а переводчикъ сей отвѣтъ 
прочитаетъ по-Персидскп Послѣ сего во- солъ представляетъ Персидскихъ чиновниковъ и потомъ откланяется н 
возвратится тѣмъ-же порядкомъ, какимъ шелъ въ Концертную, гдѣ нѣсколько остановясь для отдохновенія, 
отправится обратно въ Таврическій дворецъ съ тою самою церемоніею, съ коею былъ оттуда сопровояідаемъ; 
чпны-же Двора сопроводятъ его до того мѣста, гдѣ каждый встрѣчалъ 
Въ комнатахъ Дворца, гдѣ посолъ будетъ проходить, обѣ і дверей должны быть ему отворяемы 
Рѣчь, произнесенная принцемъ Хосров-мирзою 
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(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Могуществеввѣйшій Г И 
Спокойствіе Персіи п священный союзъ, между В И В ■ обладателемъ Ирана, дражайшимъ моннъ повелителенъ 
и дѣдомъ, существующій, были противны духу зла Сей воздвигъ въ Тегеранѣ толпу непстовую, і 
началѣ текущаго года неслыханное злодѣяніе, коего содѣлалась жертвою Россійсввя миссія Таковое 
злополучное происшествіе покрыло глубокимъ мракомъ скорби весь нашъ домъ н всѣхъ вѣрныхъ его 
подданныхъ. Ужаснулось враведное сердце Фетх-Алн-шаха мыслью, что горсть злодѣевъ можетъ врпвестн къ 
разрыву нпра и союза между е. в. п великанъ Монархомъ Россіи 
Онъ повелѣлъ ннѣ, ввуку своему, восвѣшпть въ столпцу сей Державы Онъ увѣренъ, что гласъ ной, гласъ 
оравды, обратитъ на себя мвлости- 
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вое вниманіе В II В и содѣлаетъ незыблемою дружбу между доуия величайшими и могущественнѣйшими 
государями міра 
О семъ инѣ поручено пменемъ могущественнаго моего повелителя просить васъ, ВелпкШ Государь' Предайте 
вѣчному забвенію происшествіе, оскорбившее равно Дворъ РОССІЙСКІЙ, какъ п дворъ Персидскій; пусть 
познаетъ вселенная, что н при самомъ ужасномъ случаѣ два мудрые монарха откровенно объясвплнсь п всѣ 
недоумѣнія, всѣ подозрѣнія исчезло, всему положенъ конецъ вожделѣннѣйшій 
Наконецъ я, избранный для ходатайства по сему важному обстоятельству^ мрпзнаюсебя достигшимъ 
высочайшаго счастія, Удостоясь предстать предъ В И В п, пополнивъ волю прародителя моего, утвердить 
навѣки доброе согласіе между двумя народами, коихъ само Проввдѣвіе ведетъ къ взаимной невоколебнмой 
дружбѣ 
Отвѣтная рѣчь, произнесенная на публичной аудіенціи вице-канцлеромъ отъ имени Государя Императора 
Е И В повелѣваетъ мнѣ увѣрить в выс въ томъ совершенномъ удовольствіи, съ коимъ Оиъ внималъ 
объясненіямъ вашимъ п изъявленію праведнаго сѣтованія отъ лица вашего государя ДВИЖИМЫЙ чувствами 
великодушными, е в шахъ не могъ, коиечно, безъ ужаса взирать на злодѣйство, имѣвшее цѣлью расторженіе 
дружескихъ связей между двумя деряіавамн, еще недавво прнмирпвшнмпся Онъ ознаменовалъ сіе 
посольствомъ,—вашимъ посольствомъ, долженствующимъ разсѣять всякую тѣнь, которая- ногла-бы помрачить 
взанмвыя сношенія Россіи съ Персіею иослѣ происшествія столь плачевнаго Да будетъ сіе увѣревіе принесено 
вамн е в шаху; да будетъ онъ убѣж девъ вами въ непоколебимой волѣ Е И В всегда сохранять миръ п утверж-
дать узы дружбы и сосѣдствеинаго согласія, благополучно возобновленныя въ Турвмен-чаѣ 
Избраніе в выс для сихъ пзъясневій крайие пріятно Г И Вы благоволите въ семъ удостовѣриться тѣми 
чувствами, кои теперь изъявлены иною отъ имени всемплостивѣйшаго моего Государя 
Письмо Фетх Али-шаха къ Государю Императору 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Единому Богу, источнику мира и тншпны, подобаетъ воздавать хвалу и поклоненіе; единому Богу, 
ниспославшему пророковъ и святый законъ свой для успокоеиія трепетныхъ сердецъ и устроенія въ благой цѣли 
дѣлъ зениыхъ Восхвалимъ также и святыхъ пророковъ, которые ио велѣнію Творца вливаютъ спокойствіе въ 
сердца земнородныхъ п вѣщаютъ имъ о волѣ Все- 
нвкшая, что невозможно было оказать никакой помощи, была првчвною сего ужаснаго происшествія, однако же 
правительство наше предъ Вашимъ вокры- то пылью стыда и лишь струя пзвиневія можетъ обмыть лицо онаго. 
Для приведенія къ благому концу сего ужасваго дѣла п псорошенія милостиваго прощенія, мы признали 
лучшимъ средствомъ отправпть къ В В , съ епмъ извинительнымъ письмомъ, возлюбленнаго внука нашего, 
випр-задв Хосров-мнрзу, вмѣстѣ съ высокостевеннымъ Ыимед-ханомъ, однимъ изъ при- блпженнѣйшвхъ н 
почетнѣйшихъ вельможъ нашего двора, начальникомъ всего регулярнаго нашего войска 
Отъ обширнаго уми велнкшо нашего благопріятеля, украшающаго вселенную, зависѣть будетъ принять 
милостиво пли отринуть извиненіе Пришла пора опять скрѣвпть 
(Изъ Саади) 
Монархъ великій, славящійся вобѣдоноснымъ вопиствомъ, охранитель свопхъ владѣній, доброжелательный, 
великодушный, знаменитый, великій нашъ братъ, избранный всемогущпмъ Богомъ; нить, смывающая 
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драгоцѣнное ожерелье изъ перлъ искренней дружбы, самодержецъ Всероссійскій, отъ воли коего зависитъ 
творить добро и зло, повелитель надъ морями и сушею, влидѣнія коего ограждены со всѣхъ сторонъ 
безовасностыо коего престолъ подобенъ тверди небесиоИ' 
Предъ зерцаломъ блескомъ своимъ уподобляющагося солнцу сердца В В изображаемъ радость, которою 
преисполнились мы при полученіи дружескаго Монаршаго письма Вашего, врученнаго вамъ въ счастливый часъ 
полномочнымъ министромъ В И В Извѣстіе о томъ, что единственный благопріятель нашъ находится въ 
вожделѣнномъ здравіи и питаетъ къ намъ живое чувство братской дружбы довершило наше благополучіе 
Долгое время, по велѣнію судьбы сего шра, разныя приключенія пресѣкали намъ всѣ пути въ дружескимъ 
сношеніямъ, пмыве имѣли случая къ изъявленію сердечныхъ чувствъ нашихъ 
Итакъ, означенное письмо В В , съ новыми увѣреніями дружбы, нс- полнило сердце ваше неизъяснимою 
радостью; окомъ зависти взиралъ міръ па ваше счастіе, и предъ ядовитымъ его взоромъ затмился свѣтъ нвшей 
звѣзды Радость наша обратилась въ печаль, горькимъ сдѣлалось то, что прежде было такъ сладостно 
Грибоѣдовъ врнслаиъ былъ полномочнымъ министромъ отъ Россійской державы п быль но сей причнвѣ 
дорогомъ гостемъ нашего государства Ыы оказали ему такія почести н благорасположеніе, какихъ еще нвкого 
изъ посланниковъ не удостаивали, но враждебный рокъ судилъ ужасное пропеше- ствіе, коего описаніе 
стѣсняетъ сердце наше п исполняетъ насъ живѣйшею горестью Всевѣдущему Богу извѣстно, сколь для насъ сіе 
происшествіе горестно н сколь оно насъ тровуло 
Одинъ проницательный и блестящій умъ великаго Императора можетъ открыть намъ путь къ утѣшенію, 
успокоить сердце и свѣять пыль сомнѣнія, покрывшую лицо наше Конечно, В В извѣстно, что никакой благо-
разумный человѣкъ нвкогда не могъ иокусвться на подобное дѣло Мплосер- дый Боже! Возможно-лн 
подозрѣвать, чтобы наша визири и вельможи взялн участіе въ семъ ужасномъ происшествіи въ то самое время, 
когда новый, сча- стлнвый миръ, источиикъ радости н благополучія, вѣнчалъ желанія обѣихъ державъ Хотя 
драка между людьми посланника п чернью с 
Письмо Аббас- мирзы къ Е И. В 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Воздадимъ хвалу и поклоненіе единому Богу, дарующему прощеніе грѣховъ и мплостпво вріемлющему 
раскаяніе наше; Богу, коего благость превозмогаетъ гнѣвъ, а милостыня правосудіе 
Восхвалимъ также святыхъ пророковъ, предстоящихъ предъ ликомъ Всевышняго, коихъ жптіе, украшенное 
добродѣтелью, посвящено на благо земнородныхъ, копхъ радѣніе устроиваетъ дѣла человѣческія къ высокой и | 
благой цѣли 
! Монархъ великій, знаменитый, счастливый, могущественный, всемнлоств- 
вѣйшій, самодержецъ Всероссійскій, коего государство съ древнихъ временъ с славится величіемъ, милосердый 
и добродѣтельный иашъ дядя, коего священ- і ный ликъ уподобляется блескомъ свопмъ лучезарному солнцу1 (
 Ыы имѣемъ счастіе докіадывать В В , что возлюбленный нашъ сынъ 
' Хосров мпрза, по вовелѣнію великаго шахпн-шаха, покровителя нашего госу- ; дарства, коему я да буду 
жертвою, отправленъ въ высокому Двору В В для певрошенія милостиваго прощенія 
Милостивое и благосклонное расположеніе В В , коимъ мы имѣемъ счастіе пользоваться, побудило насъ къ 
избранію сего нашего сына для исполненія сей поручепностн, возложенной на него 
Хотя мы самп долгое время потали себя надеяідою представиться В В и ве достигли до желаемаго, но мы и зто 
считаемъ за счастіе, что счастливый сынъ нашъ достигнетъ нынѣ до своего благополучія и удостоится 
мплостиваго Вашего пріема 
Ыы неоднократно испытали благорасположеніе В В н видѣло какъ Вы всегда обращали мплостпвое ввпманіе на 
псполненіе нашнхъ желаній, ко ихъ даже мы и не изъясняли; мы потому и не находимъ нужнымъ обращаться съ 
просьбою къ В. В , чтобы Вы благосклонно приняли нашего возлюбленнаго сына и обратпли-бы свое 
мплостпвое вниманіе на предметы, о коихъ оиъ будетъ имѣть счастіе донести лично В В 
Ыы надѣемся, что благосклонный пріемъ п милостивое вниманіе, конхъ В В удостоите возлюбленнаго нашего 
сына, усугубятъ ві рѣ нашемъ и обратятъ иа насъ милостивые взоры в 
Надѣясь на благость Божію, мы предоставляемъ дѣла ні дрымъ вельможамъ великаго Двора Вашего, въ 
полномъ увѣреніи, что онп возънмѣютъ веусывное попеченіе о благѣ обѣихъ державъ 
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Чистосердечная н искренняя преданность наша столь извѣстна В В , что мы полагаемъ пзлпшнпмъ утруждать 
министровъ Вашихъ повтореніемъ чувствованій живѣйшей горести и печолп, псволнпвшей сердце наше, 
которыя уже изъяснены нами въ письмѣ, отпрввленномъ чрезъ Ынрза-Ыасуда во случаю бѣдственнаго 
приключенія, случившагося съ полномочнымъ министромъ В В Едннствениое желаніе паше состоитъ въ томъ, 
чтобы существовали иеяіду дядею и отцомъ нашимъ тѣснѣйшій союзъ в вѣчное согласіе Умоля- енъ 
всемогущаго Творца, да сохравптъ Онъ насъ отъ всякой вражды в отвратятъ сей источникъ горести в печали 
Такъ какъ высокостепенноиу Ыаиед-хану, начальнику всего нашего регулярнаго войска и одному изъ 
приближенныхъ н почетныхъ вельможъ нашего двора, поручено донести В В о нѣкоторыхъ вредметахъ, то мы 
прибѣгаемъ съ просьбою къ В В даровать ему на то милостивое позволеніе и, буде случатся какія ппбудь дѣла 
или поручевности, касающіяся до пашего государства, удостоить его своихъ Ыоиаршнхъ повелѣшй 
Да продлитъ Всевышній благополучное царствованіе В В 
7. Отножиге гр. Нессельроде къ гр. Паскевту, отъ 20-го шуста 1829 года, М 1629. 
Я имѣлъ счастіе представлять на Высочайшее усмотрѣніе депешу в. с., отъ 10-го іюля, № 232. Г. I 
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изволилъ принять въ соображеніе необходимость, какую вы имѣете въ чиновникѣ Министерства иностранныхъ 
дѣлъ дли отправленія къ занятію въ Тав- ризѣ должности генеральнаго консула на мѣсто к. а. Мальцева, 
котораго домашнія обстоятельства настоятельно требуютъ его возвращенія въ Россію. Вслѣдствіе того, за 
неимѣніемъ нынѣ здѣсь на лицо свободныхъ чиновниковъ, Высочайше назначенъ къ вамъ находившійся доселѣ 
при полномочномъ предсѣдателѣ Молдавскаго и Валахскаго Дивановъ тит. с. Бе- закъ, которому повелѣно 
производить по 600 черв. въ годъ изъ штатныхъ суммъ Персидской миссіи; проѣздными-же деньгами онъ 
будетъ удовлетворенъ ген.-л. Желтухинымъ, въ коему я, по Высочайшей волѣ, отношусь нынѣ-же о 
немедленномъ отправленіи Безака прямо изъ Бухареста въ главную квартиру в. с. 
Извѣщая васъ о сихъ распоряженіяхъ къ исполненію вашего требованія и притомъ рекомендуя заранѣе вашей 
благосклонности означеннаго чиновника, извѣстнаго Министерству иностранныхъ дѣлъ съ хорошей стороны, я 
вмѣстѣ обращаюсь къ вамъ съ покорнѣйшею просьбою предписать ген -м. кн. Долгорукову, чтобы онъ, по 
прибытіи Безака въ Тав- ризъ, отпустилъ Мальцева обратно въ Россію. 

1556. Тоже, къ ген.-м. кн. Долгорукову, отъ 13-го сентября 1829 года, 1831. 

При отправленіи отсюда по Высочайшей волѣ въ Персію, в. с., по ненадежности тогдашняго расположенія и 
видовъ министерства Тегеранскаго, не могли быть снабжены грамотою къ шаху, и порученія, на васъ 
возложенныя, относились единственно къ наслѣднику Персидскаго престола, яко командующему провинціею, 
намъ сопредѣльною. Впослѣдствіи представляли вы, что сіе ставитъ васъ въ затруднительное положеніе, по 
каковому предмету я уже имѣлъ честь изложить вамъ мнѣніе Министерства въ депешѣ моей, отъ 27-го 
минувшаго мѣсяца, № 1686, гдѣ начертаны вамъ и доводы, коими нужно отвѣтствовать въ случаѣ какихъ либо 
объясненій по сему предмету. 
Нынѣ, когда торжественное оправданіе, принесенное чрезъ Хосров-мирзу, прекратило уже всѣ недоумѣнія, 
польза дѣдъ вообще требуетъ возобновить дружественныя связи съ Персіею. По сему уваженію Г. И. въ отвѣтъ 
на оправдательное письмо шаха за благо призналъ, не дожидаясь отъѣзда отсюда ХосрОв-мирзы, отправить 
препровождаемую у сего 
Высочайшую грамоту, которой содержаніе увидите изъ пріобщаемой здѣсь копіи. Персидскій переводъ 
означенной грамоты при оной приложенъ. Е. И. В. угодно, чтобы вы, по полученіи сего, немедленно 
отправились въ мѣсто пребыванія шаха для представленія оной грамоты и личнаго удостовѣренія е. в. въ 
неизмѣнномъ дружествѣ Россійскаго Двора. Въ послѣдующихъ объясненіяхъ вы можете повторить, почему до 
полученія отъ Персіи окончательнаго удовлетворенія, мы принуждены были ограничиться сношеніями съ 
Аббас-мирзою, какъ пограничнымъ начальникомъ; можете прибавить, что для укрѣпдешя взаимныхъ связей, 
будетъ присланъ въ непродолжительномъ времени новый полномочный министръ, съ поведѣніемъ пребывать 
постоянно въ Персш. 
Сообщивъ вамъ вышеизложенную Высочайшую волю, я долгомъ поставляю васъ увѣдомить, что Хос- ров-
мирза, исполняя порученія отца своего, входилъ здѣсь съ просьбою освободить Персію отъ платежа должныхъ 
ею остальныхъ двухъ куруровъ контрибуціи, условленной въ Туркменчаѣ. Отъ Высочайшаго имени 
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отвѣтствовано, что Россія, послѣ Тегеранскаго событія, безъ того показала уже довольно умѣренности; что 
теперь, когда объясненія по означенному случаю едва приведены въ благополучному концу, не время думать о 
новомъ снисхожденіи; совсѣмъ тѣмъ, въ доказательство искренняго желанія не стѣснять Персидское 
правительство Государь соизволяетъ отсрочить платежъ означенныхъ двухъ куруровъ еще на 5 дѣтъ. Въ семъ 
положеніи находилось дѣло о долгѣ Персіи, когда получилъ я и депешу в. с. и письмо, отъ 12-го августа, 
содержаніе коихъ обязанностью себѣ вмѣнилъ довести до Высочайшаго свѣдѣнія. Е. В. съ удовольствіемъ 
изволилъ извѣститься о мѣрахъ, принятыхъ въ Тегеранѣ для наказанія возмутителей, умертвившихъ нашу 
миссію. Равномѣрно пріятно было видѣть постоянное искреннее поведеніе Аббас-мирзы. По сему уваженію, а 
также по снисхожденію къ повтореннымъ слезнымъ, можно сказать, просьбамъ Хосров-мирзы, Г. И. соизволилъ 
подарить одинъ куруръ, а другой отсрочить на 5 дѣтъ. Сіе самое повторено въ Высочайшемъ письмѣ, которое 
чрезъ Хосров-мирзу имѣетъ быть отправлено въ наслѣднику Персидскому. Нѣтъ сомнѣнія, что в. с. успѣете дать 
понять шаху и Аббас- мирзѣ, равномѣрно министерству Тегеранскому, что послѣ событій въ Персіи, явно 
оскорбительныхъ для Россіи, единое великодушіе Г. И. могло открыть возможность оказать означенное 
снисхожденіе, а наипаче послѣ дошедшихъ сюда вѣрныхъ свѣдѣшй, что по- 
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граничные съ Турціею Персидскіе начальники подавали врагамъ нашимъ разнаго рода пособія. При семъ 
случаѣ мнѣ пріятно извѣстить васъ, что благодаря помощи Всевышняго, успѣхи нашего оружія противъ Турокъ, 
кажется, наконецъ, смягчили упорство султана. который, внявъ голосу необходимости, рѣшился прибѣгнуть къ 
давно обѣщанному великодушію Г. И. Полномочные Турецкіе съ покорностью явились въ главную квартиру гр. 
Дибича-Забалканскаго. Все даетъ намъ право надѣяться, что миръ, облеченный славою и положительными для 
насъ выгодами, въ скоромъ времени не преминетъ быть подписанъ. 
Въ заключеніе остается мнѣ сообщить вамъ, что 
о въ неразлучному съ тѣмъ соблюденію добраго между намн согласія, которое да утвердитъ Вотъ навсегда и да 
продлитъ жизнь вашу, н, наконецъ, да благословитъ успѣхомъ всѣ тѣ предначннанія вашн, коп будутъ 
клонвться ь устроенію счастія пародовъ, ведпкпмъЕго промысломъ правленію вашему ввѣренныхъ Хотя принцъ 
Хосров - мирза возвратится въ скорости въ Перо п подтвердитъ вамъ все вышеизложенное въ подробности, Ыы 
нс менѣе члн нужнымъ поспѣшить отправленіемъ къ в в сей дружественной граты, которую повелѣли доставить 
къ вамъ Императорской Нашей евпты и -м вн Долгорукову, желая иемедленно доказать предъ лпцомъ Персіп, о 
Мы взаимно объяснились и всѣ нашн недоразумѣнія прекращены благп- поіучно 

1557. Тоже, къ гр. Паскевичу, Лъ 1832. 

Г. И., желая послѣ торжественнаго оправданія, принесеннаго Хосров-мирзою отъ имени шаха, уничтожить 
немедленно всѣ опасенія, какія могли-бы су 
Г. И. отдаетъ полную справедливость благоразумію, ] съ которымъ вы доселѣ исполняете все на васъ воз- ; 
ложенное Сіе лестное одобреніе Монарха, безъ сом- ; нѣнія, внушитъ вамъ новую бодрость къ преододѣ- | нію 
трудностей, существующихъ при Азіатскихъ дво- ; рахъ. Пребываніе ваше въ Персіи при нынѣшнихъ ! 
обстоятельствахъ не можетъ содѣлаться продолжи- I тельнымъ Вскорѣ, безъ сомнѣнія, назначенъ будетъ ; 
министръ ко двору Тегеранскому. Желательно, чтобы і вы оставались въ Персіи до прибытія его, ибо сіе | 
доставитъ ему болѣе удобства воспользоваться прі- ; обрѣтенною вами опытностью въ томъ краѣ и съ : вашею 
помощью ближе и скорѣе ознакомиться съ людьми и обстоятельствами. 
Высочайшая грамота къ Фетх Али-шаху отъ сентября 1829 
года.—С -Петербургъ. 
(По большомъ титулѣ) 
Могущественнѣйшему, великолѣпнѣйшему, превозвышенному изъ всѣхъ вешнихъ государей на Востокѣ, 
Богомъ н пророками охраняемому, повелителю, падишаху Персіп, Фетх А іи-шаху. Нашему брату и сосѣду, 
Наше Императорское врпвѣтствіе 
Грамота и объясненія, данныя Намъ любезиѣйшимъ вашимъ внукомъ Хосров мнрзоюразсѣяіи всѣ водозрѣнія, 
порожденныя злополучнымъ Тегеранскимъ происшествіемъ Выборъ посла во настоящему случаю былъ самый 
счастливый скромное благомысліе Хосров-мпрзы потожпло конецъ такому дѣлу, которое угрожаю важными 
послѣдствіями Мы предали оное вѣчному забвенію п питаемъ нріятвую надежду, что миръ п дружба между 
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намп равномѣрно будутъ сохранены ненарушимо, а нанпаче при бдительныхъ п благонамѣрепвыхъ 
распоряженіяхъ управляющаго сопредѣльнымъ Россіи Адербейджаноиъ возлюбленнаго вашего сына Аббас-
мнрзы, вами утвержденнаго наслѣдникомъ престола Персидскаго и Нами таковымъ торжественно навсегда 
признаннаго предъ цѣлымъ свѣтомъ 
Не можемъ однако скрыть отъ в в , сколь прискорбиы были сердцу Ыашему всѣ колебанія вашего министерства 
и псѣ его мѣры казавшіяся направленными ьъ рѣшительному разрыву союза съ Россіею Не опасеніе втор женія 
Персидскихъ войскъ въ Закавказскія Нашн области занимало Насъ, но Ыы единственно соболѣзновали, видя, 
что царство Намъ сосѣднее, царство, коего благосостояніе основано на неизмѣнной политикѣ Нашего Кабинета, 
добровольно подвергается неизбѣжному потрясенію Движенія, возвикшія въ Персіи, пынудиін Насъ дать 
ноаелѣнія о переходѣ потребнаго числа войскъ изъ внутри Россіи за Кавказъ Внукъ вашъ видѣлъ оныя самъ на 
пути Походъ пхъ прнчпннлъ издержки весьма значительныя,—со всѣмъ тѣмъ, какъ Ыы выше уже произнести, 
повторяемъ н еще предаемъ все вѣчному забвенію Всѣ пожертвованія Россіи, кои не мопи быть діи Насъ 
нечувствительными, при существующей вротііву жетанія Нашего войнѣ съ Турціею, замѣняются живою 
радостью, каковую Ыы ощущаемъ отъ сохраненія прочнаго бытія и благосостоянія Персіи Ыы увѣрены, что къ 
сей свящевной цѣли обращены всѣ ныелп в в н что дѣйствія министерства вашего направлены будутъ посто- 
ществовать въ умѣ сего монарха на счетъ нашихъ видовъ, за благо признать соизволилъ, не дожидаясь отъѣзда 
Персидскаго посольства изъ сей столицы, хотя и оный послѣдуетъ въ непродолжительномъ времени, 
препроводить къ шаху отвѣтную дружественную грамоту. Отправляя ее нынѣ съ нарочнымъ къ ген.-м. кн. 
Долгорукову, съ тѣмъ, чтобы онъ лично доставилъ въ Тегеранъ, я долгомъ поставляю при семъ сообщить в. с. 
копію съ той грамоты и съ наставленій, какія по Высочайшей волѣ преподаются кн. Долгорукову по сему 
случаю. 
Въ то самое время, когда все сіе изготовлялось, получены донесенія кн. Долгорукова изъ Персіи. Е. 
| В., извѣстясь изъ оныхъ о стараніяхъ шаха доказать намъ свою дружбу преслѣдованіемъ виновныхъ въ Те-
геранскомъ возмущеніи и видя откровенное поведеніе Аббас-мирзы, притомъ уваживъ, такъ сказать, слезныя 
просьбы Хосров-мирзы, соизволилъ подарить Персіи одинъ изъ должныхъ куруровъ, а другой отсрочить на 5 
лѣтъ. Таковая Высочайшая милость и снисхожденіе, надѣемся, утвердятъ навсегда доброе согласіе съ сею 
сосѣдственною намъ державою. 
Миръ съ Турціею, коего заключенія ожидаемъ со дня на день, положитъ еще вѣрнѣйшій конецъ колебаніямъ 
Персидскаго правительства, которыя, конечно, не могли быть для насъ опасны, при благоразумныхъ 
распоряженіяхъ вашихъ и при той прозорливой осторожности, которая вами руководствовала во всѣхъ вашихъ 
переговорахъ съ Персіянами. Для насъ нужно было возстановленіе добраго согласія съ шахомъ единственно для 
промышленности нашей и торговыхъ оборотовъ, которые особенно сего требовали. Въ такой истинѣ в. с. 
удостовѣритесь, когда изъ пріобщаемой у сего бумаги изволите увидѣть, что одного рода произведенія нашихъ 
Фабрикъ въ короткое время продано въ Персіи на полмид- ліона рублей. 
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Какое поприще открыто намъ при бдительномъ покровительствѣ торговли и при доставленіи для нее равной 
защиты и въ Персіи' Къ сему остается нынѣ обратить все наше вниманіе и воспользоваться плодами 
блистательныхъ побѣдъ вашихъ, содѣлавшихъ на долгое время невѣроятнымъ всякое враждебное противъ насъ 
покушеніе со стороны Персіянъ. Развѣ смерть шаха и происки сыновей его противъ наслѣдника престола 
положатъ нѣкоторую къ тому препону. Могущественная рука великаго нашего Г. И., конечно, удержитъ на 
наслѣдственномъ престолѣ Аб- бас-мирзу. Не безполезно однако заблаговременно, при всякихъ случаяхъ, не 
вдаваясь ни въ какія положительныя обѣщанія или обязательства, давать токмо понимать Персіянамъ вообще, 
что принцъ сей пользуется особеннымъ благоволеніемъ Россійскаго Двора, который не оставитъ его безъ 
подкрѣпленія въ нужномъ случаѣ. Подобныя вразумленія и косвенныя разглашенія освободятъ насъ въ свое 
время отъ рѣшительныхъ мѣръ; ибо легко быть можетъ, что одинъ страхъ обратить на себя преслѣдованіе 
Россіи уничтожитъ всѣ замыслы, Аббас-мирзѣ враждебные. 

1558. Письмо Хосров-мирзы къ гр. Паскевичу, отъ 21-го сентября 1Ь29 года. 

(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
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Слыша о постоянныхъ побѣдахъ вашихъ и о безпрерывныхъ милостяхъ къ вамъ Е. И. В., я по искренней къ вамъ 
дружбѣ и пріязни ощущаю сердечную радость, въ особенности-же теперь, когда узналъ о пожалованіи васъ въ 
генерал-Фельдмарша- лы. Я благодарилъ Аллаха, что вижу васъ на такой высотѣ, и поспѣшилъ написать къ 
вамъ мое поздравленіе съ изъявленіемъ искренняго чувства. 
Считаю также нужнымъ увѣдомить васъ о милостяхъ и благоволеніи Г. И., коими Онъ безпрестанно меня 
удостоивалъ, и благодарить васъ какъ посредника при устройствѣ настоящаго моего посольства. 

1559. го сентября Г. И. удостоилъ меня орденомъ блистательной Россійской державы и соизволилъ 
исполнить многія мои просьбы. 

(ІІрплогена печать) 
1560. Отношеніе гр. Нессельроде къ гр. Паскевнчу, отъ 

145) го октября 1829 года, Л'-' 2177. 

Депеши в. с., отъ 31-го августа, достигли сюда уже по полученіи извѣстія о подписаніи Адріанополь 
скаго мирнаго трактата. Онѣ были мною неукоснительно представлены Г. И.—Е. В. пріятно было видѣть въ 
нихъ описаніе новыхъ подвиговъ мужества нашихъ воиновъ и благоразумныя мѣры, принятыя вами въ 
сношеніяхъ съ дикими почти народами, съ которыми правое врыло ввѣреннаго вамъ корпуса вошло въ 
соприкосновеніе. Все сіе служитъ блистательнымъ заключеніемъ походу, нынѣ оконченному благополучнымъ, 
достославнымъ миромъ 
Въ столь пріятныхъ обстоятельствахъ, нельзя не надѣяться, что дружескія связи наши съ Персіею все болѣе и 
болѣе будутъ укрѣпляться. Сами Англичане, если-бы они даже отъ излишней подозрительности 
недоброжелательствовали намъ доселѣ при дворахъ Азіатскихъ, должны теперь убѣдиться, что Россія столь-же 
далека отъ духа завоеваній, сколь она твердо умѣетъ защищать права ей принадлежащія. Все сіе, безъ сомнѣнія, 
произведетъ выгодное для насъ вліяніе на Тегеранскій кабинетъ. О принцѣ Аббас-мирзѣ разсуждать не нужно 
онъ, кажется, рѣшительно убѣжденъ, что его спасеніе заключается въ неразрывномъ союзѣ съ Россіею. Г. И., съ 
своей стороны, пребывая постоянно доброжелательнымъ къ сему принцу, разрѣшаетъ васъ и нынѣ согласиться 
на желаемую имъ семи-мѣсячную отсрочку платежа остальныхъ 50-ти т. тум. въ счетъ 8-го курура и на принятіе 
отъ него провіанта на 30 т. тум. по цѣнѣ, означенной въ депешѣ в. с., № 421. Если даже найдете выгоднымъ 
подучить и въ счетъ 50-ти т. тум. часть провіанта, то сіе предоставляется собственному усмотрѣнію вашему. 
Упомянувъ о Персидскомъ наслѣдникѣ, я долженъ сообщить в. с. о просьбѣ, недавно изъясненной 
пребывающимъ здѣсь сыномъ его. Она состоитъ въ томъ, чтобы мы не столь громко провозглашали пред-
почтительное расположеніе наше къ Аббас-мирзѣ, ибо онъ въ томъ не сомнѣвается, а частыя изъявленія могутъ 
только повредить ему въ умѣ шаха, въ которомъ окружающіе любимцы и безъ того уже стараются поселить 
противъ него подозрѣніе 
Впрочемъ, сіе можетъ имѣть вліяніе единственно на внѣшній образъ нашего обхожденія съ Персидскимъ 
наслѣдникомъ. Снисхожденіе Г. И. къ Персіи, милостп, оказываемыя здѣсь Персидскому посольству, безъ 
сомнѣнія, будутъ приняты шахомъ и Аббас-мирзою, каждымъ на свой собственный счетъ, и, слѣдовательно, 
утвердятъ того и другаго въ пріязни ко Двору Всероссійскому. 
Хосров-мирза, достигнувъ слезными мольбами ус тулки одного курура, о коей я извѣщалъ уже в. с., 
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отправляется на дняхъ въ обратный путь. Онъ имѣлъ уже отпускную аудіенцію, на коей вручено ему новое 
Высочайшее письмо къ шаху. Содержаніе онаго усмотрѣть изволите изъ прилагаемой здѣсь копіи. Хос- ров-
мирза и вся свита его испытали щедроты монаршія. Первому пожалованъ вмѣсто ордена, бриліан- товый орелъ, 
для ношенія на шеѣ, на голубой лентѣ; сверхъ того, бриліантовое перо съ изумрудами. Эмир- низаму данъ 
богатый кинжалъ, украшенный драгоцѣнными камнями; притомъ означенный сановникъ сопричисленъ къ 
Польскому ордену Бѣлаго Орла. Милости, оказанныя остальной свитѣ Хосров-мирзы, изволите увидѣть изъ 
прилагаемыхъ у сего двухъ списковъ. Я долженъ еще особенно сказать объ одномъ Семинб. Г. И., уважай ваше 
мнѣніе о пользѣ, какую можно ожидать намъ отъ сего Офицера, соизволилъ пожаловать ему орденъ св. 
Владиміра 4-й ст. и секретный пенсіонъ по 120-ти черв. въ годъ. 
Извѣстивъ васъ обо всемъ вышеизложенномъ, я долгомъ почитаю присовокупить въ дополненіе, что Г. ; И. не 
хотѣлъ оставить безъ особеннаго знака своего ; вниманія полезное содѣйствіе Базвинскаго принца Али-Наги-
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мирзы и каймакама Персидскаго при из- : гнанш изъ Тегерана бунтовщиковъ, виновныхъ въ умерщвленіи 
покойнаго полномочнаго министра. Въ такомъ уваженіи, всемилостивѣйше пожалованъ первому бриліантовый 
перстень съ портретомъ Е. В. при особомъ рескриптѣ, а второму Польскій орденъ Бѣлаго Орла; министру-же 
Базвинскаго принца—перстень бриліантовый съ вензелемъ Е. В. 

1561. Тоже, отъ 29-го октября 1829 года, М 2329. 

При отношеніи, отъ 15-го текущаго мѣсяца, <№ 2177, я имѣлъ честь препроводить къ в. с. копію съ Высочайшей 
грамоты къ Персидскому шаху, врученной принцу Хосров-мирзѣ на отпускной аудіенціи у Г. И. Въ дополненіе 
къ тому имѣю честь сообщить нынѣ для вашего свѣдѣнія копіи съ двухъ Высочайшихъ грамотъ къ наслѣднику 
Персидскому, отправленныхъ отсюда чрезъ того-же принца. Въ послѣднемъ отношенш я также не упомянулъ, 
что, кромѣ разныхъ мѣховъ и матерій, принцъ и его свита получили здѣсь въ подарокъ многія Фарфоровыя и 
хрустальныя вещи, оставленныя здѣсь для отправленія при первой удобности чрезъ Астрахань въ | Персію. 
Награжденія бриліантовыми вещами также | не ограничились на одномъ Хосров-мирзѣ и эмир- : низамѣ. Зная 
свойства лицъ, Г. И. призналъ за нуж- і ное пожаловать богатые перстни Мирза-Масуду, Мир- і за-Салеху и 
другимъ чиновникамъ посольства. | 
ззе-- 
Удовлетворивъ, по мѣрѣ возможности, главному домогательству принца Хосров-мирзы, съ нашей стороны 
оказано ему и въ просьбахъ второстепенной важности тоже снисхождеше. Такъ напримѣръ, эмир- низамъ 
желалъ знать, будетъ-ли позволено Персіи запасаться ивъ Россійскихъ владѣній сукнами для войскъ, 
кожевеннымъ товаромъ, кремнями, ядрами, холоднымъ и огнестрѣльнымъ оружіемъ,—на сіе объявлено 
Высочайшее соизволеніе. Принцъ ходатайствовалъ о дозволеши брату врача своего Мирза-Бабы обучаться 
здѣсь въ Горномъ Борпусѣ,—и сія просьба равномѣрно удовлетворена. 
Послѣ всего вышеупомянутаго, кажется, Персидское посольство должно быть довольно вполнѣ здѣшнимъ 
пріемомъ. Мы имѣемъ право надѣяться, что сіе произведетъ выгодное вліяніе на ходъ нашихъ дѣлъ съ Персіею, 
тѣмъ болѣе, что при всякой возможности было внушаемо, калъ принцу, такъ и его сановникамъ, что всѣ ласки, 
имъ оказываемыя, должны они почитать наградою той готовности, съ которою Персія согласилась доставить 
удовлетвореніе, нами требуемое, и что они не могутъ лучше заслужить продолженія нашей въ нимъ 
благосклонности, какъ содѣйствуя всегда къ соблюденію договоровъ и исполненію нашихъ справедливыхъ 
требованій. 
Списокъ лидъ Персидскаго посольства, коимъ пожалованы перстни. 
1) Мпрза-Ыасуду, съ солптеронъ 6,400 р 
2) Мнрза-Салеху, съ бршпантооымъ шифромъ • 5,010 „ 
3) Мнрза-Бабѣ, съ хризолитомъ 3 930 „ 
4) Дядькѣ Хусейн-Алп беку, съ топазомъ 1,000 „ 
5) Фазнл-хаву, за поднесенвую Г И оду, перстень съ цвѣтнымъ 
камнемъ 800 „ 
Денежныхъ подарковъ роздаао нѣкоторымъ лицамъ 
евпты Хосров-мирзы на 6,000 черв 
Разныхъ матерій п мѣховъ Хосров-мпрзѣ и особамъ, 
находпвшпмея въ его сватѣ на 23,864 р 75 к 
Стекляныхъ, граненыхъ в золоченыхъ вещей поднесено Хосров-мнр. 
зѣ н его евптѣ при посѣщеніи Императорскаго стеклянаго завода 10-го ок 
тября 1829 года 
Принцу Хосров мпрзѣ на . . 4,750 р 
Эмпр ннзаму . 1,430 „ 
Мнрза-Ыасуду 785 „ 
Мирза Саіеху 785 „ 
Мнрза-Бабѣ . . 504 „ 
Дядькѣ 336 „ 
СемннЬ 361 , 
4 мъ секретарямъ в 5-ти чиновникамъ, 
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каждому на 226 р , всего 2,034 „ 
Сверхъ сего, назначено въ подарокъ но сдѣланів ве- 
щей въ каждой мастерской въ првсутствів е выс і іа 407 „ 50 к 
Крохѣ того 3 вазы в 2 стакана 310 „ 
А вееі 'о 11,702 р 50 к 
Фарфоровыхъ вещей ноднесево Хосров-мпрзѣ п его свитѣ при посѣще- 
нш завода 
Првнцу Хосров-мпрзѣ на 10,025 р 
Эмвр-ннзаму 2,037 „ 
Мнрза-Ыасуду . . 1,554 „ 
Мнрза-Салеху . 1,074 „ 
Мпрза-Бабѣ 924 „ 
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Высочайшая грамота Фетх-Али-шаху, данная 6-го октября 1829 года.—С.-Петербургъ. 
(По большою титулѣ) 
Въ отвѣтъ на грамоту в в , принесенную Миѣ вашимъ внукомъ, Я уже имѣлъ удовольствіе на письмѣ изъяснить 
вамъ искреннія чувства души Моей Нынѣ пользуюсь обратнымъ отъѣздомъ Хосроп-мнрзы, дабы изъявить вамъ, 
сколь Ынѣ пріятво, что онъ былъ избранъ в в. для укрѣвлснія союза Персія 
Похвальныя его качества, въ непродолжительное время пребыванія въ Россіи, пріобрѣло ему не токмо Мое 
благопоіеніе, по п любовь всеобщую Я поздравляю васъ, державный государь, со внукомъ, подающимъ 
блестящія надежды онъ явился здѣсь достойнымъ сыномъ любимаго вамн наслѣдника ва- 
Въ заключеніе Я долгомъ почитаю поручить Хосров-мирзу особенному вниманію н мплостп в в и прошу васъ 
вѣрить непоколебимой Моей дружбѣ 
Особая Высочайшая грамота къ Аббас-мирзѣ, данная 12-го октября 1829 года.—С.-Петербургъ. 
Въ заключеніе Я долгомъ почитаю поручить Хосров-мирзу особенному вниманію н мплостп в в и прошу васъ 
вѣрить непоколебимой Моей дружбѣ 
Особая Высочайшая грамота къ Аббас-мирзѣ, данная 12-го октября 1829 года.—С.-Петербургъ. 
Намъ любезному принцу Аббас-мирзѣ, наслѣднику Персидской державы Я получить письмо в выс , присланное 
ко Мнѣ чрезъ Хосров-ннрзу Ванъ уже извѣстно, бс8ъ сомнѣнія, отъ сына вашего, что Я предъ лпцомъ вселенной 
предалъ вѣчному забвенію прискорбное Тегеранское провешествіе, во бужденный къ сену чистосердечнымъ 
овравданіенъ, принесеннымъ торжественно отъ Персидскаго двора 
Порученія, возложенныя вамн на чрезвычайное посольство, были исполнены пмъ въ объясненіяхъ съ Моимъ 
Министерствомъ, но вы сами, одарены будучи отъ Бога прозорливымъ умомъ, сознаетесь, что послѣ убіенія Ыо 
его нинветра въ Тегеранѣ, Я показалъ довольно умѣренности, в теперь, когда объясненія но сему предмету едва 
проведены къ концу, ие время Россіи обнаруживать чрезвычайное снисхожденіе в жертвовать вравамп, за нею 
утвержденными; особевно, присовокуплю Я, когда доходвлв до Меня вѣрныя извѣстія, что въ мвиувшую войну 
Россіи съ Турціей) сосѣдніе начальвикп Персидскіе, вопреки существующей между Мною в вашимъ родителемъ 
дружбѣ, не равъ подавали руку помощи Оттоманамъ Итакъ, правительству Персіи предлежитъ спасительный 
подвигъ, утвердить Мою къ оному довѣренность, постоянно, неуклонно соотвѣтствуя миролюбивымъ Мойнъ 
водамъ п свято наблюдая всѣ статьи трактата Прп всенъ тонъ, стремясь показать оному Мое доброжелательство, 
Я нынѣ повелѣлъ, дабы изъ должныхъ Персіею по договору Туркнепчайскону остальныхъ двухъ куруровъ 
одинъ вовсе сложить, а платежъ другаго отсрочить на пять лѣтъ 
Впрочемъ, довольно Мнѣ извѣстно положеніе государства Персидскаго; извѣстно, что не суммы, должныя п 
уплоченныя Россіи, раззоряютъ его богатство, колеблютъ его силу и спокойствіе, но внутреннія смуты п 
неустройства народныя Для отвращеиія таковыхъ препоиъ къ общему благоденствію ваше правительство, 
напрягая всѣ усилія къ обузданію подданныхъ свопхъ, покровительствуя торговлѣ п промышленникамъ, отъ 
всѣхъ народовъ стекающимся для оной въ Персію, пріобрѣтетъ сугубыя права на признательность Персіянъ п на 
Мое уваженіе 
(Прпложева государственная печать) 
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Публичная Высочайшая грамота къ Аббас-мирзѣ, данная 12-го октября 1829 года.—С-Петербургъ. 
Намъ любезному прпнцу Аббас-мирзѣ, наслѣднику Персидской державы Оправданіе, принесенное отъ 
Персидскаго праввтельства въ непрвкосно веииости его къ бѣдственному Тегеранскому событію, для Меня тѣнь 
болѣе пріятво, что Я принялъ овое отъ сына в выс Благоразумными в похвальными качестввмп своими опъ 
снискалъ полную Мою благосклонность, п Я про 
шу васъ, въ пріемѣ, оказанномъ Хосров-нирзѣ среди Россіянъ, п въ почестяхъ, какнмп онъ пользовался во время 
своего адѣсь пребыванія, впдѣть вмѣстѣ залогъ Моего личнаго расположенія къ вамъ п доказательство того 
благоволенія, какого сыиъ вашъ показался Мвѣ совершенно достойнымъ 
Я уже извѣстилъ в выс особымъ Мовнъ письмомъ о сложеніи одного пзъ куруровъ, кои оставались 
неуилочепнымн Персіею по Туркменчайсвому договору н объ отсрочкѣ друтаго на пять лѣтъ Теперь имѣю 
сказать вамъ, что къ сему подвигло Меня единственно желавіе доставить вамъ болѣе способовъ утвердить ваше 
положеніе па основаніяхъ незыблемыхъ Въ сенъ уваженіи вы можете быть увѣрены, что еелн-бы ванъ 
встрѣтилась нужда въ содѣйствіи Моемъ, то вайдете Меня всегда готоваго быть для васъ полезнымъ 
Поручая в выс покровительству всемогущаго Бога, пребываю ванъ навсегда благосклоннымъ 
(Внизу укрѣплена государственною печатью) 

1562. Отношеніе гр. Нессельроде къ гр. Паскевичу, отъ 16-го октября 1829 года, Лі> 2199 

Находящійся въ свитѣ принца Хосров-мирзы Персіянинъ Фазил-ханъ, предъ самымъ отъѣздомъ посольства изъ 
С.-Петербурга, объявилъ желаніе воспринять святое крещеніе и остаться навсегда въ Россіи. Весьма вѣроятно, 
что сіе желаніе было слѣдствіемъ того, что во время бытности своей здѣсь, при посольствѣ, онъ поднесъ Г. И. 
похвальное стихотвореніе, гдѣ столько возвеличилъ достоинство Россіи и столько унизилъ предъ нею всѣ 
прочія державы, не исключая своего отечества, что опасается потерпѣть за то наказаніе по возвратѣ въ Персію. 
Въ семъ соображеніи Министерство иностранныхъ дѣдъ, желая избѣгнуть всякихъ словопреній иди объясненій 
съ Персидскимъ посольствомъ по сему предмету, убѣдило Фазид-хана сопроводить принца до Грузіи, гдѣ, если 
онъ пребудетъ постояннымъ въ своемъ желаніи, то можетъ тамъ уже о семъ объявить е. выс. 

1563. Тоже, отъ. . . . января 1830 года, АР 350. 

Согласно желанію в. с., я вмѣнилъ себѣ въ долгъ обратить Монаршее вниманіе на безпомощное положеніе, въ 
коемъ находятся мать и вдова покойнаго министра нашего въ Персш с. с. Грибоѣдова. Вслѣдствіе того Г. И. 
бдагоугодно было назначить каждой изъ нихъ по 5-ти т. р. асс. ежегодной пенеш по смерть; сверхъ того, 
единовременно 60 т , изъ каковой суммы 30 т. р. выдать матери и 30 т. р. вдовѣ Грибоѣдова 
Сію Высочайшую волю, сообщивъ министру Финансовъ къ исполненію, я долгомъ поставляю извѣстить объ 
оной васъ. 

1564. Высочайшая грамота Фетх-Али-шаху, отъ 6-го января 1830 года.—С.-Петербургъ. 

(По болыпонъ титулѣ) 
Восточнаго предѣла высокостольнѣйшаго мѣста, 
Библиотека "Руниверс1 
Дяцькѣ 501 р 
Сеыинб . 843 ^ 

1565.  му • • 183 „ 
1566. му 168 „ 

3 му 172 „ 
і му 162 „ 
146)  му . 148 „ 
147)  му . 143 „ 
?-му 133 „ 
8-му 118 „ 
9 му . не „ 
Итого 18,303 ,, 
Кронѣ того настеранъ Модерин и Геревю за нѣкоторыя работы 380 ,, 
Всего 18,683 р 
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превысочайшія и прехвальныя степени, великодер- жатедьную власть древнюю великихъ государей Пер-
сидскихъ царей пріиишему, мухаммеданскихъ государей честью превосходящему и многихъ мухаммеданскихъ 
народовъ повелителю, владыкѣ Персидской земли Фетх-Али-шаху.—Получивъ грамоту, присланную къ Намъ 
отъ в. в. по наказаніи виновныхъ въ Тегеранскомъ несчастномъ происшествіи, Мы съ удовольствіемъ увидѣли 
новое доказательство искренняго желанія вашего укрѣпить узы дружества между Россіею и Персіею, и 
предупредить все, могущее поколебать взаимную пріязнь и счастливо водворенное согласіе. Въ полной надеждѣ 
на то, что вы пребудете постояннымъ въ расположеніи, столь желанномъ для пользы обѣихъ сосѣдствѳнныхъ 
державъ, Мы просимъ в. в вѣрить совершенной взаимности чувствъ Нашихъ, и повторяемъ выраженія 
чистосердечной пріязни, содержащіяся въ письмахъ, посланныхъ вамъ чрезъ Хосров-мирзу и Нашего ген -м. кн. 
Долгорукова. Вмѣстѣ съ тѣмъ, молимъ Всемогущаго Творца о ниспосланіи вамъ всякаго блага. 
(Укрѣплена въ концѣ большою государственною печатью) 
708. Письмо Хосров-мирзы къ гр. Паскевичу, отъ 6-го 
января 1830 года. 
Pendant mon séjour à la glorieuse Cour de Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, j’ai eu lieu de me convaincre, 
d’après les bontés que la famille Impériale a eues envers moi, et l’esprit de conciliation et de bonne volonté que le 
Ministère Russe m’a montré dans toutes les occasions, que le désir du puissant Souverain de cet Empire était d’assurer le 
bien-être et la stabilité de la Perse. Toutefois plusieurs circonstances fortuites et des démarches de personnes mal 
disposées à l’égard de la Perse, tant intérieurement qu’à l’extérieur, ont empêché que les affaires dont dépend néces-
sairement la prospérité future de ce pays, fussent terminées aussi tôt qu’on aurait pu le désirer. Comme c’est à Votre 
Excellence qu’appartient la gloire d’avoir cimenté le premier les liens de bonne harmonie qui unissent aujourd’hûi les 
deux Etats, et comme Elle connaît aussi parfaitement la situation des affaires de la Perse, c’est à Elle que je crois devoir 
m’adresser, connaissant toutes les qualités qui la caractérisent, pour la prier de vouloir bien réparer graduellement le 
dérangement des affaires de notre pays En conséquence je me permettrai de soumettre à Votre Excellence les trois pro-
positions suivantes, essentielles au bien-être de la Perse, et auxquelles se bornent aussi tous ses vœux. 

1567. Que la ligne de démarcation qui sépare les deux pays, depuis la source de l’Araxe jusqu’à sa jonction 
avec la Koura, et de là jusqu’à la mer Caspienne, soit vérifiée avec soin, afin de prévenir toute espèce de 
contestations entre les commandants respectifs sur les frontières, et pour que l’édifice de l’amitié qui 
subsiste entre les deux Etats ne puisse éprouver ainsi aucune altération. 

1568. Qu’il soit fait remise à la Perse du payement du 10-ème courour qui, d’après l’ordre de Sa Majesté, 
doit être acquitté dans cinq ans. 

1569. Que le restant du 8-ème courour, dont le payement doit se faire dans quelques mois, nous soit éga-
lement remis. Votre Excellence ne saurait ignorer que c’est sur le Naib-Sultan que repose le fardeau de ces 
deux dettes, et Elle connaît aussi sa position et ses moyens actuels. 

Quant aux autres affaires de moindre importance et à l’égard desquelles j’ai déjà entretenu Votre Excellence, je la prie 
de vouloir bien nommer un de ses confidents pour en conférer avec les employés qui m’accompagnent, afin de les 
amener à une issue qui resserre encore les hens d’amitié si heureusement subsistants entre la Russie et la Perse. 
709. Высочайшее письмо Императрицы Александры 
Ѳеодоровны къ Фетх-Али-шаху, отъ 16-го января 
1830 года-—С.-Петербургъ. 
Съ особеннымъ удовольствіемъ прочли Мы дружеское письмо, которое в. в. угодно было прислать къ Намъ 
чрезъ внука вашего Хосров-мирзу. Исподняя пріятную обязанность отвѣтствовать на оное, Мы пользуемся симъ 
случаемъ увѣрить васъ въ тѣхъ чувствахъ, которыя давно питаемъ къ вашей особѣ. Принцъ Хосров-мирза 
донесетъ вамъ лично о благосклонности Нашего державнаго супруга и о Нашемъ искреннемъ къ вамъ 
расположеніи. Пріемъ, оказанный при Дворѣ Государя Всероссійскаго вашему внуку, былъ столько-же 3Hà^№ 
уваженія къ вамъ, сколько наградою его благоразумія и усердія въ исполненіи возложенныхъ на него порученій. 
Все сіе, безъ сомнѣнія, служитъ доказательствомъ дружбы, процвѣтающей между Россіею и Персіею. Радуясь 
сему вожделѣнному явленію, Мы можемъ только молить Бога, подателя всѣхъ благъ, чтобы при Его помощи 
всевышней все болѣе и болѣе укрѣплялись между возлюбленнымъ Нашимъ супругомъ и вами добрая пріязнь и 
непремѣнное согласіе Не менѣе желаемъ, да пребудутъ дни в. в. 
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долги и безмятежны, для счастія народовъ, которыхъ судьбу Провидѣніе вамъ ввѣрило. 
(Укрѣплена въ концѣ налою государственною печатью) 

1570. Тоже, къ Аббас-мирзѣ, отъ 16-го января 1830 года. — С -Петербургъ. 

Превосходныя качества в. выс. и расположеніе къ вамъ Нашего державнаго супруга давно внушили Намъ 
чистосердечное участіе во всемъ, до васъ относящемся. Письмо, присланное вами чрезъ принца Хосров-мирзу, 
тѣмъ болѣе утвердило Насъ въ семъ расположеніи, что вы своимъ поведеніемъ оправдали выражаемую вами 
искреннюю преданность къ великому Государю Всероссійскому Намъ пріятно увѣрить в выс., что чувства Е. И. 
В. и Наши вполнѣ соотвѣтствуютъ достохвальному усердію, съ которымъ вы содѣйствовали къ утвержденію 
дружбы между Россіей» и Персіею. 
Да подкрѣпитъ васъ милосердый Богъ во благихъ предначатіяхъ и да ниспошлетъ вамъ благоденствіе и успѣхи, 
которыхъ вамъ желаю отъ искренняго сердца. 
(Укрѣплена въ концѣ полою государственною печатью) 

1571. Письмо гр. Паскевича къ Аббас-мирзѣ, отъ 18-го января 1830 года. 

В выс , вѣроятно, думали, что многочисленныя занятія и продолжительная война изгладили изъ памяти моей 
данное мною вамъ обѣщаніе прислать нѣсколько кобылъ Русскихъ заводовъ. Но ни занятія, ни труды походовъ 
не могли заставить меня забыть обѣщаніе, особливо данное в. выс., къ которому питаю чувства неизмѣнной 
приверженности и почтешя. Итакъ, примите благосклонно сіе. Я поручилъ л.-гв. Козачьяго полка пор. кн. 
Багратіон-Мухранскому представить вамъ 8 кобылъ Россійскихъ заводовъ. Сія маловажность возвысится въ 
цѣнѣ, если в. выс. удостоите оную благосклоннаго принятія *). 

1572. Отношніе гр. Паскевича къ гр. Нессельроде, отъ 

1573. го января 1830 года, М 82. 

Ье соттапйапі й’Егіѵап ше йоппа іі у а реи сіе Іетрз аѵіз ^и,ип ргшсе а%Ьап, гёсеттепі аггіѵё Йапз сеііе ѵіііе, 
гёсіатаіі Раиіогізаііоп сіе зе гепйге к ТіГ- Ііз, ой іі аѵаіі, йізаіі-іі, & т’епіхеіепіг й’айаігез ітрог- 
1 Кн Багратюв-Мухрапскій пробылъ въ Тавровъ 17-го Февраля, а 18 го представилъ лошадей Аббас-ннрзѣ 
tantes et qu’il ne voulait confier qu’à moi seul. Sur cette information je fis passer au prmce la permission de venir ici. 
S’étant présenté à moi il y a quelques jours, il m’a déclaré être Schahroukh-Mirza, fils du dernier souverain légitime de 
Gourate, qu’une révolution avait privé du trône et réduit à chercher en Perse un asile, en même temps que l’appui 
nécessaire pour rentrer dans ses droits Toutefois le Schah de Perse n’ayant pas tenu la promesse qu’ils avait faite à cet 
égard au père de Schahroukh-Mirza, et ce dernier ayant entièrement perdu l’espoir de se voir un jour réintégré dans ses 
possessions, il avait adopté en dernier heu le ; parti de se réfugier en Russie et d’y demander du service à S. M. 
l’Empereur. Une supplique qui m’a été présentée par Schahroukh-Mirza et que j’ai l’honneur, Mr. le Comte, de vous 
transmettre ci-près en traduction française, retrace toutes ces circonstances avec plus de détails et mettra V. Ex. à même 
d’apprécier d’autant miftiiY la position de ce prince. Il me paraît que plusieurs inconvénients s’opposent à ce que sa 
demande d’être reçu à notre service soit accueillie; cette admission occasionnerait d’abord une dépense mutile assez 
considérable, causerait vraisemblablement de l’ombrage à la Mission anglaise de Tauris, et ne serait pas vue de meilleur 
œil par les Persans eux-mêmes. Quoiqu’il en soit, je prie Y. Ex. de vouloir bien prendre au sujet de Schahroukh-Mirza 
les ordres de S. M. l’Empereur; en attendant qu’ils puissent me parvenir, et afin d’éviter la dépense qu’occasionnerait un 
séjour trop prolongé de ce prince à Tiflis, je l’ai invité à retourner à En- van, ou je lm ferai connaître la décision qui sera 
prise relativement à sa demande. 
148) Донесеніе к. a. Мальцева гр. Паскевичу, отъ 15-го 

февраля 1830 года, № 52. 
Честь имѣю донести в. с., что сегодняшняго числа ѳмир-задѳ Хосров-мирза имѣлъ торжественный въѣздъ въ 
Тавризъ. Каймакамъ со всѣми здѣшними вельможами выѣзжалъ на встрѣчу къ эмир-задэ; Англійскіе чиновники 
находились также при встрѣчѣ, кромѣ самого посланника, полк. Макдональда, который за болѣзнью давно уже 
не выходитъ изъ дома. 
Я также выѣзжалъ на встрѣчу къ е выс. и имѣлъ честь поздравить его съ благополучнымъ окончаніемъ своего 
путешествія. 
149) Извлеченіе изъ письма к. а. Мальцева къ гр. Па. скетчу, отъ 9-го марта 1830 года.—Тавризъ. 
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... Я полагаю, что собственно торговля наша съ 
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Персіею Россійскими произведеніями едва-ли можетъ достигнуть нѣкотораго развитія и важности безъ рѣ-
шительнаго переворота въ направленіи оной; но дабы произвести сей переворотъ нужны время и пожертвованія, 
на каковыя, вѣроятно, не скоро рѣшится понынѣ весьма непредпріимчивое наше купечество. Стоитъ только 
взглянуть на географическую карту, чтобы удостовѣриться, что не Тавризъ, а Эн- вели долженъ сдѣлаться 
складочнымъ мѣстомъ издѣлій нашихъ мануфактуръ. Какое Европейское государство можетъ тамъ выдержать 
соперничество съ нами? Изъ самаго центра внутренней нашей торговли, изъ Нижняго-Новгорода, можно туда 
доставлять товары водою съ почти ничтожными издержками за провозъ, а оттуда легко развозить оные по всѣмъ 
сѣвернымъ и восточнымъ областямъ Персш. Если купцы наши доселѣ не пользуются выгодами, предо-
ставленными имъ самою природою, то сіе происходитъ единственно отъ того, что они встрѣчаютъ нѣкоторыя 
частныя неудобства, для отстраненія коихъ не принято еще никакихъ дѣятельныхъ мѣръ. 
Торговля наша съ Персіею почти исключительно производится Армянами, которые, по характеру и 
закоснѣлымъ привычкамъ, болѣе способны къ мелочной торговлѣ, нежели къ обширнымъ оборотамъ; вся 
расчетливость ихъ устремлена на вѣрный, настоящій барышъ, о будущемъ рѣдко они помышляютъ. Они 
никогда не предпримутъ спекуляціи, сколь-бы она ни могла быть выгодна, если въ исполненіи оной предвидятъ 
хотя малѣйшій рискъ. Вотъ почему они предпочитаютъ, не смотря на значительныя издержки, везти товары 
свои сухимъ путемъ изъ Россш чрезъ Кавказскій хребетъ и всю Грузію въ Персію, чѣмъ отправить свой грузъ 
моремъ, и должно сознаться, что жалкое состояніе судоходства по Касшйско- му морю вполнѣ оправдываетъ 
сей расчетъ. Можетъ- ли, въ самомъ дѣлѣ, купецъ, не капиталистъ, производящій торговлю на кредитъ, 
рѣшиться на свой рискъ отправить грузъ изъ Астрахани въ Энзеди на плохомъ суднѣ, повѣрить все свое 
имущество и имущество своихъ кредиторовъ неопытнымъ и неискуснымъ морякамъ, когда частыя 
кораблекрушенія, на Касшйскомъ морѣ происходящія, большею частью отъ невѣжества моряковъ и отъ дурнаго 
построенія судовъ, должны подавать ему самыя основательныя опасенія? Къ тому-же Армяне, даже въ древ-
ности, въ цвѣтущія времена своего политическаго существованія и торговли, никогда не были склонны къ 
мореходству. Чтобы побѣдить въ нихъ природное, укоренившееся отъ онаго отвращеніе, должно, по 
крайней мѣрѣ, предоставить имъ тѣ обезпеченія, которыя для отправленія груза моремъ купецъ находитъ во 
всякомъ другомъ торговомъ государствѣ. Осмѣливаюсь представить на благоусмотрѣніе в. с. мнѣніе свое о 
мѣрахъ, которыя могди-бы имѣть пойез- ное вліяніе на торговлю нашу съ Персіею въ вышеозначенномъ 
отношеніи. 

1574. Усовершенствованіе судоходства по Каспійскому морю во всемъ объемѣ сего слови съ 

пожертвованіями и стараніемъ. Я полагаю не такъ трудно быдо-бы достигнуть желаемой цѣли, 
ибо на Каспійскомъ морѣ развѣвается одинъ только Русскій Флагъ, и на ономъ не должны мы 
опасаться соперничества или противодѣйствія со стороны какой либо другой націи. 

1575. Заведеніе страховой конторы въ Астрахани для грузовъ, отправляемыхъ въ разные порты 

Каспійскаго моря и вывозимыхъ изъ оныхъ. При усовершен- 
: ствоваши судоходства такое предпріятіе было-бы равно полезно для учредителей и для торговцевъ. 

1576. Устроеніе паровыхъ судовъ на Каспійскомъ морѣ. Неизвѣстность времени доставки также есть 
одна изъ главныхъ причинъ, по которой купцы наши, торгующіе въ Персш, предпочитаютъ 
отправлять товары свои сухимъ путемъ; ибо здѣсь тотъ, кто нѣсколькими днями получитъ прежде 
другихъ товаръ свой, продаетъ оный съ горазда большею выгодою, между тѣмъ какъ опоздавшій 
караванъ наноситъ иногда даже убытокъ своимъ хозяевамъ. Въ семъ отношеніи паровыя суда 
принесди-бы весьма значительную пользу и, сверхъ того, доставка груза пароходомъ можетъ 
производиться съ меньшими издержками и съ гораздо большею поспѣшностью, чѣмъ сухимъ 
путемъ. Многіе почитаютъ однако-же учрежденіе паровыхъ судовъ невозможнымъ на Каспійскомъ 
морѣ; но отъ того, что плоскодонное паровое судно, ходящее по Волгѣ, не могло выдержать мор- 
скаго волненія, не должно еще заключать о рѣшительной невозможности устроить пароходъ 
лучшей конструкціи, который безопасно сталъ бы плавать въ открытомъ морѣ Англичане на 
пароходѣ ѣздили изъ Лондона въ Ост-Индію, ѣздили и по Красному морю, которое очень бурливо и 
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даже опаснѣе Каспійскаго, будучи усѣяно отмелями, которыя съ порывами вѣтра пересыпаются съ 
мѣста на мѣсто. 

О пользѣ учрежденія Россійскаго консульства въ Энзеди или Рештѣ почитаю я излишнимъ распространяться; 
давно сіе признано необходимымъ нашимъ правительствомъ, и, вѣроятно, ген.-м. кн. Долгоруковъ, при свиданіи 
съ шахомъ, исходатайствуетъ на то согласіе е. в. 
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Въ Англіи, во Франціи все вышеизложенное бы- ло-бы приведено въ исполненіе усиліями торговой компаніи; у 
насъ-же сего ожидать можно только отъ 'дѣятельнаго пособія и попечительности правительства. Съ 
установленіемъ, такимъ образомъ, надежнаго торговаго пути водою въ Персію, всѣ коммерческіе обороты 
содѣдаются обширнѣе и важнѣе. Въ Рештѣ капиталисты наши могутъ тогда завести торговыя конторы, въ 
которыя всякій Фабрикантъ станетъ посылать для продажи яа коммисію свои издѣлія, и цри ежедневномъ 
усовершенствованіи нашихъ мануфактуръ можно утвердительно сказать, что Россійскіе товары одержатъ въ 
Азіи относительною дешевизною въ добротѣ несомнѣнное преимущество надъ Англійскими, Нѣмецкими и 
Французскими издѣліями. 
Всякому Русскому, истинно любящему свое отечество, пріятно льстить себя надеждою, что в. с. бли-
стательными своими побѣдами, утвердивъ навсегда вліяніе Россіи на Персію и тѣмъ открывъ новое обильное 
поприще для нашей торговли, довершите достославные свои подвиги, ожививъ ее сильнымъ своимъ 
покровительствомъ. Сѣмя пало уже на почву небезплодную; скоро при благодѣтельной попечительности в. с 
возникнетъ величественное древо торговли, далеко распростретъ плодоносныя свои вѣтви, и кто изъ 
отдаленнѣйшихъ потомковъ не благословитъ благотворной руки, насадившей сіе древо9 
715. Отношеніе гр Нессельроде къ гр. Паскевичу, отъ 
18-го марта 1831 года, № 887. 
J’ai reçu la dépêche que Vous m’avez fait l’honneur de m’écrire en date du 30 janvier au sujet du prmce afghan arrivé 
récemment d’Erivan à Tiflis pour solliciter un refuge en Russie et l’honneur de servir l’Empereur. 
Sa Majesté ayant pris connaissance du contenu de cette dépêche et de la supphque de Schahroukh-Mirza qui y était 
jointe, a parfaitement approuvé le conseil que Votre Excellence a donné à ce prmce de retourner à Envan. Elle désire que 
Vous lui fassiez connaître aussi qu’il peut séjourner dans les Etats de Sa Majesté aussi longtemps qu’il le désire, qu’il y 
sera honoré et protégé à l’égal de tous les étrangers de distinction qui se trouvent en Russie, mais que son admission au 
service effectif aurait trop d’inconvémens et de difficultés pour un homme de son rang et de son âge, vu les règlements 
de la discipline et de la hiérarchie militaire, auxquels il devrait se soumettre, surtout dans ce moment où l’Empereur est 
en paix avec toutes les puissances de l’Europe et de l’Asie. 
Ѵоіге Ехсеііепсе роиггаіі іаіге зепііг ё§а1етепі аи ргшсе а%Ьап ^ие 8а Ма)езіё Ітрёгіаіе, п’ауапі ^атаіз еи де 
гаррогіз де ѵоізіпа§е ои д’аІЬапее аѵес Іез зоиѵегаіпз де ГА%Ьапізіап, пе заигаіі ргепдге аи- сипе рагі аих 
айаігез іпіёгіеигез де се рауз, пі аих ёѵёпетепіз опі ё1оі§пё ди роиѵоіг Іа дупазііе & Іадиеііе аррагііепі се ргіпсе. 
716. Отношеніе кн. Долгорукова къ гр. Нессельроде, 
отъ 21-го марта 1830 года, № 16.—Хамаданъ. 
Рагіі д’ІзраЬап 1е 15 де іёѵгіег, ^е зшз аггіѵё ісі 1е 4 де шагз. д’аигаі ГЬоппеиг де доппег дез дёіаііз де се ѵоуа§е 
дапз ипе дёрёсЬе к рагі. де дігаі зеиіе- тепі ^ие, дигапі іоиіе Іа гоиіе, іоиз Іез Ьоппеигз т’опі ёіё ассогдёз, ргезди’ё 
Гё§а1 дез ргетіегз ргіп- сез ди зап§ де се гоуаите д*аі ^оиі рагіоиі аиззі де Іа ріиз §гапде ЪіепѵеіДапсе де Іа рагі 
де іоиіез Іез сіаззез. Аггіѵё к Натадап, ^’арргіз дие Іез оЬзіасІез запз потЬге дие 1е 8сЬаЬ гепсопігаіі зиг за гоиіе, 
де- ѵаіепі геіагдег епсоге зоп аггіѵёе дапз сеііе ѵіііе. (^ие^иез ^оигз аргёз ^е зиз дие 8. М., Ьагаззёе де іоиіез Іез 
Гаіі§иез ди’еііе аѵаіі ёргоиѵёез, репзаіі з’аггёіег а КЬогет-АЬад, к 8 тагсЬез де Натадап еі ѵоиіаіі те Гаіге зопдег, 
зі ^е п’аесеріегаіз раз Іа ргорозіііоп де ѵепіг Іа ігоиѵег дапз Гепдгоіі дёзі§пё. 
д’аѵоие, Мопзіеиг 1е Сотіе, дие та1§гё іоиі 1е дёзіг дие ^’аигаіз еи де соппаііге даѵапіа§е епсоге се гоуаите, ^е 
ігоиѵаіз іпсопѵепаЫе де та рагі де соигіг аіпзі аргёз 1е 8сЬаЬ. Ьез сігсопзіапсез зе зопі ігоиѵёез іеііез дие 8 М. 
п’а ри те гесеѵоіг & ІзраЬап; ^’у аі еи ё§агд еі ^е те зиіз ргёіё де Ьоппе §г&се к ѵетг Іа ігоиѵег к Натадап, 
д’аиіапі ріиз дие с’ёіаіі & реи ргёз зиг та гоиіе роиг геѵешг а Таигіз; таіз аргёз сеіа те гепдге епсоге к КЬогет-
АЬад, с’ёіаіі топігег раг ігор де сопдезсепдапсе. 
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Роиг ёѵііег & се зи^еі дез ехрЬсаііопз іои^оигз дёза§гёаЫез, ^’аЬогдаі тоі-тёте Іа диезііоп. де йз ѵепіг тез деих 
теЬтепдагз; ^е Іеиг ехрозаі еп дёіаіі Іез іпѵііаіюпз ди 8сЬаЪ де ѵепіг 1е ^оіпдге а ІзраЬап; топ зё^оиг епзиііе дапз 
сеііе ѵШе, топ ѵоуа§е к Натадап, 1е геіагд дие ^’ёргоиѵаіз епсоге ісі дапз та ргёзепіаііоп. де Іеиг йз епіепдге дие, 
дш^ие сопѵат- си дие іоиі сесі пе ргоѵепаіі д’аисипе таиѵаізе діз- розііюп де 8. М., дие Іез гіѵіёгез, Іа пеі§е еп 
ёіаіепі, запз аисип доиіе, Іа зеиіе саизе, таіз дие дез гаізопз рагеіііез ёіаіепі ігёз діШсіІез & іаіге сотргепдге & 
поіге СаЬтеі; дие сЬег поиз, диапд 8а Маіезіё ГЕтрегеиг йізаіі ип ѵоуа§е, оп заѵаіі ип тоіз д’аѵапсе поп зеи- 
Іетепі 1е ^оиг, таіз 1’Ьеиге & Ьщиеііе И зегаіі дапз 
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tel ou tel endroit. Comment donc supposer qu’un souverain comme le Schah de Perse puisse voyager dans son royaume 
comme quelqu’un qui irait à la découverte de nouvelles terres; qu’il rencontre une nvière là où il croyait qu’il n’y en 
avait pas, une montagne où l’on pensait que c’était une plaine etc.? que de pareilles raisons étaient même inconvenables 
à présenter; qu’on ne me croirait jamais si je les exposais; que dans tous les cas je leur déclarais que je ne bougerais pas 
de Ha- madan et que je leur avouais en même temps que, si S. M. n’y était pas à la fin du mois, je me trouverais dans le 
plus grand embarras; que malgré toute ma bonne volonté connue de faire tout ce qui peut plaire au Schah, je serais peut-
être forcé de reprendre la route de Tauris, sans avoir vu S. M.; qu’ils n’avaient qu’à prévoir eux-mêmes les suites qui 
pourraient en résulter. Je les priai de porter tout ceci adroitement à la connaissance de S. M.; Méhk-oul-koutab qui est 
fort ancré près du Schah, expédia le même jour un courrier. J’en profitai aussi pour écrire une réponse que je devais à 
Allah-Yar-khan, et où je lui faisais sentir que ces retards de S. M me mettaient dans une position très désagréable. Dès 
que le Schah eut reçu cette expédition, il se mit de suite en route et demain, le 22, il doit faire son entrée à Hamadan. 
Tadji-Dowlet, la banouï-harem, est déjà en ville depuis ce matin. 
Comme je n’expédierai ce courrier qu’après ma première audience chez S. M., je ne manquerai pas d’en porter les 
détails à la connaissance de Votre Excellence. 
717. Тоже, 
Ье 8сЬаЬ еві епйп аггіѵё 1е 22 де се тоів к На- і. II а Іаіі воп епігёе воіеппеііе дапв сеііе ѵіііе а 2 Ьеигев де Гаргёв-
тіді, аи Ьгиіі дез гетЬоигекв (Іаисоп- пеаих ріасёв виг дев сЬатеаих). Тоиі 1е согіё§е ве сотроваіі д’ипе доигаіпе 
де всЬаЬ-гадёв, де 8 к 10 дев ргіпсіраих веі§пеигв ди раув, де 150 к 200 §ои- Іагав, еврёсе де §агдев ди согрв & 
скеѵаі, соттапдёв раг 1е всЬаЬ-гадё Ітат-Уегді-Мігга, зегкізскекісЫ-ЪасЫ (сЬе! дев §агдев), еі де 6 й 700 
саѵакегв кага^иеиа- Іоив.—Оп пе дівіт^иаіі пі Ьеаих совіитев, пі Ьеаих скеѵаих, еі 1е іоиі пе гёропдаіі пиііетепі 
& 1’ідёе ди’оп ве Іаіі де Іа виііе ди ріив Іазіиеих воиѵегаіп де 1’Авіе. Ье 8скак веиі ёіаіі іоиі соиѵегі де діатапів. 
8оп Ьоппеі, вев Ьгав, воп ваЬге, воп роі§пагд, ^ивди’й Іа Ьа^иеііе ди’д іепаіі еп вез таіпв ёіаіепі §атів де ріеггез 
ргёсіеизез ^еіапі 1е ріив ѵіі ёсіаі. И’ауапі рав еи ГЬоппеиг д’ёіге ргёзепіё к 8. М., ^’аі ёіё ѵоіг 
сеііе епігёе еп ЬаЬіі Ьоиг§еоів еі еп те тёіапі дапв Іа Іоиіе. 
8. М., к реіпе девсепдие де скеѵаі, йі детапдег Мігга - МеЬіі теіік- оиІ-коиіаЬ, диі зе ігоиѵе ргёв де тоі еі допі ^’аі 
дё^ еи ГЬоппеиг де рагіег й Ѵоіге Ехсеііепсе дапв тев дёрёсЬев ргёсёдепіев. Ье 8сЬаЬ ве сЬаг§еа д’аііег де виііе 
детапдег де тев поиѵеііев еі те діге еп тёте іегарв дие 8. М ёіаіі іоиіе Ьоп- іеиве де в’ёіге ігоиѵёе дапв 1е сав де 
гетеііге аіпві 1е тотепі де те гесеѵоіг; ди’еііе ёіаіі ітраііепіе де іоисЬег де вев таіпв Іа ргёсіеиве Іеііге дие 8а 
Ма^евіё ГЕтрегеиг Іиі Іаіваіі ГЬоппеиг де Іиі адгеввег; дие се геіагд п’аѵаіі ёіё саивё дие раг Гіпіетрёгіе дев ваі- 
вопв еі Іев оЬвіасІев вапв йп ди’іі аѵаіі гепсопігёв виг га гоиіе; дие, диоідие риіввапі воиѵегаіп, іі п’ёіаіі рав 1е 
таііге де дігі§ег & воп §гё Іев ёіётепів; дие ^е пе деѵаів раз доиіег дез вепіітепів де дёѵоие- тепі еі д’атіііё ди’іі 
рогіаіі дапв воп ссеиг й ГАи§ивіе регвоппе де 8а Ма^евіё ГЕтрегеиг, дие дапв іоив Іев сав іі еврёгаіі дие ^е 
гесеѵгаів вев ехсит еі дие ^е пе §агдегаів рав де тёсопіепіетепі сопіге Іиі. Ье Іеп- детат де Ьоппе Ьеиге, Мігга-
АЬоиІ-Наввап-кЬап, ті- півіге дев аІГаігев ёігап§ёгев, ѵіпі сЬег тоі де Іа рагі ди 8сЬаЬ аѵес 1е тёте тевва§е еі 
епіга епсоге дапв де ріив §гапдв дёіаіів. II а^оиіа дие 8а Ма^евіё те ргіаіі де рогіег іоиі сесі к Іа соппаіввапсе де 
8а Ма- ]евіё ГЕтрегеиг де Іа тапіёге Іа ріив сігсопзіапсіёе еі дие 1е 8сЬаЬ, ігараііепі де те гесеѵоіг, теііаіі де сбіё 
іоиіез Іез ёіідиеііез еі т’еп§а§еаіі к те ргёзепіег 1е Іепдетаіп, ди’іі те сЬаг§еаіі де Іаіге тоі-тёте 1е сёгётошаі де топ 
аидіепсе еі ди’іі 1’арргоиѵегаіі еп ріеіп. Зе ргіаі Мігга-АЬоиІ-Наввап-кЬап д’ехргітег к 8. М. іоиіе та 
гесоппаіззапсе роиг зез Ьопіёв, вев аііепііопв. де п’аі рав доиіё ип тотепі, Іиі дів-^е, ди’аргёв Іа та^паштііё еі Іа 
ігапсЬіве дие топ Аи§ивіе Маііге а ташіевіёев дапв вев геіаііопв аѵес Іа Регве, 1е 8сЬаЬ рйі аѵоіг д’аиігев 
вепіітепів дие сеих дие 8. Ех. ѵепаіі де т’ехргітег; дие Іа ргёвепсе де 8. М к Натадап діввірегаіі, ^’еп ёіаів вйг, 
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іоив Іев реіііз пиа§ев диі аигаіепі ри в’ёіеѵег; дие, диапі аи сёгё- топіаі, ^е детапдаів веиіетепі дие сеіиі диі аѵаіі 
ёіё аппехё аи ігаііё де ТоигктепісЬаі Ійі вігісіетепі оЬ- вегѵё; дие ^е п’ехі§еаів гіеп де ріив, таів дие ,]е п’ас- 
серіегаів еп тёте іетрв гіеп де тоіпв. 
Аргёв ипе деті-Ьеиге епсоге дев азвигапсев Іев ріив ѵіѵев, да Іа рагі де 8. М., де ѵоіг 1’аІЪапсе епіге Іев деих 
Еіаів ёіаЬЬе виг ип ріед іттиаЫе, іі те диіі- іа. Де гедив 1е таіш 1е сёгётопіаі іоиі й Іаіі сотте ^е 1е дёвігаів, таів 
сотте гіеп пе ве разве ісі вапв ди’іі у аіі іои^оигв диеідие дівсиввіоп риёгде, ^е ѵів дие 
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le plateau avec le shall pour recevoir les rescrits de Leurs Majestés n’y était pas désigné. J’insistai là-dessus on 
m’objecta que ce n’était pas marqué dans le traité. Il y eut plusieurs envois de part et d’autre; enfin ils accordèrent le 
plateau, mais ils dirent que mettre un shall n’était pas l’usage, mais qu’on couvrirait les rescrits d’un Ъoktcha-pouch 
(espèce de couverture en shall que l’on met sur les effets ou sur les cadeaux que l’on envoie) — Je dis que je ne voyais 
dans tout cela que des puérilités et même de la malveillance; que, s’il n’y avait pas un shall sur le plateau, j’apporterais 
le mien, et que les rescrits de Leurs Majestés seraient placés comme ils doivent l’être; mais que je saurais alors aussi à 
quoi m’en tenir. L’affaire parut si importante qu’on la porta à la connaissance de S. M Le Schah lava la tête à Mirza-
Aboul-Hassan-khan, aux maîtres de cérémonie, leur intima l’ordre que le plus grand respect fût montré aux rescrits d’un 
aussi grand Souverain et que tout fût fait comme je l’entendais. En arrivant je trouvai le plateau et le shall. J’entre dans 
ces minuties, Monsieur le Comte, pour faire voir combien dans ce pays on y attache de prix Nulle part on ne tient 
davantage à toutes ces petites étiquettes. Mettre un boktcha -pouch à la place d’un shall—c’est pour les Persans gagner 
une bataille. Il ne coûterait rien de condescendre à de pareilles demandes mais dans le public c’est d’après la fermeté 
qu’un Envoyé aura montrée dans ces vétilles, qu’on mesure la considération que l’on doit lui porter. Cela influe par la 
suite sur toutes ses relations et l’expose en même temps à des demandes continuelles de concessions quelconques. C’est 
pourquoi j’ai pensé devoir insister dès le premier pas et éviter de cette manière, une fois pour toutes, des discussions 
aussi puériles dans l’avenir. 
Je joins ici une traduction du cérémonial, ainsi que de la petite harangue que j’adressai à S. M. Je remis ensuite en mams 
propres au Schah le premier rescrit de Sa Majesté l’Empereur, puis après avoir expliqué que j’avais eu l’honneur d’en 
recevoir encore un de S. M. l’Empereur et un 3-ème de S. M. l’Impératrice, je les remis aussi entre ses mams. 
S. M alors m’invita à m’asseoir et me demanda des nouvelles de la santé de Sa Majesté l’Empereur. Je lui fis part de 
toutes les angoises que nous avions eues à l’égard de la santé de notre Auguste Maître; mais que le ciel enfin avait 
exaucé les vœux de Ses sujets, et que, d’après les dernières nouvelles, Sa Majesté Impériale était entièrement rétablie 
Il leva les yeux au ciel, en disant: ,,Grâce à Dieu, grâce à Dieu|U à plusieurs reprises. ,,Des Souverams 
!T(0O- - • — 
  
comme Sa Majesté l’Empereur doivent vivre longtemps. 
Ce sont des présents que le ciel fait aux hommes pour leur gloire et leur bonheur. Je Lui souhaite de mon côté toutes les 
prospérités possibles1 ‘ 
Il me parla beaucoup de mon voyage, des fatigues que j’avais dû supporter, combien il était fâché de les avoir 
prolongées contre son intention, me raconta tout ce qu’il avait souffert en voyage, qu’il avait encore souffert davantage 
de ces entraves par l’impatience qu’il avait eue de recevoir le précieux rescrit de Sa Majesté Impériale, et en même 
temps de me voir pour me remercier verbalement de tous les services que j’avais rendus à son royaume. S. M. ajouta 
qu’il avait envoyé déjà au Naib-Sultan son ordre de 1-re classe pour me le remettre comme une faible marque de sa 
bienveillance, qu’il ne concevait pas comment je ne l’avais pas encore reçu II me fit ensuite un tas de compliments les 
uns plus aimables que les autres, m’exprima combien il estimait mon interprète le major Begliaroff que c’était un 
homme qui avait toujours servi avec zèle et désintéressement les deux Etats, et adressa des compliments à mes deux 
autres employés (Гончаровъ и Арцруни) que j’eus l’honneur de lui présenter. 
Je répondis à tout ceci avec tout le respect et toutes les tournures de phrases que je savais devoir plaire à S. M.; je lui fis 
compliment sur sa fraîcheur, sa santé, sa bonne mine, ce qui l’enchanta au dernier degré, surtout parce que je me levais 
chaque fois de ma chaise pour lui répondre. П se tourna plusieurs fois vers ses fils qui étaient dans la tente, en leur disant 
à plusieurs reprises „Vous voyez comme sont les nedjibs (hommes de naissance) “. 
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Cette première effusion un peu passée, je lui annonçai que la paix avec la Turquie avait été conclue, une paix brillante et 
solide. Sa Majesté me dit qu’il l’avait déjà appris; que la Turquie était aussi son alliée; mais que ses liaisons avec la 
Russie étaient bien plus étroites; que si Sa Majesté l’Empereur était satisfait de cette paix, tous ses vœux aussi étaient 
remplis. 
Je lui répondis alors que Sa Majesté l’Empereur avait encore dans cette occasion déployé toute la magnanimité et toute 
la modération qui Lui sont inhérentes et qui font l’étonnement et l’admiration de l’univers; que toutes les cours ont 
partagé ces sentiments et qu’elles se sont empressées de le témoigner à mon Auguste Maître. 
,,Sa Majesté connaît mes sentiments, reprit le Schah, je Lui présente mes félicitations de cœur. Je ne sais aussi comment 
La remercier pour toutes les bontés, les honneurs qu’Elle a rendus à mon petit fils Khosrow-Mir- 
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zs; je Lui porte en même temps une vive gratitude de n’avoir pas douté de mes sentiments. De la cmaille a manqué nous 
brouiller; mais l’Empereur a senti que le Schah de Perse ne pouvait être complice d’horreurs pareilles44 
Je lui répondis que quand les cœurs de deux grands Souverains étaient unis, les malentendus ne pouvaient pas durer; que 
S. M. en avait la preuve dans la manière franche et généreuse dont mon Auguste Maître les avait levés. 
„Oui, reprit-il, nos cœurs seront, j’espère, toujours unis. La Providence daignera bénir encore le Schah en voyant cette 
amitié si solidement établie que rien ne pourra, plus rompre14. Il m’adressa à cette occasion un tas de choses flatteuses 
II ajouta ensuite* „Je ne veux pas que Sa Majesté l’Empereur dise que Son Envoyé n’a vu le Schah que deux ou trois 
fois. Je vous accorde dès ce moment la permission de vous présenter chez moi tous les jours, à toute heure, lorsque je 
suis seul, lorsque je suis avec ma cour, de venir me joindre quand je sors, à cheval, à pied, comme vous le voudrez, votre 
présence me sera toujours agréable. Je veux que vous voyiez tous mes schah-zadès, qu’on vous procure tous les plaisirs 
possibles. Tous mes désirs seront remplis, si vous quittez Hamadan aussi content du Schah qu’il l’est de vous44. 
Il me demanda si mes mehmendars m’avaient bien servi. Je ne pus qu’en faire des éloges. Il me dit alors que cette 
assurance lui faisait le plus grand plaisir, parce qu’il voyait qu’il ne s’était pas trompé dans le choix qu’il avait fait. 
„Mais ce n’est pas assez, ajouta-t-il. quand l’Envoyé d’un aussi grand et puissant Souverain dit qu’il a été satisfait de la 
conduite de ceux que le Schah a placés près de lui, le Schah doit les récompenser. Us seront récompensés. Je lui offns 
l’hommage de ma reconnaissance. Un de mes mehmendars tomba face contre terre. Nous prîmes alors congé de S. M. 
Votre Excellence verra elle-même par tous ces détails que jamais Envoyé de Sa Majesté l’Empereur n’a été reçu avec 
plus d’honneurs et comblé d’autant de prévenances. Ce n’est que le plus sommairement possible que j’ai décrit toute 
cette audience qui a duré plus d’une heure J’ajouterai seulement que le Schah y a déployé toute l’amabihté dont il est 
susceptible et qu’il a voulu prouver à toute sa cour combien il tenait à l’alliance et à l’amitié de Sa Majesté l’Empereur Il 
a complètement réussi, car ses courtisans n’en reviennent pas jusqu’à présent d’avoir vu S. M. traiter ainsi un Envoyé 
étranger. J’espère que ces dispositions du Schah serviront à consolider encore da 
vantage les liaisons qui existent entre les deux pays. J’attends le Naïb-Sultan qui doit arriver dans deux ou trois jours, 
pour terminer les petites affaires que nous avons ici. 
Jusqu’à présent je ne suis que dans les compliments. J’ai rendu ce matin ma visite au Ministre des affaires étrangerès. 
J’ai reçu celle d’Assif-oud-dowlet AUah-Yar-khan, qui m’a fait les plus grandes protestations de dévouement aux 
intérêts de S. M l’Empereur Comme extrêmement attaché au Naib-Sultan, il m’a exprimé tous les sentiments 
d’admiration et de gratitude qu’il portait dans son âme à notre Auguste Maître de voir Abbas-Mirza, grâce uniquement 
aux bontés et à l’appui que daignait lui accorder S. M., placé pour ainsi dire au comble de ses vœux et dans l’attitude la 
plus imposante et la plus brillante qu’il ait jamais eue; que toute la Perse était convaincue actuellement de la loyauté et 
des bonnes dispositions du Cabinet de St.-Péters- bourg 
Sachant que tout ce que je dirais serait répété au Schah, je profitai de cette occasion pour énumérer à Allah-Yar-khan 
tout ce que S. M. l’Empereur avait fait pour la Perse et dans quelles circonstances1 . Je lui dis aussi que j’étais chargé 
d’assurer S. M. Persane amsi que son Ministère que mon Auguste Maître ne désirait que la tranquillité, le bien-être et la 
prospérité de l’Iran; que S. M. l’Empereur était trop grand et trop puissant pour penser à vouloir affaiblir ses voisins, ses 
alliés; que l’Empereur avait montré à l’univers comment il repoussait une agression; que S. M. avait prouvé aussi que, 
sachant punir de perfides alliés, de même Sa générosité était sans bornes envers ceux qui Lui restaient fidèles et même 
envers l'ennemi vaincu, faisant un appel à Sa magnanimité; que les Etats de S. M. étaient tellement étendus qu’il ne 
désirait aucun accroissement de territoire; qu’en conséquence de tout ceci II ne pouvait que désirer voir la Perse grande, 
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forte par l’énergie de celui qui tenait les rênes de ce royaume et dont tous les intérêts consistaient dans l’étroite union 
avec la Russie. Qu’est-ce que l’Empereur exige? ajoutai-je. Une parfaite observation des traités. Un traité n’est pas un 
chiffon de papier que l’on signe et que l’on voue ensuite à l’oubli. U doit être en quelque sorte le bréviare des hommes 
d’état, des vrais serviteurs d’un souverain. C’est par une stricte observation des articles qui y sont consignés qu’on 
prouve que l’on met du prix à l’alliance du pays avec lequel on l’a conclu. Quelles sont en même temps les importantes 
affaires entre ces deux pays? La tranquillité sur les frontières et la protection du com- 
 
832 
merce, source de la prospérité des nations et où vos intérêts sont plus en jeu encore que les nôtres. Toutes les idées qu’on 
s’était formées en Perse sur la Rus- : sie doivent avoir disparu, et c’est à des gens comme : vous à éclairer ceux qui sont 
encore dans les ténèbres de l’ignorance et imbus de vieux préjugés. Des gens de cette espèce ne sont pas dignes d’entrer 
dans les conseils des rois. J’ai tenu le même langage à Mirza- Aboul-Hassan-khan, et à la première audience particulière 
que j’aurai du Schah, je lui parlerai dans le même sens. Je compte, Monsieur le Comte, préparer ainsi les esprits, tâcher 
de les convaincre et n’entamer nos petites affaires, comme j’ai déjà eu l’honneur de le dire, que lorsque le Naib-Sultan 
sera arrivé ici. Je finis en faisant à Allah-Yar-khan un rapide tableau de nos j victoires en Turquie, de la force de nos 
armées, du caractère ferme et généreux de S. M. l’Empereur, de la gloire que Lui devait la Russie, de l’adoration que Lui 
portaient Ses peuples, de l’élévation à laquelle П avait porté Son Empire etc II écoutait avec la plus grande attention, 
demandait des détails, approuvait, entrait dans tout, me dit que lui-même avait été dans l’erreur, que son séjour au milieu 
de l’armée russe lui avait ouvert les yeux, qu’il avait engagé même le Schah à envoyer des jeunes gens étudier en 
Russie, me fit quelques excuses sur le passé, disant que c’était le sort qui l’avait voulu ainsi, et m’offrit en même temps 
ses services. Sans rien accepter ni promettre, je le laissai dans l’espoir, voulant d’abord prendre de plus amples 
renseignements sur son crédit, sur le parta qu’il a à la cour et sur ceux qui travaillent à l’éloigner. Je baserai ma conduite 
sur ces notions. Par tout ce que j’apprends jusqu’à présent, je ne vois dans cette cour qu’un vrai dédale d’intrigues. Il y a 
un tas d’intérêts en jeu, et n’étant presque tous que personnels, les prétendus partis qui se forment changent du jour au 
lendemain, d’après le plus ou moins de faveur accordée à quelqu’un par le souverain. Le Schah en même temps est 
vieux, usé, faible, sans la moindre énergie. Les commérages des valets et des femmes ont un grand pouvoir sur lui. Le 
Naib- Sultan a une force réelle, mais il est aussi en butte aux calomnies et, comme Persan, il se lance à tout moment dans 
des mtrigues souvent indignes de son rang et qui lui font beaucoup d’ennemis. 
En un mot tout ici est désorganisé. Votre Excellence verra elle-même encore mieux par la notice que je joins ici des 
nouvelles du pays, si on peut dire qu’il y a un gouvernement en Perse, après tous les désordres qui se commettent dans 
ce pays. 
Si je donne tant de détails, Monsieur le Comte, 
c’est que je préfère le reproche d’en avoir trop communiqué que pas assez. Mon but est de donner par les faits les 
notions les plus circonstanciées et les plus exactes sur le pays et la cour de Perse. Ce travail peut ne pas être sans une 
certaine utilité. Si j’ai le bonheur, dans cette tâche, de mériter de nouveau l’approbation du Ministère Impénal, tous mes 
vœux seront remplis. 
P S Je n’aurai l'honneur de faire mon rapport au sqjet de l'expédition projetée dans le Khorassan, que lorsque je me serai 
abouché là-dessus avec le Naib Sultan J'ai eu une deuxième audience de S. 11 le Schah où il m’a beaucoup parlé avec 
effusion de cœur de l'attachement sincère qu’il porte au Naib-Sultan et du cas qu’il en fait. S 11 m'a exprimé aussi 
combien elle était reconnaissante à Ur le Maréchal, Comte Paskéntch d’Envan de la manière dont il s’est comporté 
dernièrement à l'égard de la Perse. J’aurai l'honneur aussi de donner par le prochain courrier des détails sur cette 
audience 
Рѣчь, произнесенная на публичной аудіенціи Фетх Али-шаха геи -н нн. Долгоруковымъ. 
Могущественный падишахъ Ирана' Посольство любезнѣйшаго внука в в Хосров мирзы равсѣяло всю тѣнь, 
которая ногла бы понрачнть свошевія Россіи съ Персіею Императоръ н самодержецъ Всероссійскій, обладатель 
неисчислимыхъ царствъ, великій и могущественный мой Государь, удостоилъ меия иовелѣвіемъ доставить въ в 
в сію дружественную граноту, въ коей Г И самъ изъясняетъ всѣ чувства, кои питаетъ въ в в 
Да узнаетъ вселенная, что велите в мудрые вѣнценосцы Россш в Ирана объяснились между собою н что всѣ 
недоумѣнія исчезло 
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Остается мнѣ присовокупить, что исполняя Высочайшую волю моего великаго повелителя, я считаю себя 
сугубо счастливѣйшимъ предстать предъ вви вмѣстѣ съ симъ видѣть еще непоколебимѣе утвержденными 
сношенія двухъ большихъ государствъ, коихъ само Провидѣніе, по всѣмъ соображеніямъ, предназначило быть 
въ неразрывной связи и въ невыблемой дружбѣ 
718. Тоже, отъ 15-го апрѣля 1830 года, А? 38. 
: Sa Majesté le Schah a quitté Hamadan le 9 de ce 
; mois. Pendant son séjour ici j’ai eu l’honneur d’être ! reçu cinq fois par S. M. Si je devais répéter tous les sentiments de 
dévouement, de bonne amitié, de reconnaissance que le Schah m’a exprimés pour notre Auguste Maître, je n’en finirais 
jamais. En un mot S. M. paraît être smcèrement revenue de toutes les défiances qu’on était parvenu à lui inspirer contre 
le Cabmet de : St.-Pétersbourg. La magnanimité que Sa Majesté l’Empe- : reur a montrée après l’attentat de Téhéran, la 
réception : qu’il a daigné faire à Khosrow - Mirza, les honneurs : qu’on a rendus à ce prince dans toute la Russie, la I 
générosité déployée dans la grâce au sujet des cou- rours, la haute protection dont Sa Majesté Impériale honore le Naïb-
Sultan, tant de témoignages éclatants du désir sincère de consolider les hens d’amitié qui mussent les deux Etats, ont 
pénétré le Schah d’une vive reconnaissance et d’une ferme volonté de tâcher, autant qu’il est en son pouvoir, de prévenir 
tout ce qui pourrait à l’avenir troubler un aussi heureux état de choses. 
Ces désirs du Schah, on ne peut en douter, sont sincères; mais il faut ajouter aussi qu’il est vieux, faible: ses femmes, ses 
eunuques, son entourage en font 
 
833 
presque ce qu’ils veulent. П commande, il ordonne, il se fâche même parfois; on lui obéit encore, il est vrai, mais 
souvent on élude ses ordres. Sentant lui- même son état, voyant qu’il ne peut presque plus s’occuper d’affaires, ne 
trouvant en même temps personne en Perse qui réunisse plus de moyens que son fils Ab- bas-Mirza, de plus attribuant 
totalement à son habileté la manière dont les affaires entre les deux Etats, dans un moment si désespéré, ont été remises 
sur un pied aussi satisfaisant, trouvant ce fils brillant pour ainsi dire du reflet des bontés sans bornes du plus puissant des 
Souverains, le Schah l’a revêtu d’une autorité plus grande qu’il ne pouvait jamais espérer durant la vie de son père, et 
d’une confiance entière. Le Naib-Sultan a su avec adresse se présenter aux yeux du Schah comme une espèce de 
puissance, forte par la protection, par la confiance en quelque sorte que lui témoigné S. M. l’Empereur. Les faits au reste 
parlaient pour lui. D’après les ordres que j’avais, j’étais aussi là pour le soutenir. 
Dans toutes les conversations que j’ai eues avec le Schah, S. M. s’est étendu plusieurs fois sur les éloges du Naib-Sultan 
et finissait toujours en disant: ,,Mais que puis-je dire de plus9 il a su captiver les bonnes grâces de Votre puissant, de 
Votre magnanime Souverain, il a su laver son père aux yeux de S. M. Impériale de l’infamie d’avoir pris part à l’atrocité 
de Téhéran. De la canaiUe allait ternir les vieilles années du Schah; le Naib-Sultan s’est présenté, le grand Dominateur 
de la Russie l’a écouté. Son cœur vraiment royal a reçu ses raisons et le vieux Schah s’est trouvé disculpé. Cependant 
cette tache est ineffaçable41. 
Comme le Schah est revenu presque toutes les fois sur cette idée, et voyant qu’elle le tourmentait, j’osai l’assurer dans 
les termes les plus convaincants que S. M. l’Empereur n’avait jamais un moment nourri en son âme des soupçons 
pareils; que S. M. Impériale lui portait une vraie estime; qu’un souverain comme le Schah qui avait régné tant d’années 
et dont le gouvernement pendant tout ce temps s’était distingué par une modération et une douceur qui étaient le cachet 
caractéristique de son règne, si différent des précédents, ne devait pas même penser que le puissant. . . (?) 
Voilà, Mr. le Comte, l’exposé du résultat de mon séjour de 15 jours près du Schah. Si je n’ai pas réussi complètement 
dans l’affaire du Guilan, c’est que je n’ai pas osé insister trop fortement sur ce point, de crainte de perdre le fruit des 
sentiments que j’ai tâché d’inculquer au Schah, et en même temps en obtenant, en quelque sorte de force, un ordre pareil 
de S. M., de ne pas le 
voir, comme précédemment, complètement accompli. Je craignais aussi d’exposer à quelques avanies ou à quelque 
danger l’employé qui aurait été nommé à Recht, circonstance qui pourrait avoir les suites les plus graves; j’ignore 
d’ailleurs si c’est l’intention du Cabinet Impérial que je pousse à l’extrémité une affaire qui s’est trouvée présenter des 
inconvéniens aussi majeurs. 
La dernière audience que j’ai eue du Schah a été une audience privée, parce que toute sa cour et ses bagages étaient déjà 
partis. Il me parla de nouveau de l’affaire du Guilan, me dit que s’il demandait une faveur pareille à ce sujet, ce n’était 
pas dans l’intention d’éluder les traités, mais au contraire par le désir smcère qu’il éprouvait que quelque circonstance ne 
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parvienne à en suspendre le bienfaisant effet. Il m’a chargé de porter à S. M. Impériale l’expression de son plus profond 

respect et dévouement. Il m’a chargé aussi de faire parvenir à la Cour Impénale que, désirant montrer combien il voulait 
complaire en tout à mon Auguste Maître, Khosrow - Mirza lui ayant été recommandé par l’Empereur, il l’avait comblé 
de cadeaux, de distinctions et qu’il l’avait honoré d’un plus grand intérêt que la plupart de ses fils; que pour assurer 
même son sort il allait le marier à la fille de Zilli-Sultan, mariage qui jusqu’à ce jour avait éprouvé quelques obstacles, et 
qu’il ferait les frais de la noce. Khosrow-Mirza élude cependant cette faveur, n’ayant pas de quoi soutenir l’état d’un 
prince marié. 
Le Schah m’a en même temps énoncé combien il portait de vénération et de gratitude à S. M. l’Impératrice pour les 
attentions dont Elle avait daigné honorer son petit-fils, et qu’il supphait en même temps S. M. Impériale d’agréer 
l’hommage de son respect et de son dévouement le plus complet; que Ses royales vertus et Ses hautes qualités 
remplissaient toute son âme, et qu’il espérait que S. M. Impériale ne cesserait de coopérer à consolider la concorde entre 
les deux Etats. 
Le Schah me fit part de même de ses sentiments pour l’Héritier du trône de Russie, en me disant que l’affection qu’il lui 
portait ne pouvait se comparer qu’à celle qu’il avait accordée au Naib-Sultan. 
Après mille vœux exprimés avec toute la pompe des images orientales, il me remercia ainsi que mes employés pour la 
manière dont nous nous étions conduits à son égard et à celui de sa cour ,,Vous emportez, dit il, les suffrages du Schah et 
de tout son entourage. Je voulais vous recevoir plus dignement à cette audience de congé; mais l’altération de ma santé 
et le mauvais temps m’ont fait hâter mon départ de ces lieux. Je voulais que tous ceux qui ont reçu des décorations de 
Votre 
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Auguste Souveram y fussent présents avec les marques distinctives de ces hautes grâces, dont ils étaient honorés44. Ils 
ont reçu l’ordre de les porter. Pendant mon séjour ici le Schah nous a fait voir des jongleurs indiens chez lui. Assif-oud-
dowlet et le sepehdar nous ont donné deux fêtes avec souper, musique, danses et illumination. Je puis dire que S. M. le 
Schah et sa Cour ont fait tout ce qu’ils ont pu pour nous montrer toutes les attentions et tous les égards les plus 
distingués pour ce pays. 
719. Тоже, отъ 16-20 апрѣля 1830 года, M 41. 
Dans une des audiences que j’ai eues du Schah, S. M. m’a parlé des affaires du Khorassan, des désordres continuels qui 
s’y commettent, et m’a dit, qu’afin de tâcher de remettre le calme dans cette provmce, il avait donné un firman au Naïb-
Sultan pour s’y porter avec les forces qu’il jugerait nécessaires, qu’il mettait à cette occasion celles de tout le royaume à 
sa disposition; qu’il lui avait permis de choisir parmi telles troupes qui lui conviendraient. 
Au reste, ajouta le Schah, par la confiance dont l’honore votre Auguste Souverain, Sa Majesté Impériale Elle-même l’a 
chargé des affaires de l’Orient. 
Je répondis à S. M. que toutes les affaires en général passaient par mon entremise; que S. A., persuadé de l’indulgence 
que lui portait mon Auguste Maître, m’avait engagé à porter à la connaissance du Cabmet Impérial ses projets à lui sur le 
Khorassan et le désir du Schah qu’il s’occupe de cette expédition, que S. M. l’Empereur avait reçu avec Sa bonté 
accoutumée les communications faites à ce sujet et avait approuvé d’aussi nobles intentions, d’autant plus qu’elles 
n’étaient que la suite des invitations faites au Naib-Sultan par son Souverain et père 
Le Naïb-Sultan, présent à cette conversation, était sur les épines. Le Schah paraissait un peu étonné de cette réponse de 
ma part. Voyant par là que S. A. avait avancé ceci comme une idée qui avait été suggérée par la Russie, je continuai en 
disant qu’encore une fois je devais répéter à S. M. que le seul désir de mon Maître était de voir la Perse grande, 
tranquille et à l’abri de toutes les fermentations qui l’agitent, qu’une province aussi considérable que le Khorassan, une 
fois réduite, ne ferait qu’élever la puissance de celui qui régnait sur ce royaume; que l’éclat en même temps que jetterait 
sur Abbas-Mirza d’avoir mis fin à une expédition où avaient échoué tant de chefs, lui ferait acquérir davantage encore la 
considération de ses concitoyens et 
justifierait de plus en plus le choix que le Schah en avait | fait pour son héritier; que ce sont les seules raisons qui j 
avaient porté notre Cabinet à recevoir les communi- ; cations qui lui avaient été faites à ce sujet; que S. M. 
: lmp. avait agi encore dans cette occasion non seulement ; en allié du Schah, mais plutôt en Royal frère, et que : pour 
montrer davantage les sentiments que mon Auguste | Maître portait au Schah et à son fils, S. M. Impériale | avait chargé 
Mr. le Commandant en chef en Géorgie de fournir à S. A. quelques secours en fait de munitions, qui n’avaient pas même 
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été demandés, uniquement comme une preuve de la part qu’il prenait à tout ce qui pouvait contribuer à la grandeur de la 
Perse et à la gloire de la famille qui y régnait. Le Naïb-Sultan se rassura alors, balbutia quelques phrases, avec sa volu- : 
bihté ordinaire. Le Schah me répondit que ces assurances nouvelles ne faisaient qu’augmenter la gratitude de cœur qu’il 
portait à mon puissant Souverain; qu’il écrirait lui-même à ce sujet à S. M. Impériale, et que la seule chose qu’il me 
priait de faire parvenir à ma Cour, c’était de la conjurer de ne pas abandonner son fils dans cette nouvelle entreprise. 
Quelques moments avant le Schah m’avait parlé du Talych en me chargeant de porter à la connaissance du Cabinet 
Impérial que, si S. M. désirait et demandait la concession de cette provmce, c’était uniquement -par la difficulté qu’il y 
avait de maintenir les rapports des frontières sur le pied désiré; que n’ayant en vue que la stabilité des liens de bonne 
amitié qui existaient actuellement entre les deux Etats, cette province avancée lui faisait toujours craindre qu’il n’y 
survienne quelque acte qui attirerait à la Perse un juste mécontentement de la part de la Russie. 
Je répondis à S. M. que cette demande avait déjà été faite au Ministère Impérial par Khosrow-Mirza; qu’il n’avait qu’à 
demander à son petit-fils la réponse qu’il avait reçue à ce sujet; que s’il ne la lui avait pas rapportée, je pourrais alors la 
communiquer à S. M.; qu’en un mot je pouvais assurer le Schah, de science certaine, que jamais cette demande ne serait 
accordée et que je le priais donc de me dispenser d’une communication pareille. 
Le Schah me répondit: „Mais je n’exige pas ceci, je le demande en ami au plus généreux des Souverains, en homme qui 
tient à l’amitié de votre Maître autant et peut-être plus qu’à son royaume4'. 
Je lui répétai qu’il n’avait qu’à s’informer de ce qui avait été dit à Khosrow-Mirza, que le Kiblè-Alèm (titre le plus 
pompeux qu’on donne au Schah) ne devait pas se compromettre par des demandes qui lui se- 
835 
raient pour sûr refusées. ,,Mais, reprit-il, Khosrow-Mirza „a demandé, c’est bien différent: une prière du Schah „est bien 
autre chose; mais n’en parlons plus, n’écri- ,,vez pas à ce sujet; mais quand vous-même serez as- ,,sez heureux pour 
contempler votre brillant Empereur, „tâchez de le Lui insinuer44;—et il changea de conversation. 
En sortant de chez le Schah, j’allai chez le Naïb- Sultan, qui vmt me rejoindre quelques minutes après dans son 
appartement. Je vous avoue, Monsieur le Comte, que je ne le ménageai pas; je lui fis sentir l’inconvenance de porter le 
Schah à répéter des demandes qui avaient déjà été refusées une fois à son fils Je lui dis clairement que je voyais que ceci 
provenait encore de S. A.; que je ne concevais pas comment un prince possédant d’aussi grandes qualités pouvait 
s’aveugler ainsi sur ses propres intérêts; qu’étant convaincu que sans l’appui de Sa Majesté Impériale il ne pouvait 
monter sur le trône qui l’attendait, au lieu de détourner tout ce qui pouvait déplaire à mon Maître, il suggérait encore des 
demandes qui finiraient par lasser la patience du plus magnanime des Souverams. 
Il resta tout confondu, s’excusa de différentes manières. Je lui demandai alors ce qu’il entendait par tous ces appuis pour 
le Khorassan, s’il croyait que l’Empereur, uniquement pour lui faire plaisir, lui enverrait des troupes, des armes, de 
l’argent, des munitions, des approvisionnements, pour lui faire conquérir cette province? que s’il le pensait et s’il avait 
été assez imprudent pour le dire au Schah, j’irais de suite désabuser S. M. Le prince ne savait que répondre. „Mais, „me 
dit-il, qu’est-ce qui peut vous donner toutes ces „idées9 je veux supplier Sa Majesté Impériale de m’accor- ,,der 
seulement des choses qu’on ne peut acquérir avec „de l’argent par exemple, un ou deux bons officiers „de génie, un ou 
deux officiers d’état-major, autant „de l’artillerie. Voilà tout, je vous jure; mais n’en parlons pas pour le moment; à mon 
retour à Tauris nous „en causerons en détail; cette année je ne puis commencer cette campagne; je m’y préparerai 
seulement; en automne, peut-être, j’avancerai déjà quelques transports „jusqu’à Zengan“. 
A mon retour à Tauris j’aurai l’honneur de faire mon rapport à Votre Excellence sur les communications qui me seront 
faites à ce sujet. Je suis obligé de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Naib-Sultan est si léger, si 
imprudent parfois, si pré- somptuex et si indiscret, que si on ne lui parle fortement de temps en temps, les affaires au lieu 
de s’améliorer ne feront qu’empirer. Cette tâche est bien pé 
nible pour moi, d’autant plus que je suis le seul, pour ainsi dire, à la remplir; mais pour le bien du service je ne crois pas 
pouvoir agir autrement. 
Je suis sûr que S A. me fera force demandes de secours Différentes conversations que j’ai eues avec le Kaimakam 
m’autorisent à le croire Toutes les troupes à la disposition du Naib-Sultan sont; dans l’état le plus pitoyable II ne pourra 
jamais avoir les approvisionnements nécessaires; mais je remets à Tauris, après la conversation promise, tous les détails 
concernant cette expédition. 
Записка кн Долгорукова о Персіи. 
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Л peine avais-je quitté Ispahau, que Гои commença à tourmenter les habitante pour le payement des impôts Le peuple se 
porta en masse chez le Montchtéid avec la demande de le défendre contre l'oppression du vizir Mirza- Aboul Eassoum 
Celui-ci avait senti déjà que tout l’orage retomberait sur lui Le schah-zadé ne le soutenait pas Lui-même, à ce qu’il 
parait, était embrouillé dans ses comptes et n’avait pas négligé ses propres intérêts Aussi mit il à profit mon séjour dans 
la dite ville pour prendre à sou aise toutes les mesures qui pouvaient le mettre à l’abn de quelque violence 
Il fit passer quelques fonds à Koum et acheta une maison dans le quartier de l’Imam Djoumé, mosquée la plus révérée 
d’Ispahan Les maisons, bâties sur le terrain appartenant à cette mosquée, sont inviolables II transporta secrètement dans 
cette nouvelle demeure tout ce qu’il avait de plus précieux, et un soir, 5 jours après mon départ, il y fit passer toute sa 
famille, lui-même avec 3 ou 4 domestiques prit le chemin de Koum II arriva dans cette ville en 40 heures et s'établit de 
suite dans l’enceinte de FAiraih Massoumé (la sainte), asile sacré et où il se trouve actuellement en parfuite sûreté 
Mirza- Aboul-Kassoum fit ce trqjet de 50 farsangs (plus de 300 ventes) sur le même mulet, fameux en Perse par sa force 
et la vitesse de sa coune Tous les cavaliers qui avaient été envoyés après lui dans toutes les directions, n’ont pu 
l’atteindre 
Le peuple a été enchanté de cette fuite, pareequ’ à présent ceux mêmes qui n’out pas payé disent qu’ils ont remis leun 
redevances au vizir Le Schah se voit ainsi frustré d’une grande partie des fonds qu’il comptait tirer d’Ispahan 
D’un autre côté le daroga de Téhéran, Mamed-Baguir-Khan, après avoir soustrait nue somme de 10,000 tomans des 
caisses de S M , s’est aussi rélugié à Koum Le schah a été furieux en apprenant ces nouvelles II a envoyé dire an schah-
zadé de Koum de déclarer aux mouchtéids que, s’ils ne lui remettaient pas ces deux personnages il mettrait toute la ville 
à feu et à sang On suppose que le schah-zadé ne pourra jamais obtenir ceci des mollahs, et avec le peu d’énergie de S U 
et les vrais dangers qu’il aurait à counr en hasardant une entreprise pareille contre un lieu saint et révéré de tonte la 
nation, il est presque sfir qu’il ne se décidera jamais à la mettre à exécution Tout ceci se terminera par un pecbkech d’un 
millier de tomaus que le Schah tirera à cette occasion de Keikavous-ÎIirza, le schah-zadé de Koum 
L’entreprise du Schah contre les Bakhtiaris a été entièrement mauquée Ils se sont retirés dans les montagnes, et du côté 
de Bagdad ils continuent leurs brigandages plus que jamais Plusieurs des personnages de la suite de S U ont été pillés 
par eux Ils ont même enlevé an Schah quelques bâts de ses propres bagages Cette marche de S M , par le peu de résultat 
qu 'elle a eu, ne fera qu’encourager ces Bakhtians à étendre davantage encore leurs brigandages, ils ont vu que le Schah 
en personne n’a pu neu leur faire Les routes entre Bender-Bonchir et Scbiraz sont infestées de ces brigands, auxquels se 
joignent des partis d’Ilatee du Fars Le commerce des Indes et de Bassora éprouvera par là de grandes entraves Mamed-
Tagui-Mirza de Bouroudjird a eu l’ordre de se porter avec ses troupes contre les Bakhtiane Ce prince, pour éviter un 
long séjour de S U dans son gouvernement, lui a donné 60,000 tomaus, 30,000 d’amérés et 30,000 comme hommage 
Le 15 de ce mois il y a eu un très fort tremblement de terre à Téhéran, qui a détruit beaucoup de maisons, tué quelques 
personnes et estropié nn grand nombre d'individus Le palais du Schah en a souffert aussi et surtout l’appartement de la 
trésonère et la chambre où se trouve le trésor On prétend que quelques unes des es femmes et plusieurs de ses enfants 
ont été victimes de ce funeste évènement On cache encore tous ces détails à S M Les pins beaux appartements du palais 
ont été endommagés On évalue les pertes que le Schah a éprouvées dans cette circonstance à plus de 100,000 tomans 
S M , pendant son voyage, d'après le dire de tons ceux qui eu ont fait partie, a perdu plus de 2,000 hommes et de 10 à 12 
m bêtes, tant chevaux que mulete II a eu aussi nn canon de noyé Avant d’amver à Bouroudjird, il a licencié toutes ses 
troupes. 
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Dans les dernières nouvelles qne j’ai envoyées an Ministère Impénal, je ne eau comment j'ai omis de rendre compte des 
affaires de Sonleimanièli Je snppbe de vouloir bien me le pardonner 
Souleiman-beg, qui était à Zébab, a de nonvean déplacé son frère Mahmoud-pacha, qui a été obligé de s’enfhir de son 
pachalik Le Naib-Sultan a reçu une dépntation de Sonleiman-beg et l'a confirmé par un rakam pacha de Souleimanièh 
Dernièrement Mahmoud-pacha, après avoir rassemblé an millier de cavaliers, s’est porté contre son frère П y a en un 
combat assez vif On dit qne de part el? d’antre il est resté de 2 à 300 hommes sur place Mahmoud pacha a été 
complètement battu et obligé de fair Le Naib-Suitan ignore encore cet évènement On ne sait pas ce qu’il décidera dans 
cette occasion D'après les nouvelles que l'on a ici, le combat a en lieu sur les terres de l’Aderbéïdjan 
Tome. 
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Dans une notice que j’ai adressée d'Ispahan au Ministère Impénal, j'ai eu l’honneur de lui parler des différents 
personnages qui avaient le plus d’influence sur le Schah; mes données se sont trouvées presque toutes vraies Comme je 
l’ai avancé, Mauoutchehr-khan, par sa place de premier gardien du harem, de mou’e- temid-dowlet et de gouverneur du 
Guilan, jouit d'uu très grand crédit C'est un homme de beaucoup de moyens, d’adresse, d'espnt de conduite, et entendant 
beaucoup mieux en général les choses que le reste des Persans Mais il est obligé de se mettre toqjours h l'écart, dans 
toutes les relations extérieures, de crainte d’éveiller contre lui les soupçons du Schab II aime beaucoup son ancienne 
patrie et ne parle de Tiflia que comme de la terre promise; il parait qu’il conserve même un secret attachement pour la 
religion chrétienne II restera près du Schah tant que ce souverain vivra, mais il conçoit qu’une fois le Naïb-Sultan sur le 
trône, son influence cessera, qu’il courra même le risque d’être mis h mort, afin d'être dépouillé de sa fortune qu'on dit 
être considérable On l’évalue h 3 courours de tomaus (6 millions de roubl argent); aussi tâ- cbe-t-il de faire passer ses 
fonds en différente pays pour avoir plusieurs asiles où il pourra se réfugier, le plus proche pour lui est la Russie II m'a 
fait entendre par mon interprète qu'il aime beaucoup et qui l’a connu encore en Géorgie, qu’il voyait qu’on ne se souciait 
nullement de lui chez nons, que heaucoup avaient eu des distinctions de la part de notre Gouvernement, tandis que lui 
qui avait le plus contribué h l’envoi de l’argent h Turkmentchai, qui l’y avait même apporté, avait été entièrement mis de 
côté Je Гаі fait assurer du contraire, et je suis, je crois, parvenu à l’en convaincre II n’a été qu’une fois chez moi Le 
Schah me l'avait présenté lui-même, mais il ne lui avait pas donné l’ordre, comme aux autres seigneurs, de se rendre 
chez moi II n'osait pas le faire sans cet ordre ni en demander même la permission Voici comment cela s’est arrangé un 
des derniers jours que le Schah m’a reçu dans son iuté- rieur, au lieu, comme cela se fait ordinairement, de prendre 
d’abord le thé dans la tente d’Assif oud-Dowlet, on me le fit prendre chez Manoutchebr-khau, Le Schah alors lui donna 
Tordre de se rendre de suite chez moi, et il me fit sa visite le même jour C'est uu homme, selon moi, qu'on pourrait, par 
le moyen d’un agent fidèle, avoir complètement dans nos intérêts II m'a fait dire franchement qu’il ne pouvait pas me 
voir souvent, mais que je n’avais qu'h envoyer mon interprête chez lui quand je le voudrais; qu’il était prêté me servir de 
tout son pouvoir, et c’est de cette manière que nous avons été eu relations 
Assif-oud-Dowlet est ponssé fortement par le Naïb Sultan; il occupe le premier rang à la cour du Schah, par sa 
naissance, par le poste qn’il a occupé jadis et dont il a conservé le titre La guerre contre la Rassie Ta entièrement perdu 
Le Schah, h la paix, Ta privé de sa place et lui a fait administrer le fellak (la bastonnade sur la plante des pieds) Et quand 
ou pense que c’eet le Naïb-Sul- tan qui lui a infligé les premiers coups de sa propre main, cela suffit pour peindre le 
caractère persan Toute la cour a été enchantée de se voir délivrée d'Allah- Tar-khan, qui avait mécontenté presque tout le 
monde par sa suffisance et une arrogance sans bornes, le malheur ne les lui a pas fait perdre, et c’est ce qui est cause 
qu’il trouve les plus grandes entraves h être remis h son premier poste Ou pent dire que personne, excepté le Naïb-
Sultau, ne le désire II a an concurrent qui parait jouir d'un très grand crédit près du Schah c’est Emin-oud- Dowlet, 
détesté par Abbas-Mirza et le Kaimakam Ce personnage n’a pus été h Hamadan; il parait sincèrement désirer rentrer 
dans les bonnes grâces du Naib- Sultau Voyant que le Schah vieillit, ayant une famille considérable, il voudrait n’avoir 
pas l’héntier du trône contre lui, héritier qui, grâce h Sa Majesté l'Empereur, a pris toute l’attitude imposante que doit 
avoir le prince royal Celui-ci, par considération pour son père, a feint une espèce de réconciliation, mais je puis répondre 
que les premiers yeux crevés h l’avènement du Schah Abbas-Mirza seront ceux d’Emin oud-Dowlet 
Ce ministre est soutenu par Taôji-Dowlet qui jouit d’uue très grande influence sur le Schah; mais pensant aussi h 
l'avenir, elle a voulu se ménager l’amitié du Naïb Sultan, et celui-ci, tout en la détestant du fond de son cœur pour toutes 
ses intrigues, lui a montré les plus grands égards On a tâché cependant d'affaiblir son crédit de toutes manières on a 
présenté plusieurs jeunes personnes au Schah, mais aucune n’a plû à Sa Majesté; il en a choisi seulement une pour 
femme h Heiguiroud (Néir?)-Dowlet, schab-zadé âgé de 9 ans. 
Le Raïmokam a acquis une influence énorme II a captivé entièrement le Schah et a joué ici en plein le rôle de premier 
ministre II aurait pu, même, je crois, le devenir, s’il n’avait préféré rester près du Naïb-Sultan On lui 
a donné le titre pompeux <f Aliabek C’est celui qui a le parti le plus considérable en Perse, et il sera sans aucun doute le 
premier ministre du futur Schah 
Voilà les cinq premiers personnages, on peut y ajouter Mirza-Aboul-Has- san-khan, le ministre des affaires étrangères, 
qui se soutient parmi les différents partis, sans avoir cependant d'influence réelle et qui, par parenthèse, est fort 
mécontent de n’avoir pas eu un ordre de Russie 
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Mirza Tagui-ALabodi, mounchi - oui - mémaltk, qui écrit tons les firmans et qui y appose le sceau royal, jouit d’une 
considération véritable de la part de Sa Majesté le Schah C'est un brave et digne homme et qui a été ponssé par l’Emin-
oud-Dowlet II se mêle peu d’iutrigues. 
Zohrab-kban, dont j’ai eu l'honneur déjà de parler dans mes dépêches, est le trésorier particulier du Schah II peut faire 
beaucoup pour les personnes du pays, étant presque toujours près de S M II connaît la passion dominante de son maître 
et est intarissable pour trouver les moyens de l'alimenter C’est lui qui suggère à S M des expédients pour tirer de l’argent 
de l’un ou de l’autre, ou en l'invitsnt à un tu, ou à une partie de jeu; c’est de cette manière qu’il jouit d’une certaine 
influence 
Le sepehdar Goulam-Ali-khan, gendre du Schah, jeune homme de 23 à 24 ans, a quelque crédit par la place importante 
qu'il occupe et par la protection de Manoutchehr-kban, dont il est presque comme le fils adoptif II commande les 12 
bataillons de djambazes et a de vastes possessions J'en parlerai plus au long dans une notice que je compte envoyer de 
Tauns, sur mon voyage d'Ispahan à Hamadan 
| Parmi les schah-zadés le pnnee de Easbin, Scheikh-Ali-Mirza, le prince 
; de Meladjird et Imam-Verdi Mirza jouent ici les premiers rôles ! Le prince de Kasbin que le Schah emploie 
beaucoup dans les affaires, s’est 
; entièrement réconcibé avec le Naib Sultan J’ai tâché d’y contribuer autant ! que j'ai pu, et la bague dont Sa Majesté 
Impénale a daigné honorer Rukn-oud ; Dowlet a été en cette occasion d’un grand secours Abbas-Mirza avait nn moment 
manifesté le dessein de me la rendre Je lui fis sentir l’inconvenance de ce procédé; je lui expliquai que Sa Majesté 
l'Empereur n’avait auéun besoin de lui rendre compte des grâces qu’il faisait; que c’était une faveur que mon Maître lui 
avait accordée en le chargeant de remettre cette bague au pnnee de Easbin; que ce frère Pavait toujours parfaitement 
servi, que si, pour de misérables intérêts particubers, il ne remplissait pas l’ordre de l’Empereur, ce serait moi qui la 
remettrais de suite II me pna alors de lui garder le secret pour quelques jours, et la réconcibation a été scellée par la 
remise de cette haute marque de distinction de notre Auguste Souverain Le pnnee de Easbin doit m'envoyer ces jours-ci 
une lettre pour exprimer sa reconnaissance à Sa Majesté l'Empereur 
Quelques jours après tout ceci je vis le Naïb-Sultan. „Savez-vous, dit- il, ce qui vous m’avez fait faire? en remettant la 
bague à Ab Nagui-Mirza, j’ai manqué me faire un ennemi irréconciliable de mou frère Ab-Schah, le gouverneur de 
Téhéran'* Je lui demandai si celui-ci aussi avait quelque pré; tention à une marque pareille de bienveillance de 
l’Empereur —„Mais comment, dit il, c’est lui qui a le plus contribué à faire chasser Mirza-Messih et à punir les 
coupables!" Mais aussi, lui répondis-je, il a bien garanti notre Ministre de l’attentat commis sur sa personne Cette 
réponse ferma la bouche au prince, par condescendance cependant je lui accordai des effets qui sont à Eas- bm quatre 
caisses pour Zilli-Sultan Ceci opérera nne autre réconcibation 
Les deux autres schah-zadés sont fort attachés au Naïb-Sultan, je compte en parler dans une notice que je rassemble sur 
les princes de ce pays 
Le Naib Sultan avec le Kaimakam ont mené leurs affaires en perfection, avec le plus grand calcul et la plus grande 
adresse 
Abbas-Mirza est parvenu à avoir sous sa domination entière, outre l’Ader- béïdjau, le Kemiaucbah, Hamadan et Zengan 
Abdoullah-Mirza a été emmené à Téhéran 
Le Schah a proposé au Naïb-Sultan de nommer dans ces derniers endroits ses fils pour gouverneurs S. A a refusé, en 
disant qu’il ne voulait pas priver ses frères de leurs apanages de cette manière il a tranquillisé en quelque sorte | tous les 
schah-zadés sar leur sort futur II а confirmé Heiguiroud-Dowlet, âgé de 9 ans et fils de Tadji-Dowlet, à Hamadan, ce qui 
met la banouï-harem dans ses intérêts H a nommé gouverneur de Zengan Feth-Oullah-Mirza, jeune homme de 12 à 13 
ans La mère de celui-ci est une femme de Kerman qui, avec sa famille Fehr oud-Dowlet, prépare tous les mets du Schah, 
que ces femmes soignent comme de vraies bonnes Cçs dernières ont envoyé au Naïb-Sultar 10,000 tomans pour que 
Feth-Oullah-Mirza soit nommé le pnnee leur a renvoyé leur argent en leur faisant dire que les soins qu’elles donnaient à 
son père étaient des titres suffisants pour n’être point refusées Ce sont encore des personnes dévouées qu'il s’est acquises 
A Kermanchab il a confirmé Mamed-Houssem- Mirza, le fils de feu Mamed-Ali-Mirza qui était son plus grand ennemi 
S A. retirera peu eu argent de ces provinces, mais il se trouve ainsi le possesseur déjà de plus d’uu bers de la Perse II 
s'est réservé le droit de nommer partout les vizirs et tous les employés Le Naïb-Sultan m’a expbqué lui même toute sa 
conduite et a fini en me disant, „Je n’y perds rien, je serai plus le mettre de ces jeunes gens que de mes enfants, 
pareequ’its savent que je les chasserai au premier sqjet de mécontentement qu’ils me donneront" 
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Le Schab a fait cadeau à Khosrow-Mirza de 20 m tomans et de 4,000 à 
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l'Emir-Nizam, à tirer des arriérés de Kermanchah et de Hamadun Abbas-Mirza a publié que l’un était son fils et l’autre 
son serviteur, qu’ils ne manqueraient donc de nen, mais qu’il savait combien cette charge pesait sur le peuple et qu’il la 
lui remettait La plupart de ces impOts avaient été d$à perçus par le Naib- Sultan, mais malgré cela cette générosité a fait 
le pins grand effet 
Toute la politique du Naïb Sultan a été parfaite il a rassuré ses frè res, s’est acquis de nouveaux clients puissants et s’est 
emparé en quelque sorte de la confiance entière du Schab II a repris en même temps l’attitude la plus imposante, et le 
Kaimakam et lui me disaient encore dernièrement „Et à qui devons nous tout cela9 A votre puissant Souverain, à notre 
bienfaiteur, l’Em pereur de Russie" Toute la Perse le sait et le répète; et malgré cela, à la première occasion où ils 
pourront tirer par quelque injustice une centaine de tomans d’un commerçant russe, ils le feront, et il faudra batailler 
avec eux : à toute outrance Voilà comme sont les Persans; je ne cesse de le répéter à ; S A et à son vizir, mais cela ne les 
corrigera pas ! 
Le Hamadan donne 1,500 hommes de cavalerie qu’on tire des Km»- gueuzlous, le Hamçn en donne autant Ils coûtent 
par an au gouvernement 60,000 tomans qui sont pillés par les chefs dea tribus Le Nuib Sultan m’a corn- muniqué qu’il 
allait en former deux régimenta de cavalerie régulière l’un de ; lanciers, l’autre de dragons D’une cavalerie passable il en 
fera une détestable mais S A tient extrêmement à son projet. 
D y a eu à Téhéran de nouveau un tremblement de terre, le 27 du mois ; passé, lequel a fait encore de très grands dégâts 
Toute la population est sortie dans la plaine et habite sous des tentes On dirait que la punition du Ciel pour- ; suit cette 
ville Mirza-Messih, l’instigateur de l’attentat sur la Mission, а été ! pillé complètement dans sa maison à Kerbelai ; 
Тоже ; 
,Oui, reprenait le Schah, j’ai appris à connaître actuellement la grande „âme de l’Empereur Je suis persuadé de tout ce 
que vous me ditas; mais c’est „cependant par l’smitié qu’il porte nu Maib-Sulten qnil a envisagé les cho- ,,ses de cette 
manière" 
Je vis alors qu’il avait quelque défiance aussi sur cette protection qu’on accordait à son héritier Je crus donc devoir lui 
dire que si sa Majesté l’Empereur comblait de tant de bontés Abbas-Mirza, c’était pareeque Sa Majesté Impériale voyait 
en lui nn homme qui comprenait parfaitement l’avantage qu’il y avait d’étibhr une harmonie complète dans les relations 
entre les deux Puissances avantage bien plus considérable dn côté de la Perse que de celui de la Russie Le Naib Snltan, 
continuai-je, s’est montré aux yeux de l’Empereur comme un homme d’état et, non seulement comme le fils le plus 
soumis, le plus respectueux, le plus attaché au Schah, mais en même temps comme son sujet le plus fidèle, le nlus 
dévoué, entendant le mieux ses intérêts et les soutenant de tous ses moyens Croyez-vous, Sire, lui-dis-je, qne malgré 
tontes les qualités que possède S A , si mon auguste Maître avait trouvé eu lui nn hom me qui eût voulu agir contre le 
Schah, Su Majesté Impériale l’eût traité ainsi’ Il l’unrait rejeté comme un moustre, comme un être indigne d'avoir reçu le 
jour d’nn aussi illustre père Qui est-ce que l’Empereur soutient dans Abbas- Mirza’ C’est le fils bien-aimé de Sou allié, 
le Schah de Perse, un fils que le Schah а désigné pour héritier de son trône et qu’il a proclamé tel devant l’uuivers, un 
fils, encore une fois, soumis et adorant son Auguste Père «Tout le bien donc qui arrive au Naïb-Sultan ne provient qne 
dn Scbah, de l’amour et du dévouement qu’Abbas-Mirza porte à son souverain 
Le Schah а été enchanté de ces assurances; il ne pouvait, à la lettre, contenir sa satisfaction, et sur cela il se répandit en 
compliments sur moi, me dit qu’il voyait que j’avais été formé à uue grande école; que depuis qu’il avait reçn des 
envoyés européens, il n’avait tronvé ni parmi les Anglais, ni parmi les Français, m même parmi les Russes quelqu’un qui 
pût m’être comparé, et un tas d’autres complimente à l’onentale Je devrais passer sous si lence ces dernières phrases, 
mais je crois de mon devoir de tout dire à mes chefs le bien et le mal ne doit pas leur être caché; c’est ainsi qu’on 
parvient à donner une idée véritable des choses J’ai cru aussi devoir porter en détail à la connaissance de V Ex cette 
conversation qui a été répétée sous différentes formes aux trois audiences particulières que j'ai eues du Schah elle peint, 
selon moi, en entier ses sentiments J’ai tâché même d’en couaerver les expressions anthentiques. 
Je profitai de ces audiences pour donner à Sa Majesté une idée vraie de la grandeur et de la puissance de mon Souverain; 
je parlai de Ses armées, de l’étendue de la Russie, des 150 courours d’hommes qui l’habitent, de la manière dont un 
ordre émané de St -Pétersbourg est rempli sans la moindre altération jnsqu'an fond du Kamtchatka, du désir de Sa 
Majesté l’Emperenr de voir la Perse nuie, forte et pnissante, des glorieuses campagnes de Turque, des victoires sans 
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nombre en Asie du Maréchal C-te Paskévitch d’Envan, de tout ce que S Ex a fait pour soutenir les relations amicales 
entre la Perse et la Russie, de l’espnt dans lequel agissait notre Cabinet envers l’Iran, de la tendance en général 
maguanime et franche qne Sa Majesté l’Emperenr avait donnée à tontes les relations extérieures 
Je t’entretins en même temps dn devoir et de la gloire même qu il y a pour nn souverain à observer les traités qu’il а 
scellés de son cachet royal, comment ils étaient observés en Europe et je l’amenai ainsi petit à petit à nos affaires Après 
quelque peu de discussion le Schah me fit délivrer un firmnn pour le Yaly du Khorassan, à l’égard dn mollah Mahmoud 
qui fabrique de faux assignats, et de deux prisonniers russes qui s’y trouvent J’en envoie ci-joint une copie pour V Ex et 
pour M-r le Commandant en chef en Géorgie, j’en garde une pour la Mission avec le sceau du Kaïmakam Le firman est 
déjà parti avec deux mouhassils (exécuteurs) pour être rempli de suite 
J’en ai obtenu un autre pour le Uaz'ndéran, au sujet d’injustices commises par les douaniers envers un certaiu Zvonurcff, 
affaire que j’ai suivie par ordre de S Ex M-r le Maréchal C te Paskévitch d’Erivan , 
J’ai eu aussi celui pour le payement une fois pour toutes sur les frontières des 5°/« sur nos m irchandises, et 
conformément aux ordres de Sa Majesté Impénale qui m’ont été transmis par Votre Excellence, pour l’introduction en 
Perse du mode établi à nos douanes, à l’égard de l’évaluation des marchandises russes à leur entrée dans ce pays Dans le 
firman, à Partit le concernant l’oidre à ce dernier sujet, j’ai fait ajouter la phrase en cas Je différends euhe le commerçant 

russe et le douanier, pareeque nos marchands, habitués au commerce de ce royaume, savent parfaitement s’arranger 
avec les douaniers et payer beaucoup moins qu’il ne revient De cetta manière, en cas de quelque injustice, le mode établi 
dans nos douanes sert de règle pour terminer de suite l’affaire J’ai obtenu aussi du N ai b Sultan que cette taxe ne sera 
prélevée sur nos marchands qu’à commencer du 24 mai prochain, afin qu’on ait le temps de la publier en Géorgie Dons 
le Guilan elle était déjà depuis longtemps mise à exécution les rohdara sont entièrement abolis pour nos marchands 
Tous ces firmans sont déjà expédiés partout où il est nécessaire, ils m’ont été délivrés en mains propres j'en envoie ci-
joint les copies et j’en garde d’antres pour la Mission avec le sceau du Kaimakam 
J’ai touché l’affaire du payement des 50 m tomans restants du 8-ème conrour, parce que les 50 m premiers sont déjà 
liquidés presqu’en entier Sa Majesté me dit que le Naïb-Sultan en était chargé, que le Gouvernement Russe avait accepté 
de lui des effets en gage pour cette somme, qu’il avait pensé d après cela que cette affaire ne le concernerait pas, mais 
que voulant avoir égard à toutas mes demaudes, il s’en informerait Le lendemain il m’envoya un firman pour le Naïb-
Sultan, dont ci-joint la copie, où il lui est intimé de payer cette somme sans faute dans 6 mois à dater du novrouze, c à d 
du 10 de mare Je fis répondre à S M que je n’étais pas en droit de donner des termes pareils; il me fit venir alors avec le 
Naïb-Sultan, en me disant qu’il lui répétait cet ordre verbalement devant moi, que connaissant les bontés de Sa Majesté 
Impériale pour son fils, on aurait sans ancun doute encore cette dernière condescendance pour lui, que dans tous les ess 
il le ferait payer Le Naïb- Sultan m’a snpplié aussi d’écnre au Ministère lmpénal an sujet de cette grâce qu’il demandait 
Je lui ai remis le firman du Schah; il m’a envoyé une lettre dont je joins ici la copie, en demandant là-dessus des ordres 
Dans l’affaire du Ghilan que j’entamai ensuite, j'eus tout contre moi J’ai l'honneur d’en faire nn rapport à part 
Une ancienne affaire d’un de nos courriers, pillé du temps de M-r Maza- rowitch, а été terminée aussi Je dois recevoir 
du Naïb-Sultan, à notre retour à Tauns, la somme de 1,100 tomans qui doit servir d’indemnité pour les effets qui lni ont 
été enlevés. 
Les ordies les plus sévères ont été expédiés partout pour la Techerche des prisonniers russes qui restent encore en Perse 
720. Рапортъ км. Долгорукова гр. Паскевичу, отъ 22-го мая 1830 года, М 73. — Тавризъ.—Секретно. 
Я имѣлъ честь получить секретное предписаніе в. с., отъ 3-го апрѣля, № 1467, съ изъясненіемъ Высочайшаго 
соизволенія Г. И. на всемилостивѣйшее прощеніе всѣхъ находящихся въ Персіи Русскихъ дезертировъ и 
дозволеніе имъ отправиться на родину. 
Еще до прибытія моего въ Тавривъ, н. с. Амбур- геръ объявилъ подъ рукою сіе всемилостивѣйшее прощеніе 
нѣкоторымъ ивъ нашихъ солдатъ, на коихъ положиться было можно; тоже самое сдѣлалъ и я по возвращеніи 
моемъ въ сей городъ. Всѣ они увѣряли о желаніи, какъ своемъ, такъ и большей части дезертировъ возвратиться 
на родину, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
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объявили, что на одно словесное обѣщаніе положиться не могутъ; а если миссія будетъ принимать ихъ въ свой 
домъ и отправлять постепенно въ Россію, то они примутъ сіе за явный знакъ всемилостивѣйшаго прощенія и 
немедленно оставятъ службу въ Персіи; переходить-же отсюда тайнымъ образомъ не рѣшаются, ибо страшатся 
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быть схваченными и подвергнуться жесточайшей участи, тѣмъ болѣе, что уже двое изъ нихъ, покусившіеся на 
побѣгъ ивъ Мараги, были пойманы и строгимъ образомъ наказаны. 
О таковомъ отвывѣ Русскихъ дезертировъ, подающемъ весьма малую надежду на возвращеніе ихъ въ отечество, 
я долгомъ почитаю довести до свѣдѣнія в. с., имѣя честь присовокупить, что всемилостивѣйшее прощеніе, хотя 
и объявлено имъ со всевозможною осторожностью, легко можетъ содѣлаться гласнымъ и дойти до свѣдѣнія 
Аббас-мирвы, что можетъ дать поводъ къ весьма непріятнымъ объясненіямъ. Почему я нахожусь въ 
необходимости просить покорнѣйше в. с. снабдить меня подробнымъ по сему дѣлу наставленіемъ п удостоить 
предписаніемъ, не утод- но-ли войти въ прямое сношеніе съ Персидскимъ правительствомъ о вдѣсь 
находящихся нашихъ дезертирахъ въ особенности, или вообще о постановленіи взаимныхъ условій касательно 
передачи бѣглецовъ. 

1577. Отношеніе т. Долгорукоеа кът.с Родофиникину, отъ 22-го мая 1830 года, № 78.—Таеризъ. 

На отношеніе в. пр., отъ 19-го ноября 1829 года, 2556, о способѣ учредить постоянное сообщеніе между Россіею 
и миссіею нашею въ Персіи имѣю честь отвѣтствовать, что такъ какъ отъ ТИФЛИСа до Нахичевани существуютъ 
козачьи посты, на обязанность коихъ возложено вовить казенные пакеты бевъ малѣйшаго замедленія, то я 
полагаю достаточнымъ отправлять отсюда курьеровъ только до Нахичевани по два рава въ мѣсяцъ, т. е. 1-го или 
2-го и 15-го или 16-го числа. Курьеръ миссіи, по прибытіи въ Нахичевань, сдаетъ пакеты коменданту сего 
города для дальнѣйшаго и немедленнаго отправленія, а самъ ожидаетъ бумагъ ивъ Тифлиса, по полученш коихъ 
тотчасъ возвращается въ Тавривъ. Для сего необходимо, чтобы и ивъ Тифлиса депеши отправляемы были 
регулярно 5-го или 6-го и 20-го или 21-го каждаго мѣсяца. Такимъ образомъ, по мнѣнію моему, учредится 
постоянное, достаточное и незамедлительное сообщеніе между Россіею и миссіею нашею въ Персіи. Впрочемъ, 
если Министерство и гр. Паске- 
вичъ сочтутъ достаточнымъ отправленіе одного курьера въ мѣсяцъ ивъ Таврива, то миссія можетъ и симъ 
ограничиться. 
Курьеру, посылаемому въ Нахичевань и обратно, дается 4 черв., такъ что постоянное сообщеніе миссіи съ 
Россіею будетъ стоить 8 черв въ мѣсяцъ, исключая экстраординарныхъ случаевъ. Курьеру, отправляемому ивъ 
Таврива прямо въ ТИФЛИСЪ И обратно, отпускается 15 черв., а ивъ Тавриза въ Тегеранъ и обратно 16 черв. А 
потому, если-бы миссія наша имѣла постоянное пребываніе въ Тегеранѣ, то каждый курьеръ, посылаемый ивъ 
сей столицы до Нахичевани, стоилъ-бы 20 черв., а до Тифлиса 31 черв. Сверхъ того, миссія встрѣчаетъ иногда 
необходимость отправлять нарочныхъ въ Рештъ и другія мѣста Персіи. 
Если вышеозначенное предположеніе будетъ одобрено, то я считаю необходимо нужнымъ, дабы пограничнымъ 
начальникамъ въ Карабагѣ и Эриванской области, имѣющимъ сношенія съ миссіею, предписано было 
доставлять свои бумаги въ Нахичевань ко времени прибытія таковыхъ ивъ Тифлиса, т. е. къ ; 5-му или 6-му и 
20-му или 21-му числу каждаго мѣ- | сяца. 

1578. Рапортъ кн. Долгорукоеа гр. Паскееичу, отъ 20-го іюня 1830 года, № 128. 

1579. го числа текущаго мѣсяца, въ 9 часовъ пополудни, скончался въ Тавривѣ отъ повальной бо-
лѣзни (холеры-морбусъ) генеральный консулъ н. с. Амбургеръ. Мы потеряли чиновника, весьма 
свѣдущаго по своей части и котораго по совершенному знанію его вдѣшняго края и любви къ 
оному, 12-ти лѣтнимъ пребываніемъ пріобрѣтенной, весьма трудно будетъ замѣнить. 
Скоропостижная кончина его поразила всѣхъ насъ. Наканунѣ онъ былъ совершенно вдоровъ; 
страданія его внезапно начались въ день смерти и продолжались неболѣе 12-ти часовъ. Всѣ ста-
ранія и искусство двухъ вдѣшнихъ Англійскихъ докторовъ, которые во все время не' отходили ни 
на минуту отъ него, не могли его спасти. К. а Беванъ, по предписанію моему, учинивъ всѣ нужныя 
распоряженія къ преданію тѣла покойнаго генеральнаго консула землѣ, съ приличною церемоніею, 
приложилъ печать мою ко всѣмъ вещамъ покойнаго, а на другой день опечаталъ въ присутствіи 
нѣкоторыхъ лицъ и кн. Аматуни хранящееся въ консульствѣ имущество наслѣдниковъ Погоса 
Петрусова. 

Дѣйствіе холеры ежедневно усиливается; къ то- 
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му-же чума постигла несчастныхъ жителей Тавриза. Кто только можетъ спѣшитъ удалиться; купечество наше въ 
страхѣ; все почти оставляетъ городъ; Аб- бас-мирва съ семействомъ своимъ, каймакамъ и велъ- можи 
выѣвжаютъ; теченіе дѣлъ прекращается. Я самъ, чтобы удалиться отъ опасностей, коими грозятъ сіи болѣзни, со 
всѣми чиновниками, при мнѣ находящимися, отправляюсь послѣ вавтра стать въ палаткахъ въ окрестностяхъ 
горы Сехендской. Я нѣ- : сколько дней раньше выѣхалъ-бы изъ города, но силъ- нѣйппй ревматизмъ въ ногѣ не 
позволяетъ мнѣ и до сихъ поръ выходить ивъ моей комнаты. К. а. Бе- заку предписалъ я, по прибытіи нашемъ въ 
лагерь, ваняться пріемомъ дѣлъ консульства. 
Такъ какъ покойный генеральный консулъ оставилъ, сколько можно судить по первому ввгляду, недостаточное 
имѣніе на уплату долговъ своихъ и кредиторы уже являлись въ большомъ числѣ съ претензіями на 
значительныя суммы, то я предувѣдомилъ о семъ Азіятскій Департаментъ, о чемъ считая также долгомъ донести 
в. с., имѣю честь присовокупить, что для уменьшенія издержекъ покойнаго я отпустилъ всѣхъ людей его и 
постараюсь также продать вскорѣ лошадей его. 

1580. Отношеніе гр. Нессельроде къ гр. Наскевичу, отъ | 
1581. го іюля 1830 года, № 2093. 

Находящійся при дворѣ Тегеранскомъ ген.-м. | кн. Долгоруковъ донесъ Министерству о желаніи ша- ; ха, чтобы 
пожалованный вамъ е. в. орденъ Льва и Солнца оставался наслѣдственнымъ въ Фамиліи вашей. О семъ имѣлъ я 
счастіе доводить до свѣдѣнія Г. И., и Е. В. благоугодно было изъявить по сему Высочайшее соизволеніе, 
совершенно согласное съ намѣреніями шаха. , 
Сообщивъ таковую Монаршую волю кому слѣдуетъ, для надлежащихъ во исполненіе оной распоряженій, 
вмѣняю себѣ въ пріятную обязанность увѣдомить о томъ в. с. 

1582. Тоже, ш Ливена къ гр. Наскевичу, отъ 22-го іюля 1830 года, М 2329. 

Зв те 8ііІ5 етргеззё сіе теііге зоиз Іез уеих <1е ІГЕтрегеиг Іа йёрёсЪе <1е Ѵоіге Ехсеііепсе йи 11 .щіііеі;, аіпзі дие 
1е гаррогі ^ие Ьиі а айгеззё 1е ргіпсе Бо1§огоику еп йаіе йе Таигіз йи 22 шаі, роиг зі^паіег1 Іез йіШсиІіёз ^и,і1 а 
гепсопігёез еп Регзе, геіайѵетепі аи геіоиг йез йёзегіеигз гиззез йапз Іеиг раігіе. 
8а Мазезіё Ітрёгіаіе рагіа§е епііёгетепі Горіпіоп ^ие Ѵоиз аѵея Ьіеп ѵоиіи ётеііге, Мопзіеиг 1е Магё- сЬаІ, зиг 
І’оррогіипіЬё й’атепег Іе §оиѵегпетепі; регзап к гё§1ег аѵес поиз ип сагіеі й’ёсЬап§е роиг Гехіхайіііоп 
гёсіргочие йез йёзегіеигз. 8а Ма^езіё Уоиз аиіогізе йёз Іогз к епігег к се зи)е<; еп роирагіегз аѵес Іез ті- пізігез йи 
8сЬаЬ еі к сопсіиге ип аггап^етепі диі риіззе тейге Яп аих іпсопѵёшепіз йопі іі з’а&іі Бапз сейе ѵие, поіге 
Аи^изіе Маііге ассогйе ипе епкіёге Іаіііийе к Ѵоѣге Ехсеііепсе, чиі соппаіі тіеих дие регзоппе чи’ехі§;епІ; поз 
ѵёгііаЫез іиіёгёіз еі Іе таіп- ііеп йе поз геіаііопз атісаіез аѵес Іа Соиг йе ТёЬёгап. 

1583. Тоже, гр. Нессельроде къ кн. Долгорукову, отъ 

150) го ноября 1830 года, М 3307. 

Депеши в. с. по 19-е число истекшаго мѣсяца включительно получены вдѣсь во всей исправности. Мнѣ пріятно 
извѣстить васъ, что Г. И. съ удовольствіемъ неволилъ усмотрѣть успѣхъ стараній вашихъ о полученіи съ 
Персидскаго правительства большей части недоимки, остававшейся на немъ по 8-му куру- ру. Не менѣе полевно 
было ваше ходатайство по разнымъ искамъ Россійскихъ подданныхъ въ Персіи, особливо-же по дѣлу о 
дозволеніи купцамъ нашимъ платить пошлину ва привозные товары въ одномъ I Тавризѣ. Вѣрное направленіе, 
данное вами сношені- і ямъ нашимъ съ мѣстными властями, и многократные опыты вниманія, которое они, такъ 
сказать, пріучены уже обращать на представленія нашей миссіи, служатъ залогомъ, что и впредь мы не будемъ 
встрѣчать важныхъ затрудненій, особенно по частнымъ дѣламъ торгующихъ въ Персіи Россіянъ. Сіе самое 
даетъ намъ право надѣяться, что миссія можетъ на короткое время продолжать свои дѣйствія бевъ главнаго 
начальника, доколѣ оный не будетъ вдѣсь избранъ. Въ такомъ убѣжденіи Е. И. В. пригнать ивво- лилъ га благо, 
чтобы вы, акредитовавъ при министерствѣ принца Аббас-мирзы перваго секретаря миссіи нашей, сами 
откланялись е. выс. и возвратились сюда. Отъѣвдъ вашъ не можетъ показаться наслѣднику Персидскаго 
престола преждевременнымъ, ибо какъ ему самому, такъ и министерству его извѣстно, что вы не были 
назначены для постояннаго тамъ пребыванія съ публичнымъ званіемъ. Цѣль вашего отправленія состояла 
единственно въ томъ только, чтобы успокоить Аббас-мирву, устрашеннаго злосчастнымъ Тегеранскимъ 
происшествіемъ, и оградить сего принца отъ опасностей, коими угрожали ему ковни дру- | гихъ шахскихъ 
сыновей. Таковая цѣль, а наипаче 
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послѣдняя, достигнута въ полной мѣрѣ благоразуміемъ вашимъ онъ примирился со всѣми врагами своими, и 
теперь Тегеранскій дворъ надолго можетъ пользоваться внутреннимъ спокойствіемъ, а между тѣмъ приспѣетъ 
туда новый министръ или повѣренный въ дѣлахъ нашихъ. Въ семъ смыслѣ вы имѣете объясниться съ Аббас-
мирзою при отпускной аудіенціи, буде окажется то нужнымъ, удостовѣривъ е. выс. притомъ въ постоянномъ 
расположеніи Г. И. 
По отъѣздѣ вашемъ, я не усматриваю уже надобности оставить тамъ л.-гв. Уланскаго полка пор. Арцруни и 
переводчика Гончарова; они могутъ слѣдовать съ вами обратно въ Россію. 
Въ заключеніе остается мнѣ просить васъ снабдить перваго секретаря, на коего возлагается временное 
вавѣдываніе всѣми дѣлами вообще по миссіи и консульству, тѣми наставленіями, какія по дознанной опытности 
вашей признаете для руководства его необходимыми;, притомъ предпишите ему, со дня выѣзда вашего изъ 
Тавриза до прибытія туда Россійскаго министра или повѣреннаго въ дѣлахъ, получать ивъ штатной суммы 
прибавочный окладъ по 100 черв. на мѣсяцъ. 
726. Тоже, кн. Долгорукова къ к. а. Безаку, отъ 28-го ноября 1830 года, М 372.—Ардебилъ. 
Ивъ инструкцій данной, по Высочайшему повелѣнія), вице-канцлеромъ покойному министру нашему въ Персіи 
Грибоѣдову и которую я вамъ оставляю, полученной мною, также по Высочайшему повелѣнія), отъ вице-
канцлера, и отъ главнокомандующаго въ Грузіи—вы усмотрѣли правила, коими вдѣшняя миссія наша должна 
руководствоваться вообще во всѣхъ ея дѣйствіяхъ по предметамъ, ей порученнымъ, какъ по политическимъ 
сношеніямъ, такъ и по торговымъ и вообще по всѣмъ дѣламъ Россійскихъ подданныхъ въ здѣшнемъ краѣ. 
Равномѣрно въ оныхъ изложенъ образъ обхожденія, который начальникъ миссіи долженъ наблюдать касательно 
Аб- бас-мирэы, его чиновниковъ, частныхъ лицъ и Англійской миссіи, вдѣсь находящейся. 
Всѣ предписанія, впослѣдствіи времени отъ Министерства иностранныхъ дѣлъ и отъ главнокомандующаго въ 
Грувіи полученныя и въ канцеляріи миссіи находящіяся, составляютъ нѣкоторымъ образомъ дополненіе къ симъ 
общимъ правиламъ, первоначально изложеннымъ, и представляютъ рѣшенія на всѣ почти случаи, кои могли-бы 
затруднять начальника миссіи въ требуемыхъ отъ него дѣйствіяхъ. Бывши, та 
кимъ образомъ, совершенно ограждены отъ большой отвѣтственности быть иногда принужденнымъ рѣшаться 
самопроизвольно и имѣя полныя наставленія почти по всѣмъ предвидимымъ предметамъ и пріобрѣв- ши сами 
познанія сего края и вникнувъ совершенно въ дѣла миссіи, мнѣ остается со всѣмъ желаніемъ моимъ облегчить 
трудный дипломатическій вашъ путь въ Иранѣ, только сообщивъ вамъ нѣкоторыя соображенія, мною 
достигнутыя посредствомъ времени и опытовъ, и обратить также ваше вниманіе на нѣкоторыя дѣла, которыя 
нынѣ въ полномъ ходу, но не совершенно окончены. 
Начну съ важнѣйшихъ лицъ, съ которыми вы будете въ сношеніяхъ. 

1584. Аббас-мирза хотя имѣетъ отличнѣйшія качества ума и даже сердца, но по воспитанію своему, 
по малой основательности своего будущаго положенія, по врожденной корысти, по привычкѣ 
льстить и быть самому окружену льстецами, по необходимости иногда унижаться и вмѣстѣ съ тѣмъ 
повелѣвать, обнадеживать и не быть въ состоянш исполнять,—по всѣмъ симъ причинамъ не 
можетъ никогда внушать никакой вѣры въ своимъ словамъ. Притомъ, обладающая имъ 
безпредѣльная лѣность, ненасытное желаніе или велерѣчиво разсуждать цѣлое утро, не рѣшаясь ни 
на что, или скакать на охоту и потомъ проводить ночи въ пиршествахъ съ своими любимцами, или 
внутри гарема, совершенно уничтожили его характеръ, возродили въ немъ нерѣшимость, слабость, 
отвращеніе ко всѣмъ дѣламъ, кои требуютъ постояннаго ванятія и нѣкоторыхъ трудовъ, и кинули 
его въ руки ваймавама, который дѣлаетъ ивъ него, что желаетъ. Аббас-мирва вырывается иногда 
ивъ сей ничтожности, хочетъ самъ заниматься, займется четверть часа, потомъ соскучится и опять 
все въ распоряженіи каймакама. По сему изложенію, котораго вѣрность вы сами не оспорите, я 
полагаю, что начальникъ миссіи долженъ сколь можно меньше быть въ прямыхъ сношеніяхъ по 
дѣламъ съ Аббас-мирзою а) потому, что, успѣвъ даже кончить какое либо съ нимъ дѣло, если 
рѣшеніе е. выс. будетъ противно мыслямъ каймакама, можно быть увѣрену, что на другой день или 
оно получитъ значительныя измѣненія или совершенно не приведется въ исполненіе; Ь) каймакамъ, 
видя, что начальникъ миссіи всегда прямо входитъ въ сношенія съ принцемъ, приходитъ тотчасъ въ 
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сомнѣніе и полагаетъ, что онъ желаетъ ему вредить и удалить его отъ главноуп- равленія; с) будучи 
въ семъ увѣреніи, не смотря на выгоды государственныя, онъ только заботится 
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о своихъ и старается тогда всѣми происками, всею своею властью препятствовать успѣхамъ начальника миссіи 
въ ходѣ дѣлъ, о коихъ онъ ходатайствуетъ, и удалить отъ него самаго Аббас-мирзу, котораго, имѣя случай 
видѣть ежедневно и быть ему нужнымъ по тысячамъ другихъ дѣлъ, онъ заставляетъ давать рѣшенія, кои только 
самъ заблагоразсудитъ и кои только отвѣтствуютъ его видамъ и выгодамъ. 

1585. Каймакамъ—человѣкъ тончайшаго ума, но ни прямоты, ни честности въ сношеніяхъ не имѣетъ; 
онъ всегда старается путать дѣла, дабы что нибудь выиграть и тѣмъ показать всю свою остроту. 
Сверхъ того, запутанность дѣлъ сего государства, непостоянность въ полученіи съ вемли доходовъ, 
кои должно выручать разными происками, грабительство управляющихъ, съ коими, впрочемъ, онъ 
дѣлится, опасеніе видѣть себя лишеннымъ власти, что съ нимъ уже случилось два раза и что 
заставляетъ его забирать всѣ дѣла въ свои руки, не удѣляя никому ни малѣйшей части, 
неисчислимыя пронырства, которыя онъ долженъ употреблять безпрестанно при дворѣ шаха или 
для вытягиванія отъ е. в. денегъ, или для удаленія завистниковъ Аббас-мирзы и своихъ соб-
ственныхъ, или для увеличиванія владѣшй и власти е. выс.,—столь огромнѣйшія занятія не даютъ 
ему времени заниматься, какъ должно, нашими дѣлами, вникать въ оныя, какъ должно, и 
чувствовать всю важность сношеній государственныхъ. Смѣшивая всегда выгоды Аббас-мирзы съ 
своими, онъ полагаетъ часто, что начальникъ миссіи ходатайствуетъ по собственному своему 
произволу и по частнымъ своимъ видамъ; потому имѣется столько затрудненій для приведенія къ 
концу какого либо дѣла. Въ таковыхъ случаяхъ нужна приличная настойчивость начальника миссіи, 
и образъ обхожденія, который онъ долженъ наблюдать, изложенъ въ совершенности въ первомъ 
пунктѣ инструкціи, данной мнѣ вице-канцлеромъ. Должно настаивать бевъ личнаго оскорбленія, 
требовать неотступно, не выводя ивъ терпѣнія и не заставляя для незначущаго предмета оставлять 
важнѣйшія занятія,—вотъ самая трудная часть нашихъ обяван- ностей. Иногда маловажное дѣло 
стоитъ больше ваботъ, нежели самое значущее; часто невозможно удержать должнаго, нужнаго 
хладнокровія и приличія. Верхъ, по мнѣ, совершенства—быть въ силахъ оное исполнить, потому 
что съ терпѣніемъ можно здѣсь до всего достигнуть. Но надобно тоже умѣть различать, когда сіе 
терпѣніе умѣстно, и необходимо иногда говорить съ твердостью и гордостью, приличною лицу, 
коему поручена защита подданныхъ великаго и могущест 

веннѣйшаго иэъ государей. Удачное соединеніе сихъ двухъ средствъ есть единственная дорога къ достиженію 
своей цѣли. 
Главнымъ правиломъ должно, по мнѣ, себѣ поставить, начиная ходатайствовать по какому либо дѣлу, взять 
предварительныя свѣдѣнія: 

1586. Не сопряжено ли оно съ собственными интересами Аббас-мирзы или каймакама9 Въ такомъ 
случаѣ успѣхъ въ ономъ весьма труденъ и необходимы самыя сильныя средства и непремѣнная на-
стойчивость. 

1587. Не касается ли сіе дѣло до нѣкоторыхъ особъ, коимъ покровительствуетъ Аббас-мирва или 
каймакамъ? Тогда таковое, хотя скоро привести къ окончанію весьма трудно, но, настаивая 
безпрестанно, со временемъ можно быть въ успѣхѣ. 

1588. Если дѣло сопряжено съ интересами особъ нелюбимыхъ визиремъ, то тогда чѣмъ менѣе по 
немъ ходатайствовать, тѣмъ оно скорѣе кончится. Каймакамъ, дабы унивить или оскорбить 
таковыхъ людей, самъ будетъ напоминать и уговаривать, чтобы сильнѣе было по оному требуемо. 
Мнѣ не одинъ разъ случалось, что я долженъ былъ въ таковыхъ случаяхъ даже удерживать 
слишкомъ сильное его рвеніе. Само собою разумѣется, что все сіе касается до частныхъ дѣлъ; въ 
равсужденіи-же политическихъ сношеній важность оныхъ и сами предписанія по онымъ дадутъ 
истинную мѣру должной по симъ дѣламъ настойчивости въ переговорахъ. 

Вамъ не безъизвѣстно также, что каймакамъ часто предается совершенному бездѣйствію, происходящему или 
отъ семейственныхъ его обстоятельствъ, или непреодолимой лѣности. Въ первомъ случаѣ, будучи весьма 
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привязанъ къ своимъ дѣтямъ, можно имѣть для него нѣкоторое снисхожденіе, поставляя ему сіе въ угожденіе; 
но во второмъ, необходимо должно сильно ему представлять, что, какъ-бы наши дѣла ни были маловажны, онъ 
не долженъ даже мыслить о возможности отлагать или оставлять ихъ въ вабвеніи. Слишкомъ большое 
снисхожденіе въ семъ послѣднемъ случаѣ, бевъ сомнѣнія, повредитъ ходу впредь могущихъ встрѣтиться дѣлъ. 
Чтобы кончить описаше сего вивиря, я также долженъ упомянуть, что каймакамъ ненавидимъ почти всѣми 
окружающими Аббас-мирву, но вообще они всѣ столь маловажны, что иныхъ, кои товарищи веселій е. выс., онъ 
принуждаетъ къ молчанію, а другихъ ставитъ въ такую ничтожность, что они не находятся болѣе въ силахъ ему 
вредить. 
Самые большіе противники его Мамед-мирва и 
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мать его. Чрезъ сію послѣднюю весьма трудно иностранцамъ дѣйствовать, и она опасается входить съ ними въ 
сношенія. Кормикъ, Англійскій докторъ, который имѣетъ входъ во всѣ гаремы, не могъ въ теченш столь долгаго 
времени пребыванія своего въ семъ краѣ, заставить ее говорить или разсуждать о дѣлахъ Аббас-мирзы. Ага Али, 
ея довѣренный евнухъ, но и тотъ боится входить въ связи съ иностранцами. Хаджи-Али-Эскеръ также опасается 
сего. Однако, съ нѣкоторыхъ поръ они становятся доступнѣе. Мамед-мирза же хотя не весьма обширнаго ума, 
но самыхъ честныхъ и прямыхъ правилъ. Къ сожалѣнію, онъ почти всегда въ отсутствш ивъ Таври- ва; онъ, 
также внушенъ слишкомъ благородною гордостью, чтобы о своихъ непріятностяхъ рѣшиться сообщить 
чужеземнымъ чиновникамъ. 
Впрочемъ, можно-бы еще найти средство войти въ тѣсное сношеніе съ сими особами, успѣть повредить 
каймакаму и даже (хотя онъ имѣетъ супругою любимую сестру Аббас-мирзы) удалить его совершенно отъ дѣлъ 
Но сколько я ни размышлялъ, кѣмъ бы можно его эамѣстить, я не могъ придумать такого, кто могъ-бы 
заступить его мѣсто. 
Каймакамъ представляетъ много непріятностей въ ходѣ дѣлъ, но, будучи человѣкъ умный, еще есть 
возможность оныя съ нимъ вести. Сверхъ того, хотя онъ лѣнивъ, не безкорыстенъ, отъ многочисленныхъ 
занятій, которыя онъ забралъ на себя, хотя онъ часто путаетъ дѣла, но, имѣя много связей въ Иранѣ вообще, а въ 
особенности въ Иракѣ и въ Тегеранѣ, онъ устраиваетъ дѣла Аббас-мирвы и съ сей стороны онъ е. выс. 
необходимъ. 
Мирза-Мамед-Али, единственный его вдѣсь соперникъ, лишенъ сего послѣдняго достоинства, а въ дѣлахъ 
несравненно еще непріятнѣе его. 
Мирза -Масудъ человѣкъ просвѣщенный, но не имѣетъ также ни надлежащихъ связей, не пользуется 
подобнымъ уваженіемъ каймакама и не пріобрѣлъ здѣсь друзей, кои могли-бы его поддерживать. Вслѣдствіе 
всего вышеизложеннаго, по моему мнѣнію, начальникъ миссіи долженъ стараться только сколь можно болѣе 
быть въ дружескихъ сношеніяхъ съ кайыакамомъ и безпрестанно дѣйствовать на него для успѣшнаго хода дѣлъ. 
Теперь кинемъ взглядъ на политическое положеніе Персіи и въ особенности Аббас-мирвы. 
Шахъ почти не занимается дѣлами, и надобны или сильныя внутреннія въ государствѣ потрясенія, или 
приближеніе какихъ иибудь важныхъ перемѣнъ въ сношеніяхъ сосѣднихъ двухъ государствъ, а въ 
особенности съ Россіею, или долгое недоставленіе его доходовъ, чтобы вывести е. в. изъ совершеннаго без-
дѣйствія, въ коемъ онъ обыкновенно находится. 
Сыновья его мало по малу пріобрѣли большую власть. Всѣ они непріятели между собою, и мы видимъ уже 
теперь, какъ они другъ противъ друга возстаютъ. Въ Иракѣ Кирманшахскій эмир-задэ безпрестанно въ войнѣ съ 
Буруджирскимъ иМелагирд- скимъ владѣтелями. Сіе, впрочемъ, дѣлается въ пользу Аббас-мирзы, и онъ уже 
достигъ важной для него цѣли, удержавъ себя въ сторонѣ и обезсиливъ совершенно довольно могучаго Мамед-
Таги-мирзу. Когда Аббас-мирза пожелаетъ, онъ можетъ прекратить сіи раздоры. Но теперь главное его дѣло 
удалить Хасан-Али-мирзу отъ Езда, куда по несчастію сей шах-задэ призванъ былъ по волѣ шаха. Если-бы вой-
ска Аббас-мирзы не были въ разстройствѣ и еслибы онъ былъ въ состоянш тотчасъ выступить въ походъ, то сіе 
дѣло послужило бы только къ больше- му увеличенію власти Аббас-мирзы и симъ образомъ онъ имѣлъ-бы 
пунктъ Ездскій, который по положенію своему къ Тегерану, Испагани, Фарсу и Кирману для него самой 
большой важности. Но по всѣмъ предположеніямъ е. выс. не соберетъ нужныя войска до весны, и если и 
выступилъ шагагинскхй баталіонъ, а Карадагскій выступаетъ на дняхъ, то остальныя войска не будутъ готовы 
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прежде мѣсяца и во всякомъ случаѣ не пойдутъ нынѣшній годъ далѣе Зен- гана. Хотя сей походъ имѣетъ только 
цѣлью покореніе Абдул-Риза-хана Ездскаго, но вѣроятно-ли, чтобы Хасан-Али-мирза допустилъ племянника 
своего, сына брата, коего ненавидитъ, окончить дѣло, которое имъ начато, въ коемъ имѣлъ неудачу, но которое 
еще можетъ онъ самъ довершить9 Доказательство сего, что ни наступающая зима, ни извѣстіе о приближенш 
войскъ Адербейджанскихъ не заставляютъ его оставить окрестностей Беда, и потому я полагаю, что до весны 
Хасан-Али-мирва не останется въ бездѣйствіи, Хусейн-Али-мирва не покинетъ его, и тогда сомнѣваюсь, чтобы 
вся власть шаха могла-бы помѣшать ему сразиться съ Мамед-мирзою. Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ рѣшится сія 
важная вадача. Во всякомъ случаѣ какая либо неудача въ семъ дѣлѣ, или съ Хасан- Али -мирзою, или съ Абдул-
Риэа-ханомъ можетъ совершенно повредить дѣламъ Аббас-мирвы. По сему предмету вы должны стараться 
имѣть всевозможныя свѣдѣнія о всемъ, что будетъ происходить. Здѣсь Мамед - Хусейн-ханъ; если будете его 
ласкать, по преданности его къ нашему Двору и личной его пріязни ко мнѣ не оставитъ вѣрно извѣщать васъ 
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о томъ, что будетъ извѣстно. Мирза-Салехъ и Мир- ва-Масудъ, когда возвратятся, могутъ также быть вамъ 
полезны. Сверхъ того, въ Персіи нѣтъ ничего секретнаго. Въ Испагани Армянинъ Джульфинскій меликъ 
Восканъ пишетъ иногда ко мнѣ, и я съ нимъ имѣю цыФирь; совѣтую вамъ, если найдете вѣрнаго ка- сида, 
отправить таковаго къ нему. По теперешнимъ обстоятельствамъ Восканъ побоится писать съ караванами или 
посредствомъ неизвѣстныхъ лидъ. По близости Испагани къ Евду онъ можетъ вамъ давать всевозможныя 
свѣдѣнія. Я ручаюсь за него, какъ за человѣка надежнаго. Сынъ его при мнѣ находится и ввятъ мною 
нѣкоторымъ образомъ залогомъ его вѣрности. На сіи сношенія вы можете употребить Ава- ка и симъ дадите 
даже онымъ видъ торговыхъ дѣлъ. 
Если Аббас-мирва рѣшительно самъ поѣдетъ въ Кумъ и Хамаданъ, нужно вамъ стараться имѣть одного ивъ 
чиновниковъ миссіи при е. выс., или лучше при каймакамѣ, подъ предлогомъ удобнѣйшаго образа сношеній. 
Ходвько, мнѣ кажется, совершенно будетъ способенъ для исполненія сего порученія 
Оборотъ Ездскаго дѣла будетъ имѣть самое важное вліяніе на дѣла Аббас-мирвы. Е. выс., сверхъ всѣхъ сихъ 
заботъ, пріобрѣлъ новыя, вмѣшавшись въ дѣла Сулейманхйскія, единственно по дружбѣ не безкорыстной 
кайманама къ Махмуд-пашѣ. Багдадскій паша поддерживаетъ Сулейман - пашу и Мир-Реван- ; дувъ съ своею 
конницею показался въ Ушнійскомъ і магалѣ, гдѣ раззорилъ нѣсколько деревень; говорятъ даже, что онъ 
пошелъ на Сулдузъ. Но сіе, я полагаю, кончится просто чапаулами. Аббас-мирза, по свѣдѣніямъ моимъ, уже 
вошелъ въ сношенія съ Да- : вуд-пашею, и сей послѣдній, если Аббас-мирза от- I кажется отъ Сулейманійскихъ 
дѣлъ, очень радъ бу- і детъ остаться съ нимъ въ дружескихъ связяхъ, имѣя ; самъ много дѣлъ съ своимъ 
повелителемъ султаномъ | Турецкимъ. {На сихъ дняхъ, по имѣющимся извѣ- | стіямъ, Давуд-паша умертвилъ 
бливъ Персидской гра- і ницы 70 служителей, отправленныхъ въ Багдадъ для і снятія головы пашѣ. Чрезъ двѣ 
или три недѣли сш ; дѣла должны совершенно объясниться. | 
Я не говорю о Хорасанѣ, который въ бевпре- | станномъ вовмущенш, ибо сія провинція имѣетъ ма- ] ло вліянія 
на положеніе Аббас-мирвы. і 
Главная опасность е. выс. нынѣ состоитъ въ изнуреніи его владѣній и въ недостаткѣ наличныхъ денегъ, безъ 
коихъ онъ будетъ остановленъ во всѣхъ своихъ предпріятіяхъ. Не говорю уже о слабости его характера и 
безпечности, кои совершенно : 
могутъ погубить его; но надобно надѣяться, что когда онъ увидитъ истинную опасность, то пробудится отъ 
всѣхъ своихъ мечтаній и покинетъ свои стыдныя увеселительныя занятія. Еще можетъ послужить къ его счастію 
и то, что всѣ сіи безпорядки въ Иранѣ возникли во время жизни шаха, который самъ болѣе въ состояніи 
устроить ихъ и который прило- : житъ къ тому всѣ свои старанія. 
I Самая сильнѣйшая подпора Аббас-мирвы Г. И. Одно увѣреше въ Высочайшемъ благорасположеніи Е. II. В. къ 
е. выс. дѣлаетъ сего послѣдняго грознымъ для противниковъ его. Какъ въ такомъ положеніи, спросите вы меня, 
можетъ Аббас-мирза не употреблять всѣ свои усилія для удовлетворительнаго хода сношеній съ нашимъ 
государствомъ’ Симъ можете усмотрѣть главную черту Персидскаго характера. Персіянинъ будетъ предъ вами 
на колѣняхъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, не оставитъ стараться васъ обмануть. Зная, что живнь его въ вашихъ рукахъ, 
онъ, получивши ее отъ васъ, постарается еще достать отъ васъ нѣсколько денегъ для своего пропитанія. Не буду 
распространяться по сему предмету собственныя ваши познанія края и лицъ разрѣшатъ вамъ сію задачу. 
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Изъ онаго одно можно заключить, что если Аббас-мирза и его вивирь не даютъ совершенно удо-
влетворительнаго хода нашимъ дѣламъ, то не по желанію противиться намъ, или по дурному расположенію къ 
нашему правительству, коего могущество имъ совершенно извѣстно и отъ вспомоществованія котораго е. выс. 
ожидаетъ все свое величіе, но единственно по безпорядку, существующему въ ихъ краѣ, по личной лѣности и 
безпечности, а иногда по боязни показаться истинными нашими рабами. Вотъ препятствія, кои начальникъ 
миссіи долженъ стараться безпрестанно отвращать и которыя, я надѣюсь, вы не оставите преодолѣвать. 
Аббас-мирэа въ послѣднемъ семъ году весьма возвысился 1) по гласному нѣкоторымъ образомъ объявленію 
Высочайшаго къ нему расположенія августѣйшаго нашего Государя; 2) вслѣдствіе сего пріобрѣтеніемъ полной 
довѣренности шаха; 3) предоставленіемъ въ его владѣніе Зенгана, Хамадана и Кирманшаха, и по сему большей 
половины Ирака. Сверхъ сего, посредствомъ каймакама онъ имѣетъ полное вліяніе на Фераханъ и на Испаханъ, 
гдѣ успѣли назначить вивиремъ преданнаго племянника сего послѣдняго. Посредствомъ Мамед-Хусейн-мирвы, 
или лучше, его визиря Мирва-Абуль-Касума, «Нуристанъ ему подвластенъ, и Мамед-Таги-мирза Буруджирскій, 
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Хумаюн-мирза Нехавендскій, Шейх-Али-мирва Мела- гирдскій и Хейдер-Кули-мирва Гюльпаиганскхй должны 
ему повиноваться. Присоединяя къ сему, что Каз- винскій Али-Наги - мирва еще болѣе сталъ къ нему 
приверженъ; что Мамед-Кули - мирва Мазандеран- скій изъявляетъ ему безпрестанно свою преданность; что 
братъ его отъ одной матери Зилли-султанъ начальникъ Тегерана; что нѣкоторые Хорасанскіе ханы присылаютъ 
изъявлять ему свою покорность; что Гиляномъ онъ можетъ завладѣть, когда только по- : желаетъ, — положеніе 
Аббас-мирвы кажется самое блистательное, какое только можно пожелать, и оно точно таково. Но изнуреніе 
собственнаго его края, бѣдность его кассы, удерживаніе жалованія вообще всѣхъ окружающихъ его, даже женъ 
и дѣтей, разстройство войска, негодованіе всѣхъ подданныхъ вообще, собственная безпредѣльная лѣность и 
любовь единственно къ увеселеніямъ, жадность къ деньгамъ, кои пріобрѣтаетъ самыми гнуснѣйшими 
дѣйствіями, уничтожаютъ все величіе сего положенія и доведутъ его вскорѣ до того, что онъ не будетъ въ си-
лахъ имъ воспользоваться. Вмѣсто того, чтобы заняться устройствомъ своего края, своего войска, Аббас-мирва 
съ каймакамомъ изобрѣтаютъ экспедиціи единственно изъ денежныхъ видовъ и которыя всегда кончаются 
весьма дурно, какъ теперь Су- 
лейманійская. Слѣдствія сего мы видимъ нынѣ  
Въ теченіи двухъ мѣсяцевъ съ трудомъ е. выс. могъ собрать два батальона. Также безпрестанными обманами и 
происками онъ ставитъ противъ себя шаха и его окружающихъ; бевсметными требованіями отъ Адербейджана 
онъ заслужилъ въ немъ ненависть всѣхъ, когда нѣсколько лѣтъ тому назадъ, тѣже самые подданные почитали 
его отцомъ. Въ другихъ провинщяхъ его дѣйствія таковы-же. Кирман- шахскіе ханы пребываютъ при его дворѣ 
болѣе шести мѣсяцевъ, не получая никакого разрѣшенія; Ха- маданскіе находятся подъ арестомъ для платежа 
нѣкоторыхъ суммъ. Одна надежда теперь, что Еэдское происшествіе заставитъ е. выс. озаботиться о войскахъ и 
привлечь снова къ себѣ раздраженные противъ него умы. 
Остается мнѣ, дабы окончить сіе послѣднее изложеніе, обратить ваше вниманіе на Англійскую миссію, вдѣсь 
пребывающую. Цѣль политики Англійской или Ост-Индской компаніи состоитъ въ трехъ пунктахъ 

1589. Распространеніи своей торговли. 
1590. Охранеши или совершенной безопасности Индіи, и 
1591. Для достиженія сихъ двухъ цѣлей, уменьшеніи вліянія Россіи въ Персіи и умноженіи сколь воз-

можно своего. 
По первому пункту, торговля въ Фарсѣ, Испа- гани и Бендер - Буширѣ принадлежитъ имъ исключительно, и 
мудрено помѣшать имъ въ успѣхѣ оной? заключаясь большею частью въ пряныхъ кореньяхъ, кои необходимы 
для сего края и при коихъ они сбываютъ также ивдѣлія своихъ Фабрикъ. Другая производится чрезъ 
Константинополь и Эрзерумъ въ Адер- бейджанъ. Оная весьма было упала посредствомъ Лейпцигскихъ 
товаровъ, ввозимыхъ нашими Грузинскими купцами, и совершенно была прекращена по случаю почти четырех-
лѣтней войны. Теперь-же, по всеобщемъ мирѣ, она взяла новое направленіе, гораздо выгоднѣйшее, чрезъ 
Трепизондъ. Лейпцигская торговля прекращается въ будущемъ году, и надобно видѣть одни издѣлія нашихъ 
Фабрикъ противустанутъ : ли оной’ Нынѣшній годъ она никакого вреда не про: иввела сбыту нашихъ товаровъ. 
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Нужно по сему пред- I мету имѣть самое дѣятельное наблюденіе и, по мѣрѣ пріобрѣтаемыхъ свѣдѣній, 
испрашивать немедленно наставленія высшаго начальства. 
По второму пункту можно почесть вдѣшнюю Англійскую миссію какъ наблюдательный постъ обо всемъ, что 
происходитъ на нашихъ границахъ, и о дѣйствіяхъ нашихъ въ семъ краѣ. Великодушный и ясный ходъ политики 
нашей съ Персіею, кажется, уничтожилъ всѣ сомнѣнія Англіи по сему предмету, и если могутъ по оному 
возникнуть какія либо недоумѣнія или непріятности, то они только произойдутъ отъ личныхъ желаній 
начальниковъ миссіи имѣть одинъ предъ другимъ болѣе вѣса въ семъ государствѣ. 
Третій пунктъ самъ собою уничтожается изъясненіемъ сего послѣдняго. Доказательство тому, что огромныя 
суммы, которыя были прежде выдаваемы Ост-Индскою компаніею своимъ посланнымъ для подкупа здѣшнихъ 
вельможъ, вовсе нынѣ у миссіи прекращены. Содержаніе, даваемое ея чиновникамъ, хотя весьма богато, но 
выдается имъ только на собственныя издержки. 
Со времени смерти Макдональда, который былъ человѣкъ точно добромыслящій и понимавшій совершенно 
свои обязанности, миссія Англійская почти не существуетъ. Если Кемпбелъ будетъ утвержденъ посланникомъ 
или повѣреннымъ въ дѣлахъ, сношенія съ нимъ, безъ сомнѣнія, будутъ пріятныя. Одинъ Макнилъ, котораго онъ 
назначилъ къ себѣ секретаремъ, иногда эаводитъ нѣкоторыя интриги. Но будучи вто- 
 
848 
рое лицо, легко его поставить въ то положеніе, которое ему приличествуетъ. Политическія сношенія обоихъ 
государствъ нынѣ самыя тѣсныя; истинная выгода Англіи видѣть Россію въ мирѣ съ Персіею, и потому дѣйствія 
чиновниковъ ея не могутъ быть противны дѣйствіямъ, требуемымъ отъ нашихъ чиновниковъ. 
На дняхъ я получилъ извѣстіе, что Кемпбелъ запретилъ ІПи ц сержантамъ Англійскимъ итти въ походъ въ 
Иракъ, о чемъ извѣстилъ Аббас-мирву, представляя, что по трактату, заключенному между Англіею и Персіею, 
во 2-й статьѣ именно сказано, что Англійское правительство не должно никоимъ образомъ и ни подъ какимъ 
предлогомъ вмѣшиваться въ междоусобные равдоры, могущіе возродиться въ Персіи. Аббас-мирва былъ весьма 
недоволенъ симъ отзывомъ и долженъ былъ отвѣчать, что походъ его на Евдъ не есть междоусобная война, что 
онъ направляетъ войска къ сему городу по повелѣ- нію шаха и единственно для приведенія въ покорность 
бунтовщика. 
Хотя всѣ дѣла по миссш совершенно вамъ извѣстны, не могу однако-же кончить сіе весьма длинное изложеніе, 
не упомянувъ о нѣкоторыхъ ивъ оныхъ. 
Частые побѣги нашихъ солдатъ въ Персію, кривое истолкованіе Персидскимъ правительствомъ XIV статьи 
Туркменчайскаго трактата, на которое до сихъ поръ предмѣстники мои не обращали вниманія, послѣдній 
побѣгъ прапорщика Чолакаева заставили меня офиціальною нотою представить Аббас-мирзѣ, какъ я понимаю 
сію статью и какъ, по моему мнѣнію, наша миссія должна оной руководствоваться. Не нужно мнѣ объяснять 
весь ходъ переписокъ и переговоровъ по сему предмету; они вамъ извѣстны. Долженъ только просить васъ не 
упустить ивъ виду сего дѣла и настоять по оному, вслѣдствіе послѣдняго ракама Аббас - мирзы, на мое имя 
адресованнаго и оставленнаго въ Персидской канцеляріи миссш, о скорѣйшей высылкѣ сего бѣглаго Офицера. 
Что- же касается до приведенія въ ясность ХГѴ статьи Туркменчайскаго трактата, то е. с. главнокомандующій, 
безъ сомнѣнія, вскорѣ на сей счетъ снабдитъ васъ полной инструкціей. 
Въ разсужденіи удаленія хановъ Талышинскихъ и Ширванснаго, вы также были свидѣтелемъ сильныхъ моихъ 
настояній и видѣли содержаніе послѣдняго ко мнѣ по сему предмету ракама е. выс. Хотя, по всему вѣроятію, сіе 
наше требованіе не можетъ быть не исполнено, но, получивъ по оному столько 
обѣщаній, я только въ Ленкорани буду имѣть средство основательно о семъ васъ извѣстить. 
При семъ препровождаю росписку Хосров - мир- вы, данную имъ въ Петербургѣ въ полученіи заимообразно 6-
ти т. р. 
Съ моей стороны остается только пожелать вамъ всевозможныхъ успѣховъ. 
727. Тоже. гр. Нессельроде къ гр. Паскевичу, отъ 16-го декабря 1830 года, JV8 3537. 
Бывшій консуломъ нашимъ въ Тавривѣ покойный Амбургеръ оставилъ послѣ смерти своей значительные долги. 
Кн. Долгоруковъ ходатайствовалъ объ уплатѣ оныхъ отъ казны и, вмѣстѣ съ тѣмъ, взять для миссіи нашей домъ, 
Амбургеромъ построенный на нашей эемлѣ. По докладу моему о семъ, Г. И. Высочайше укаэать соизволилъ 
,,Ивъ остаточныхъ суммъ по консульству нашему въ Персіи и миссіи въ текущемъ и будущемъ 1831 году 
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отчислить 1,600 черв. на уплату долговъ Амбургера; въ замѣнъ же вэять въ кавенное вѣдомство навсегда домъ 
того Амбургера, на казенной эемлѣ построенный.11 
Увѣдомляя о семъ в. с., долгомъ поставляю присовокупить, что миссіи нашей въ Персіи даны надлежащія по 
означенному предмету предписанія и въ тоже время Высочайшая воля сообщена министру Финансовъ. 

1592. Донесеніе н с. Безака гр. Паскевичу, отъ 10-го 

февраля 1831 года. 
Въ одномъ письмѣ, я имѣлъ честь изложить ожиданія приближенныхъ Аббас-мирзы, предсказывавшихъ важныя 
перемѣны. Ожиданія сіи отчасти исполнились шахъ поручилъ Аббас-мирзѣ устройство восточныхъ провинцій 
Персіи, именно Хорасана, Кир- мана, Белуджистана, Некрана, Систана и даже Кандагара и Кабулистана. Е выс. 
начинаетъ съ Хорасана. Я буду имѣть честь чрезъ нѣсколько дней донести о семъ в. с. офиціально по полученіи 
ожидаемыхъ мною отъ каймакама бумагъ. Впрочемъ, долгомъ считаю довести до свѣдѣнія вашего, что здѣсь 
приверженцы Аббас-мирэы весьма опасаются Хорасанской экспедиціи; ибо кромѣ того, что способы сего 
принца не велики, они полагаютъ возможнымъ, что непріязненныя е. выс. лица, составляющія министерство 
шаха, оставятъ его безъ всякихъ пособій, коль скоро онъ углубится въ Хорасанъ, и тогда послѣдствія могутъ 
быть весьма пагубны для на- 
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слѣдника престола. Хасан - Али - мирза, какъ утверждаютъ, лишится Кирмана и долженъ имѣть пребываніе въ 
Тегеранѣ, что, по моему мнѣнію, можетъ быть вреднѣе для Аббас-мирзы, чѣмъ если-бы ему сохранили его 
провинцію, ибо, находясь всегда при слабомъ родителѣ своемъ, Хасан-Али-мирва легко можетъ склонить шаха 
на свою сторону. Намъ остается только бдительно слѣдить ва ходомъ происшествій, который укажетъ въ случаѣ 
необходимости и образъ дѣйствій. 

1593. Письмо Фетх-Али-шаха къ Г. И, отъ  

1594. года. 

(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Безпредѣльная хвала и благодареніе неивречен- ное Царю царей, къ престолу коего избранные государи съ 
мольбами прибѣгаютъ; миръ и благословеніе святымъ пророкамъ и апостоламъ, указующимъ вѣрный путь ко 
спасенію1 . . . 
В. И. В., обладателю царствъ, правдивому и великодушному, подобно Дарію, знаменитѣйшему владыкѣ суши и 
моря, августѣйшему брату, торжествующему надъ регулярными войсками вселенной, Императору цѣлой Россіи 
съ принадлежностями, коего великодушная особа да не престанетъ украшать тронъ и умножать счастіе, доколѣ 
существуетъ свѣтъ,—сообщается слѣдующее 
Божіею волею вѣчная дружба и согласіе водворились между сими двумя государствами. Министры обѣихъ сихъ 
державъ, во уваженіе дружественнаго союза, должны имѣть достовѣрныя извѣстія съ той и другой стороны. 
Посему дружественнымъ симъ письмомъ увѣдомляется, что вслѣдствіе переговоровъ съ внукомъ моимъ 
Хосров-мирзою въ С.-Петербургѣ и вдѣсь съ ген. кн. Долгоруковымъ приказано любовному сыну моему, 
наслѣднику Персидскаго престола Аббас-мирзѣ, двинуться изъ Адербейджана въ провинціи Ездъ и Кирманъ, 
находящіяся въ восточной сторонѣ Ирана. 
Здѣшнее министерство, до половины сего года отдаляя пока замѣшательства по сему предмету и распорядясь 
войсками, предполагаетъ, при помощи Божіей, получить отвѣтъ на сіе письмо и приготовить вдѣсь 
всевозможное для настоящаго похода, а послѣ того, согласно съ волею В. И. В. и дружественнымъ вашимъ 
увѣдомленіемъ, упомянутый сынъ мой, при помощи Божіей, вспомоществуемый двумя державами и съ 
позволенія обоихъ государей, отправится въ восточныя провинціи, которыя въ теченіе многихъ лѣтъ привыкли 
буйствовать и не 
внать устройства; онъ введетъ въ нихъ строгій порядокъ, очиститъ ихъ отъ гибельныхъ безпокойствъ, и онѣ 
покорятся волѣ правительства, оставивъ смятенія и безпорядокъ. Права дружбы и братства требуютъ, чтобы Вы 
увѣдомили меня. Съ нетерпѣніемъ ожидаю Вашего мнѣнія. 

1595. Тоже, Аббас-мирзы къ Г. И. отъ . . . 1831 года. 
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Хвала и благодареніе безпредѣльное единому Богу, устрояющему въ лицѣ знаменитыхъ государей спокойствіе и 
благоденствіе державъ; миръ и благословеніе святымъ угодникамъ и избраннымъ пророкамъ, указующимъ 
истинный путь ко спасенію. 
В. И. В., всеавгустѣйшему Монарху, почтеннѣйшему дядѣ моему, великому и могущественному Императору 
всея Россіи и проч., царство коего и власть да продолжатся, доколѣ небо и земля существовать не преминутъ, 
имѣю счастіе донести, что я, послѣ Бога, всю мою надежду полагаю на безпредѣльныя милости Ваши и, почитая 
себя сыномъ двухъ государей, пользующимся ихъ благоволеніемъ, поставляю для себя долгомъ ничего не 
начинать безъ Вашего соизволенія и о всякомъ предпріятіи моемъ доносить В. И. В. 
Государственные чины знаменитой Персидской державы совершенно согласны на то, чтобы я, истинно Вамъ 
преданный, въ силу прежнихъ переговоровъ съ Министерствомъ В. В. и Россійскимъ посланникомъ отправился 
въ восточныя провинціи Ирана и стеръ нечистый прахъ мятежа съ лица того края. 
Я призналъ неприличнымъ принять на себя исполненіе сего долга безъ августѣйшей воли В. П. В. и, сказать 
правду доколѣ В. В. не обратите на сіе дѣло монаршаго Вашего вниманія, я не въ состояніи буду совершить 
столь важнаго предпріятія. 
Поелику особа моя и воля Физически и нравственно зависятъ отъ В. В. и поелику водя шаха, отца моего, 
состоитъ въ томъ, чтобы сіи связи моей преданности болѣе и болѣе умножились, то прошу убѣдительно В В., по 
примѣру того, какъ Выдаете повелѣнія генераламъ Вашей службы, удостоить и меня также таковымъ, считать 
меня въ числѣ при- верженнѣйшихъ къ особѣ В. В., во всякомъ случаѣ не отвратить Вашего благосклоннаго 
вниманія на все, что касается до сей важной экспедиціи и предоставить наблюдать главнокомандующему въ 
Грузіи за чиновниками Адербейджана. Также, если В. В. найдете приличнымъ, дозволить, чтобы лицо, 
пользующееся Вашею довѣренностью, сопровождало меня въ сей 
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экспедиціи; наконецъ, желалъ-бы я, чтобы В. В. почасту меня увѣдомляли о Вашей волѣ, дабы я могъ исполнить 
оную, сколь то отъ меня зависѣть будетъ. 

1596. Отношеніе гр. Паскевича къ гр. Нессельроде, отъ 

1597. го марта 1831 года, № 163. 

И. д. генеральнаго консула въ Персіи к. а. Бе- закъ доноситъ мнѣ, что Англійская въ Персіи миссія 
предполагаетъ или заключить съ Персидскимъ правительствомъ особый трактатъ, либо добавить къ прежнимъ 
одну статью о торговлѣ. Мысль о семъ возродилась по случаю учрежденія компаніи для доставленія въ Персію 
Англійскихъ товаровъ чрезъ Трепизондъ. Въ семъ портѣ находится оныхъ нынѣ на 60 т. тумановъ, и Англійскій 
консулъ писалъ къ повѣренному въ дѣлахъ Еемпбелю, что для отправленія оныхъ въ Тавризъ ожидаетъ онъ 
только соглашенія миссіи съ Персидскимъ правительствомъ о пошлинѣ. Кемпбель будетъ, вѣроятно, ожидать 
утвержденія своего въ званіи министра для заключенія на счетъ сего трактата; между тѣмъ однако-же онъ об-
ратился къ Мамед-хану съ предложеніемъ, дабы за провозъ Англійскихъ товаровъ взыскиваемо было только по 
два процента. Эмир-низамъ отвѣчалъ ему, что онъ не полагаетъ справедливымъ, дабы Англійскіе купцы платили 
пошлину менѣе Русскихъ, и потому не иначе согласился дозволить привозъ товаровъ, какъ взявъ отъ Кемпбеля 
письменное обязательство, что если, по имѣющемуся заключиться торговому трактату, пошлина опредѣлена 
будетъ болѣе 2%, то купцы должны излишекъ тотчасъ заплатить. Извѣстившись о томъ, Безакъ не пощадилъ 
убѣжденій, дабы расположить эмир-низама, сверхъ даннаго имъ Еемпбелю на предложеніе его отвѣта, 
дѣйствовать еще сильнѣе въ пользу нашу. Вслѣдствіе чего змир-низамъ пишетъ нынѣ въ асиф-уд-доу- лэ въ 
Тегеранъ и къ каймакаму, представляя имъ свое мнѣніе на счетъ невозможности исполнить желанія Англійской 
миссіи. Обстоятельство сіе для нашей торговли весьма важно: купцы Русскіе всегда будутъ имѣть значительное 
преимущество надъ Англійскими, если пошлина за ввозъ товаровъ опредѣлена будетъ равная, ибо послѣдніе 
еще обязаны платить 31/а процента въ Еонстантинополѣ. 
По сей причинѣ Безакъ желалъ-бы о настоящемъ дѣлѣ войти офиціально въ сношеніе въ вайма- вамомъ; но какъ 
миссія имѣетъ предписаніе Министерства дѣйствовать по предмету увеличенія пошли 
ны за Англійскіе товары, въ Персію привозимые, сколь можно осторожнѣе, не подавая повода къ неудоволь-
ствію Англійской миссіи, то Безакъ рѣшился только въ частномъ письмѣ къ е. выс. слегка упомянуть, что 
справедливость требуетъ, кажется, чтобы подданные двухъ дружественныхъ державъ, въ Персіи торгующіе, 
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платили равную пошлину за привозимые ими товары. Еонсулъ нашъ имѣетъ надежду на успѣхъ въ семъ дѣлѣ, 
если не попрепятствуютъ тому интриги въ Тегеранѣ; полагаетъ также, что Англійская миссія не можетъ 
обидѣться, если мы изъявимъ желаніе, дабы Англійскіе купцы подвергались въ Персіи по торговлѣ равному 
платежу съ Русскими, которые, если и будутъ имѣть нѣкоторое преимущество, то сіе произойдетъ единственно 
отъ географическаго положенія Россіи относительно къ Персіи. При семъ случаѣ онъ изъясняетъ, что 
вышеупомянутыя воспретительныя предостереженія Министерства послѣдовали по тому поводу, что ген.-
адъют. кн. Долгоруковъ намѣревался употребить стараніе, дабы пошлина была возвышена за привозъ въ Персію 
Англійскихъ товаровъ Персидскими купцами, кои платятъ только 2 процента. Нынѣ-же, какъ дѣло идётъ объ 
Англійскихъ купцахъ, то, по мнѣнію его, нѣтъ причины, чтобы они, какъ иностранцы, платили менѣе Русскихъ 
и состояли на одной ногѣ съ туземцами. 
Находя предположеніе Безака основательнымъ, я предварительно предписалъ ему не настаивать очень о семъ 
предметѣ у Персидскаго министерства, но од- нако-же не терять оный вовсе изъ виду. 
Доводя все сіе до свѣдѣнія в. с., покорнѣйше прошу снабдить Безака надлежащею инструкціею, какъ ему въ 
настоящемъ случаѣ дѣйствовать, и меня равномѣрно почтить увѣдомленіемъ. 
I 732. Предписаніе гр. Паскевича к. а. Безапу, отъ : 26-го апрѣля 1831 года, № 221. 
Всѣмъ извѣстно желаніе Аббас-мирзы имѣть при себѣ въ нынѣшнемъ его походѣ противъ Хорасана офицера 
Генеральнаго Штаба. 
Во уваженіе таковаго желанія е. выс., я назна- : чилъ къ нему гвардейскаго Генеральнаго Штаба пор. барона 
Аша. Офицеръ сей нынѣ же отправляется въ | Тавризъ, по прибытіи коего туда, вы не упустите | представить его 
эмир-низаму, дабы онъ могъ лично вру- I чить сему сановнику письмо отъ меня. Вы приложите і ваши старанія 
къ исходатайствованію Ашу скораго і и безопаснаго отправленія; но буде получится досто- I вѣрное извѣстіе, 
что, какъ случиться можетъ, Аббас- 
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мирза потерпѣлъ уронъ, то баронъ Ашъ имѣетъ предписаніе остановиться въ Тавризѣ и притвориться больнымъ, 
доколѣ дѣла Аббас-мирзы не примутъ благопріятнѣйшій оборотъ, и тогда только пуститься ему въ путь. Вы 
сообщите сему офицеру всѣ бумаги, касающіяся до экспедиціи сего принца въ Хорасанъ, и о томъ, что 
случилось со дня выѣзда его изъ Тав- риза до нынѣ. Ашъ снабженъ здѣсь особою цы- Фирью, для переписки его 
со мною и миссіею; одинъ экземпляръ сей цыфири онъ вручитъ вамъ. Баронъ Ашъ будетъ адресовать донесенія 
свои на имн ваше, а васъ прошу, получая оныя, пересылать ко мнѣ безъ потери времени, тѣмъ средствомъ, какое 
вы признаете удобнѣйшимъ, для скорѣйшаго доставленія въ мѣсто пребыванія моего. 
Письмо гр Паскевича къ Аббас-иирзѣ, отъ 26-го апрѣля 1831 года. 
Согласно изъявленному в выс желанію, я, оо волъ Г И , назначилъ для нахожденія ирп нашей особъ, во вреия 
экспедиціи оротнвъ Хорасана, гвардейскаго Генеральнаго Штаба офицера барона Аша 
Сей новый знакъ благоволенія къ в выс. великаго Монарха Россіи послужитъ ванъ вящшииъдоказатеіьствоиъ 
готовности Е И В содъйство- вать ко всену, касающемуся до умноженія вашей славы о оользы 
Ппсьмо сіе вручилъ я, для доставленія в выс нывъ-же къ вамъ отправляющемуся барону Ашу, которому вмЪстѣ 
съ тѣмъ предписано находиться въ оолномъ вашемъ распоряженіи Чиновникъ сей пользуется совершеннымъ 
довѣріемъ правительства и я, рекомендуя его въ ваше высокое распоряженіе, прошу удостоить его равнымъ 
довѣріемъ и съ вашей стороны 
Желая блистательнаго успѣха вашему оружію, прошу в выс удостоп вьть меня какъ можно чаще извѣстіями о 
военныхъ вашихъ дѣйствіяхъ, ибо вы зяаете, что я отвюдь неравнодушенъ ко всему тому, что касается до васъ 
733. Отношеніе гр. Нессельроде къ гр. Паскевичу, отъ 

1598. го апрѣля 1831 года, № 969. 

Разныя депеши в. с., включительно по ІМ 184, я имѣлъ честь получить и въ обязанность себѣ вмѣнилъ довести 
содержаніе оныхъ до Высочайшаго свѣдѣнія. Успѣхъ предпріятія Аббас-мирзы противъ Ез- да, безъ сомнѣнія, 
подкрѣпитъ и даже возвыситъ политическое его бытіе въ Персіи. Что же касается похода въ Хорасанскую 
провинцію, то тамъ наслѣдникъ Персидскаго престола найдетъ болѣе сопротивленія, которое трудно будетъ ему 
преодолѣть при слабости его ополченіи и при недостаткѣ военныхъ снарядовъ. Я, желая, впрочемъ, полной ему 
удачи и принимая во уваженіе, что по утвержденіи власти правительства въ сей области сосѣдній ханъ Хивин-
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скій, наносящій чувствительный вредъ купеческимъ караванамъ, идущимъ изъ Средней Азіи на Оренбургскую 
Линію, могъ-бы до нѣкоторой степени быть обузданъ,—не взирая однако на сіе, не могу не согласиться съ 
мнѣніемъ вашимъ, что настоящее положеніе дѣлъ нашихъ воспрещаетъ намъ вмѣшиваться дѣятельнымъ 
образомъ въ предпріятія Аббас-мирзы. 
Отправленіе къ нему опытнаго офицера есть все то, что благоразумная осторожность позволяла сдѣлать, и я 
увѣренъ, что и сіе пособіе будетъ для Персіянъ не безъ пользы. Порта Оттоманская довольно кажется озабочена 
возмущеніемъ паши Скодрскаго, ибо сей бунтъ не въ примѣръ важнѣе Багдадскихъ дѣлъ, куда также послано 
войско для усмиренія непокорныхъ. 
Въ Европѣ вообще дѣла принимаютъ оборотъ благопріятный. Словопренія, породивішяся между Австріей) и 
Франціей) по случаю ввода войскъ первой въ разныя независимыя области Италіи для истребленія 
бунтовщиковъ, прекращены миролюбивыми объясненіями, тѣмъ паче, что тѣ войска Австрійскія, успѣвъ 
совершенно въ возложенномъ на нихъ порученіи, уже начали выступать обратно. 
Польскія дѣла извѣстны вамъ изъ реляцій; объ одномъ Дверницкомъ и его корпусѣ, полагая, что еще не дошло 
до васъ извѣстіе, долгомъ поставляю увѣдомить, что когда онъ для спасенія себя отъ рѣшительнаго пораженія 
нашелся вынужденнымъ броситься въ предѣлы Австрійскіе, то тамъ всѣхъ обезоружили и какъ пушки, такъ и 
ружья и всю воинскую аммуницію выдали намъ, а корпусъ подвергли карантинному очищенію. 
Поздравляю съ приведніемъ къ концу дѣла На- тухайцевъ и другихъ горцевъ, которыхъ кн. Пала- вандовъ столь 
счастливо убѣдилъ покориться и принять присягу. Требуемую вами награду для сего чиновника я не успѣлъ еще 
исходатайствовать; надѣюсь однако по будущей экстра-почтѣ имѣть удовольствіе сообщить вамъ 
удовлетворительный отвѣтъ. 
734. Рапортъ ген.-л. Панкратьева гр. Наскевичу, отъ 7-го мая 1831 года, № 240. 
Долгомъ поставляю донести в. с., что Мирза- Салехъ 2-го числа сего мѣсяца прибылъ въ ТИФЛИСЪ; 4-го числа я 
пригласилъ его къ себѣ, и въ засѣданіи семъ, къ коему прибылъ и д. с. с. Влангади, онъ объявилъ мнѣ 

1599. Что первою цѣлью посольства его было поздравить в. с. съ счастливымъ возвращеніемъ изъ 
Россіи въ ТИФЛИСЪ. 

1600. Что онъ привезъ съ собою офицера дезертира Чолакаева и что онъ уполномоченъ отъ Аббас- 
мирзы просить в. с. о предстательствѣ предъ Е. П. В., если не о совершенномъ прощеніи, то объ 
облегченіи наказанія его. Наслѣдникъ престола пишетъ по сему предмету письмо къ в. с. 
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1601. Такъ какъ 3-х-лѣтній срокъ, постановленный трактатомъ на продажу имѣній обоюдныхъ 
подданныхъ истекъ, и поелику по непредвидимымъ обстоятельствамъ, каковы посольство Хосров-
мирзы, чума, холера и пр., владѣльцы имѣній, лежащихъ въ провинціяхъ Эриванской и 
Нахичеванской, находились въ невозможности продать свои имущества, то и просятъ, дабы в. с. 
испросили къ окончанію дѣла сего новый терминъ. Эмир-низамъ, по повелѣнію наслѣдника 
престола, представляетъ в. с. по сему предмету письмо. 

1602. Аббас-мирза чрезвычайно желаетъ, дабы в. с. прислали ему 400 Козаковъ или равное число Ка- 
рабагской кавалеріи, для нахожденія при его особѣ въ продолженіи Хорасанской экспедиціи, 
порохъ и снаряды, ему обѣщанные, также 3 т. ружей имъ просимыхъ. 

1603. Что назначена извѣстная сумма, которую Персидское правительство обязано было платить еже-
годно за дозволеніе его подданнымъ пасти стада на Муганской степи. 

На предложеніе, сдѣланное мнѣ Мирза-Салехомъ относительно Чолакаева, я отвѣтствовалъ, что поелику 
военные законы у насъ весьма опредѣлительны, то надлежитъ прежде всего допросить сего офицера и 
подвергнуть его сужденію, согласно содѣланному имъ преступленію; а что касается до сентенщи, которая 
будетъ опредѣлена военнымъ совѣтомъ, я поспѣшу дать оной ходъ и представить в. с., и что въ послѣднемъ 
мѣстѣ участь преступника будетъ зависѣть отъ Е. В.; но что во всякомъ случаѣ, о милости, испрашиваемой имъ 
сему офицеру отъ имени принца, будетъ доведено до свѣдѣнія в. с. Мирза-Са- лехъ, находя справедливымъ все 
мною ему объясненное, просилъ меня однако-же поспѣшить окончить сіе дѣло и не переставалъ дѣйствовать въ 
пользу Чо- лакаева. 
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Что-же касается до новаго термина, я припомнилъ Мирза-Салеху предложеніе в. с., сдѣланное Хос- ров-мирзѣ 
во время пребыванія въ ТИФЛИСѢ, объ обмѣнѣ имѣній между подданными обоихъ государствъ. Но такъ какъ 
Персидское правительство не дало никакого на сей предметъ отвѣта, я долженъ былъ донести о семъ в. с. Объ 
отправленіи 400 Козаковъ, я сдѣлалъ ему тѣ-же замѣчанія, какія и Безакъ дѣлалъ эмир-низаму, присовокупивъ 
къ тому, что такъ какъ внутри Персіи жители фанатики, то они сказали-бы, что для введенія христіанства Аббас-
мирза призываетъ Россійскія войска и что чрезъ сіе Аббас-мирза не упуститъ произвести большое вол 
неніе въ умахъ народа, и что если-бы когда ни- будь произошли какіе либо раздоры между симъ войскомъ и 
Персіянами, то сіе повергло-бы въ большія непріятности одно и другое государство. Мирза- Салехъ совершенно 
почувствовалъ справедливость сего мнѣнія и не домогался болѣе по сему пункту. 
0 3 т. ружей, порохѣ и снарядахъ я сказалъ ему, что не упущу поспѣшить донести в. с. и что должно ожидать по 
сему отвѣта. 
Мирза-Салехъ объявилъ мнѣ, что главнымъ предметомъ посольства его было устроить Муганскія дѣла. Я 
отвѣчалъ ему, что прежде, нежели сдѣлать что нибудь постоянное въ семъ случаѣ, я долженъ собрать 
основательныя свѣдѣнія о доходахъ, кои приноситъ степь сія, и что я сдѣлаю все возможное объ окончаши дѣла 
сего къ удовольствію обѣихъ сторонъ. 
Я полагаю, по обязанности моей, предувѣдомить васъ, что я пріиму за правило въ моихъ дѣйствіяхъ депешу кн. 
Долгорукова, коею онъ увѣдомлялъ в. с., что онъ предлагалъ Персидскому правительству платить ежегодно 
сумму въ 2 т. р. с. за право пользованія пастбищами на Муганской степи и что предложеніе, сдѣланное ему 
Персидскимъ министерствомъ, заключалось въ уменьшеніи сказанной суммы. Я не остановлюсь въ разницѣ 100 
или 150 
р., если увижу, что, не взирая на сіе уменьшеніе, мы не останемся въ потерѣ. 
Относительно продолженія термина, испрашиваемаго Персидскимъ правительствомъ, я полагаю, что сіе 
желается для выгодъ хановъ Марандскихъ, сар- тиба Эриванскаго Исмаил-хана и Мамед-хана. Ханы сіи, имѣя 
переселенцевъ изъ нашихъ владѣній безъ всякой осѣдлости, не воспользовались XV п. Туркменчайскаго 
трактата. Чтобы получить позволеніе продать ихъ имущества, принцъ Хосров-мирза просилъ в. с. принять въ 
нихъ участіе и вслѣдствіе депеши в. с., адресованной Министерству, нашъ августѣйшій Монархъ удостоилъ 
согласиться на пред- стательство ваше по сему предмету. Но поелику срокъ, постановленный трактатомъ, для 
продажи имѣній былъ на исходѣ, то они и не могли воспользоваться сею выгодою по причинамъ, изъясненнымъ 
Мирза-Салехомъ. Я полагалъ-бы однако-же, въ случаѣ согласія на ихъ просьбу, которая не будетъ, впрочемъ, 
невыгодна для нашихъ собственныхъ подданныхъ, согласить и Персіянъ, дабы имущества, оставленныя въ 
Персш нашими подданными, были проданы. Я осмѣливаюсь испрашивать отъ в. с. наставленій по сему 
предмету. 
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Возмущеніе произошло прежде прибытія Мирза- Салеха, который прибылъ въ ТИФЛИСЪ ДЛЯ безопасности, но 
онъ самъ лишь объявилъ, что цѣлью посольства его было не что иное, какъ окончить дѣла, о коихъ я имѣлъ 
честь объяснить в. с. 
Сей посланный привезъ два письма, адресованныя Е. II. В. отъ шаха и Аббас-мирзы; Феридун-мирза адресовалъ 
также вамъ письмо, на которое я принялъ смѣлость отвѣтствовать, прося е. выс. отнести ко мнѣ тѣ-же чувства 
дружбы, кои онъ питалъ въ в. с. 
Мирза-Салехъ представилъ мнѣ для васъ отъ Аббас-мирзы полную Форму съ ружьемъ солдата полка сарбазовъ, 
носящаго имя в. с. 

1604. Отношеніе гр. Нессельроде къ гр. Паскевичу, отъ 11-го мая 1831 года, № 1082. 

Избраніе достойнаго лица занять мѣсто министра нашего въ Персіи я не преставалъ имѣть всегда въ виду; но 
положеніе дѣлъ того края, духъ двора и наслѣдника престола указывали преимущественную для насъ выгоду въ 
выборѣ военнаго, каковаго съ особенными способностями изъять изъ круга дѣйствующихъ по арміи было 
затруднительно. Сверхъ того, я желалъ также, чтобы выбираемое лицо пользовалось вниманіемъ и 
расположеніемъ вашимъ. 
Нынѣ, по собраннымъ мною свѣдѣніямъ, кажется, можно бы опредѣлить выборъ таковаго. Ген.-м. гр. Симоничъ 
за полученными ранами не въ состояніи уже съ нужною для военнаго неутомительностью служить въ войскахъ; 
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онъ имѣетъ и умъ и опытность по дѣламъ Азіи, находясь за Кавказомъ довольно времени. Онъ извѣстенъ вамъ 
достаточно; слѣдственно, могъ-бы съ пользою быть употребленнымъ въ Тавризѣ. 
Не зная однако, до какой степени основательны полученныя мною о семъ свѣдѣнія, я, по соизволенію Г. И., 
обращаюсь къ в. с. съ просьбою почтить меня о томъ увѣдомленіемъ. А какъ гр. Симоничъ долженъ для 
поправленія своего здоровья ѣхать къ Кавказскимъ водамъ, то, буде вы одобряете выборъ напгь, въ такомъ 
случаѣ не угодно ли предписать ему, дабы, по окончаніи лѣченія своего на водахъ, онъ отправился прямо сюда 
въ С.-Петербургъ для дальнѣйшихъ съ нимъ объясненій до рѣшительнаго опредѣленія его къ Тегеранскому 
двору. 

1605. Донесеніе ген.-адъют. Панкратьева гр. Паскевичу, отъ 14-го мая 1831 года, А® 256. 

«Раі ГЬоппеиг <іе ігапзтеііге & Ѵоіге Ехееііепсе 
ипе ёёрёсЬе ^ие Іиі а аёгеззёе Мг <іе Вёгаск, аіпзі ^и,ипе аиіге зоиз сасЬеі ѵоіапі роиг Мг. 1е Ѵісе- СЬапсеІіег 
Ье соиггіег Міпаз ЦіёІаІЬёкоіГ ^иі ёіаіі рогіеиг <іе оез ёёрёскез, а гетріі Іа соттіззіоп Попѣ Ѵоіге Ехееііепсе 
Гаѵаіі сЬаг§ё іі а епѵоуё, репёапі зоп зё^иг а Таигіз, ёез регзоппез ёез ёеих зехез ёапз Іез Ьа- гетз еі Іез таізопз ёез 
ргшеіраих зеі^пеигз регзапз еі а ёоппё ё Мг. <1е Вёгаск Іез поііопз зиіѵапіез 
Ьез Регзапз п^оиЬепі роіпѣ іоі аих поиѵеііез ри- Ыіёез <1апз поз ^оитаих, пе іепапі роиг ѵёгііё іпсоп- іезіаЫе ^ие 
се ^иі зе ігоиѵе іпзёгё ёапз Іез Іеиіііез ап§1аізез. 
Ьа сопёиіке ёез Регзапз ѵіз-а-ѵіз ёе поиз езі гё§- Іёе зиг Іа тагсЪе ёе поз аіГаігез еп Роіо&пе. Тоиіез Іез поиѵеііез 
зопі соттиі^иёез аих Регзапз раг Іез Апдіаіз. 
Ье реиріе ѵоиз сгаіпі Ьеаисоир, Мопзіеиг 1е Ма- гёскаі, еі ёіі дие зез аЯаігез п’ігопі Ьіеп ^ие Іо^ие Уоіге 
Ехееііепсе аига чиіііё Іа Сгёогдіе 
Ьез Ап§1аіз ИзепІ; іоиіез Іез Іеѣѣгез ёи Каітакат. і Ііз ѵіѵепі еп Ьоппе шіеііі^епсе аѵес се ёегпіег циі езі ріиз 
рог4ё роиг еих ^ие роиг поиз 
Ье реиріе ёе ГАёегЬёіё^ап езі ігёз-рогіё роиг Міг- Наззап-кЬап, еі з’іі аѵаіі ѵоиіи, іі аигаіі ри поиз Ііѵгег се 
геЬеІІе. 
II п’у а рош4 ё’Ап§1аіз ё Вепёег-ВоисЬіг, ш ё ІзраЬап. 
Ье ПаіЬ-ЗиІЪап а газзетЫё ё Кегтап ип соигоиг еі ёеті. Бериіз 1е геіоиг ёе КЬозго\ѵ-Мігга оп ѣасЬе ё’шіхоёиіге 
Іа ёізсіріше гиззе ёапз Іез Іхоирез ё’АЬЬаз- Мігяа. Ье ПаіЬ-биІіап ёёзіге Іаіге Гехрёёійоп ёи КЬо- газзап, таіз 1е 
ЗсЬаЬ. Реп ешрёсЬе. 
Оп ргёіепё ^и,і1 у аига ип сопзиі апдіаіз ё Тё- Ьёгап роиг ргоіёдег іез зщеіз ёе за паііоп. 
Ьез Іейгез ^и,оп ехрёёіе ё’ісі ёапз ёіЯегепіз еп- ёгоіів, зопі іпЬегсеріёез еі Іиез раг Іез зепішеііез ріа- сёез зиг Іез 
гоиіез. 

1606. Рапортъ барона Аша ген -л. Панкратьеву, отъ 

151) го мая 1831 года, М 1.—Тавризъ. 

Честь имѣю донести в. пр., что 18-го числа сего мѣсяца я прибылъ въ Тавризъ и остановился въ домѣ миссіи 
нашей. Управляющій дѣлами оной Бе- закъ представилъ меня на другой день сперва эмир- : низаму, 
губернатору Адербейджана, которому я вручилъ письма отъ главнокомандующаго и в. пр., а потомъ Феридун-
мирзѣ, коему я также поднесъ письмо ваше. Меня принимали ласково и осыпали при- 
 
854 
вѣтствіями, изъявляя при семъ чувства глубочайшей признательности за постоянное участіе, которое е. 
с. не переставалъ принимать до сихъ поръ во всемъ, касающемся до увеличенія власти Аббас-мирзы, и 
нынѣ благосклоннымъ ходатайствомъ своимъ у Е. В. обнаруживаетъ посланіемъ моимъ новый опытъ бла-
госклоннаго расположенія августѣйшаго Государя къ наслѣднику Персидскаго престола. 
На вопросы о причинахъ отъѣзда гр. Ивана Ѳедоровича и о времени возвращенія его, я всегда отвѣчалъ 
согласно съ наставленіями, данными мнѣ лично въ ТИФЛИСѢ е. с. и вами, которыми руководствуюсь во всѣхъ 
разговорахъ моихъ съ Персіянами и чиновниками Англійской миссш. 
Эмир- низамъ обѣщалъ отправить меня чрезъ нѣсколько дней къ Аббас-мирзѣ, который по извѣстіямъ, 
полученнымъ съ послѣднимъ курьеромъ нашимъ, находится въ Кирманѣ; но слухи носятся, что онъ уже 
выступилъ оттуда съ войскомъ въ Ширазъ. Путь мой я полагаю направить въ Испагань, откуда удобнѣе могу 
достичь до мѣстопребыванія е. выс., и если Персидское правительство въ Тавризѣ не замед- : литъ снабдить 
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меня всѣмъ нужнымъ въ предприня- : тію дальнѣйшей дороги, то я могу отправиться от- ; сюда 29-го числа при 
содѣйствіи особенно уважаема- | го здѣшнимъ правительствомъ Безака, который упо- | требляетъ всевозможное 
стараніе, чтобы ускорить | мое отправленіе. I 
Объ успѣхахъ военныхъ дѣйствій Аббас-мирзы я і не имѣю другихъ свѣдѣній кромѣ тѣхъ, которыя сообщилъ 
мнѣ Безавъ и о коихъ черезъ два дня онъ отправляетъ въ вамъ нарочнаго съ донесеніями. 
Во многихъ селеніяхъ въ Адербейджанѣ свирѣпствуетъ чума и въ особенности въ Тавризѣ, гдѣ каждый день 
погибаетъ отъ заразы болѣе 12-ти чел.; по дорогѣ отъ Тавриза до Тегерана она также существуетъ, и Зенганъ 
почти совершенно опустошенъ чумою. : 
Во время продолженія дороги моей и по прибытіи въ Испагань, я буду имѣть честь донести в. пр. о всѣхъ 
свѣдѣніяхъ, которыя будутъ доходить до меня на счеіь положенія дѣлъ Аббас-мирзы. 

1607. Тоже, от 17-го іюня 1831 года, М 4.—Ха- маданъ. 

Имѣю честь донести, что, совершивъ благополучно половину пути къ Испагани, я прибылъ изъ Тавриза безъ 
дневокъ 13-го числа въ Хамаданъ и испыталъ дорогою въ продолженіи 15-ти дней всѣ 
неудобства путешествія въ знойное время года, среди чумы, повсемѣстно господствующей въ Персіи и быстро 
распространяющейся во внутрь оной. Разительная болѣзнь сія уже перешла Тегеранъ и Хамаданъ и 
приближается въ Испагани. Она въ большихъ городахъ въ особенности обнаруживаетъ опустошенія свои, и при 
проѣздѣ черезъ опустѣлые уже города Міанэ и Зенганъ я былъ свидѣтелемъ крайняго : и достойнаго жалости 
положенія жителей, оставшихся тамъ въ маломъ числѣ. Персидское правительство предохранительныхъ мѣръ 
противъ чумы никакихъ не предпринимаетъ и потому нѣтъ преграды для заразы, а также причины, чтобы оная 
когда ни- будь превратилась. 
Въ теперешнемъ своемъ положеніи Персія находится въ самомъ обезсиленномъ или разслабленномъ состояніи, 
холера и потомъ чума два года уже опустошаютъ ее; слабое правленіе удрученнаго лѣтами шаха, несогласія 
между сыновьями его, голодъ въ южныхъ провинціяхъ Персіи и вообще притѣсненія, дѣлаемыя жителямъ 
безпрерывными и произвольными денежными поборами, довершаютъ раззореніе 
Аббас-мирза находится еще въ Кирманѣ, но, какъ говорятъ, имѣетъ уже приказаніе отъ шаха возвратиться въ 
Испагань. Я засталъ здѣсь одного чиновника е. выс., присланнаго имъ къ беглер-бегу, чтобы собрать деньги и 
около 50-ти лошадей подъ артиллерію, но успѣха въ этомъ не было, и Аббас-мирза долженъ находиться въ 
затруднительномъ положеніи двигать войско свое и продовольствовать оное. 
Шахъ, по предсказанію одного придворнаго астролога, надѣется прожить еще 10 лѣтъ и нынѣ только началъ 
опасаться честолюбивыхъ намѣреній сыновей своихъ. Неосновательныя сіи подозрѣнія часто падаютъ противъ 
сильнѣйшаго между ними и покровительствуемаго великою державою Враги Аббас-мирзы стараются 
поддерживать шаха въ семъ 
Полученныя еще въ Тавризѣ извѣстія, что экспедиція въ Хорасанъ этотъ годъ не будетъ произведена, 
подтверждаются ивъХамаданѣ. Я полагаю, что мнѣ невозможно будетъ избѣгнуть дорогою свиданія съ шахомъ, 
который расположенъ съ войскомъ въ Гендюманѣ, близъ Испагани, но я представлюсь къ нему въ такомъ только 
случаѣ, если онъ самъ этого пожелаетъ и потребуетъ меня къ себѣ. 
Отъ продолжительной и трудной дороги два человѣка изъ собственныхъ людей моихъ заболѣли, лошади отъ 
часто встрѣчаемаго недостатка въ продо- 
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вольствіи пришли также въ изнуреніе, и я принужденъ остановиться на нѣсколько дней въ Хамаданѣ, ! дабы 
дать имъ необходимый отдыхъ, откуда не прежде въ состояніи выѣхать, какъ 22-го числа текущаго мѣсяца. 
739. Депеша ген.-адъют. Панкратьева гр. Нессельроде, отъ 13-го августа 1831 года, № 495. 
J’ai déjà eu l’honneur d’informer V Ex. par ma dépêche en date du 6 août, sub № 384, du rassemblement de troupes que 
les Persans font dans l’Ader- béxdjan et de bruits qui se sont subitement répandus, que la Perse se proposait de déclarer 
la guerre à la Russie. 
Pour avoir promptement des renseignements positifs sur ces nouvelles, j’ai expédié des gens affidés à Tauns, à Bayazet 
ainsi que dans le Karadag, et j’ai prescrit en même temps aux commandants des frontières d’avoir l’œil à tout ce qui se 
passe sur la rive droite de l’Araxe. 
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Jusqu’à présent je n’ai point reçu de la part de Mr. Bésack de nouvelles officielles sur les raisons du rassemblement de 
troupes qui se fait en Perse, quoique j’aie appris qu’il m’a expédié le 26 juillet un exprès qui a été devancé par le 
courrier Minas, parti de Tauris deux jours après lui et arrivé depuis plus de huit jours à Tiflis. Cet exprès n’étant point 
encore arrivé ici, j’ai lieu de supposer qu’il a été saisi en route. Minas n’était porteur que d’une lettre d’Emir-Nizam, la-
quelle ne contenait que des compliments sur ma nomination au commandement des provmces en deçà du Caucase. Ce 
courrier qui a des liaisons à Tauris, m’a rapporté que plusieurs personnes lui avaient assuré positivement qu’une rupture 
devait avoir lieu entre la Russie et la Perse, et qu’il avait vu lui-même élever des fortifications dans le défilé de Daradiz 
qui est considéré comme la clef de l’Aderbéïdjan; il a ajouté qu’Emir- Nizam l’avait questionné sur le nombre des 
troupes qui se trouvaient en Géorgie; que l’envoyé turc qui était venu depuis peu à Tauris, avait quitté cette ville pour se 
rendre à Constantinople, sans que personne ait pu apprendre le véritable but de sa mission A l’appui de ces notions 
viennent les derniers rapports que j’ai reçus successivement des généraux-majors prmce Béboutoff et Joukowsky Le 
premier me mande que le bruit des rassemblements de troupes dans l’Aderbéïdjan se confirme de plus en plus. Le 
second me fait savoir que les émissaires lm rapportent que le Schah a déclaré à Abbas- Mirza qu’à l’invitation des 
puissances de l’Europe il de 
vait entreprendre une guerre contre la Russie; qu’il lui a dit que s’il voulait consentir à ce qu’on nommât un autre schah-
zadèh à l’administration de l’Aderbéïdjan, il lui confierait le commandement suprême du Khorassan, de Schiras, et 
même de Téhéran, et qu’Abbas Mirza a répondu qu’il préférait plutôt vivre retiré dans un coin de la terre que de 
consentir à cette proposition Toutefois, malgré cette réponse du Prmce hériditaire, Hassan Ali-Mirza se rend, dit-on, 
dans l’Aderbéidjan; ainsi nonobstant tout ce que Mr Bésack écrit dans sa lettre particulière, concernant les raisons d’un 
rassemblement à Khoï, comme j’ai eu l’honneur d’en rendre compte à V. Ex. par ma dépêche précédente, il paraît que 
l’astuce persane est parvenue à induire en erreur notre agent sur le véritable but de l’armement qui n’est nullement 
partiel, mais général. 
En portant tout ceci à la connaissance de V. Ex , je ne puis m’empêcher d’ajouter que j’ai pris les mesures les plus 
nécessaires pour prévenir toute invasion inopinée de la part des Persans. J’ai cru devoir agir ainsi d’autant plus que les 
relations politiques du jour m’obligent à ne pas mépriser les bruits qui me parviennent et qui me semblent ne pas être 
dénués de fondement. 
740. Тоже, отъ 19-го августа, 1831 года, Л8 397. 
J’ai eu l’honneur de transmettre à У Ex., par ma dépêche en date du 13 août, les détails des bruits qui se sont subitement 
répandus sur les rassemblements de troupes dans l’Aderbéidjan et sur l’intention des Persans de faire une invasion dans 
nos provinces. Depuis plus d’un mois, n’ayant point reçu de nouvelles positives de Mr. Bézack, à qui j’avais expédié par 
un exprès un office dont je me fais un devoir de joindre ici la copie, et connaissant la versatilité et la perfidie des 
Persans, j’ai cru urgent de prendre les mesures nécessaires pour me mettre en garde contre toute attaque inopinée de leur 
part, sans leur en donner le moindre soupçon. 
Maintenant, par une dépêche du 7 août que m’a adressée Mr. Bézack, ainsi que par les rapports de gens affidés que 
j’avais envoyés de l’autre côté de l’Araxe, je viens d’apprendre que les troupes rassemblées dans la province de Khoï 
sous le commandement de Djehan- guir-Mirza, doivent agir contre les Kurdes du pacha- lik de Van, et que les Persans 
n’ont aucune intention hostile contre nous 
Je m’empresse de faire parvenir à la connaissance de V. Ex. ces nouvelles tranquillisantes; mais en même 
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temps je crois de mon devoir de lui exposer que, d’après mon opinion, la continuation des mesures de précaution est 
dans tous les cas indispensable, car il n’y a nul doute que les Persans et les Turcs n’attendent avec impatience le résultat 
décisif des évènements de la Pologne, afin d’agir d’après les circonstances, et que les agente de certaines Cours 
étrangères font tous leurs efforts pour présenter sous un jour défavorable la situation des affaires de la Russie. 
Je n’ai pu jusqu’à présent me procurer des renseignements positifs sur la nomination de Hassan-Ali- | Mirza à 
l’administration de l’Aderbéidjan. S’il est certain que ce prince soit revêtu de ce pouvoir, c’est une ; preuve évidente 
qu’Abbas-Mirza a échoué dans ses projets, et que ses ennemis ont eu le dessus ; 
En même temps le capitaine Voinikoff, qui est j chargé de la vente des biens des Arméniens à Erze- roum, vient de 
m’annoncer qu’on fait des levées de troupes dans cette province ainsi qu’à Trébizonde, et que le Sultan a enjomt à tous 
les agas, aux tima- riots et aux sipahis de se rendre à Constantinople, afin de recevoir verbalement de Sa Hautesse des 
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ordres : concernant quelques dispositions militaires. Une pareille mesure avait été prise avant le commencement de la 
guerre précédente. 
Ces considérations m’imposent le devoir de continuer les mesures de précaution que j’ai prises, d’au- ; tant plus que les 
mahométans de nos provinces, entrai- nés par leur caractère turbulent et le fanatisme qui les aveugle, peuvent être 
facilement induits en erreur et excités à la révolte par des gens mal intentionnés. 
Les chrétiens qui habitent les provinces d’Armé- me sont sans contredit dévoués au Gouvernement Russe, mais étant 
accoutumés depuis longtemps à redouter : les Persans et les Turcs, chaque nouvelle défavorable produit parmi eux de 
grands troubles. J’en ai actuelle- : ment une entière certitude, car aux premiers bruits du rassemblement de troupes dans 
l’Aderbéidjan, plusieurs ; villages arméniens se sont réfugiés dans les montagnes et ont commencé à enfouir leurs effets. 
Comme il n’y a que peu de troupes dans les provinces méridionales en deçà du Caucase, j’ai cru de toute nécessité de 
réunir à Goumri et à Chémakha des détachements de troupes et de les y conserver pour un temps illimité, jusqu’à ce que 
les circonstances politiques s’éclaircissent complètement. Ces détachements se trouvant au centre de nos provinces, ne 
peuvent donner le moindre soupçon aux états voisins. 
Du côté du Daghestan il n’y a rien qui puisse 
nous donner de grandes inquiétudes, et nos affaires y : prennent une tournure favorable. 
En conséquence l’expédition que j’ai projetée contre les peuplades séditieuses, révoltées par Kazi-Mollah, peut être 
différée jusqu’au milieu de l’autonme. 
Je prends la liberté de soumettre toutes ces circonstances à l’opmion de V. Ex. et je la prie en même temps de bien 
vouloir me communiquer ses instructions sur la marche générale des affaires. Je ne manquerai pas de mon côté 
d’informer V. Ex. de toutes les suites qui peuvent résulter de l’état actuel des choses. 
741. Отношеніе гр. Нессельроде къ ген.-адтт. Пан: кратьеву, отъ 27-го августа 1831 года, № 1850. 
Je me suis fait un devoir de placer sous les yeux de l’Empereur l’office de V. Ex. du 6 août № 384, par lequel elle a bien 
voulu me communiquer les renseignements qui lui sont parvenus sur les préparatifs militaires que l’on a remarqués 
récemment en Perse, et qui ont fait soupçonner un changement de conduite de la part du Schah à notre égard. 
Notre Auguste Maitre, en recevant cette information, n’a pu que rendre une entière justice à l’activité avec laquelle vous 
veillez, mon Général, à tout ce qui concerne la tranquillité de nos provinces d’Asie. Nous sommes essentiellement 
intéressés, dans les circonstances actuelles, à la maintenir mtacte. Et nous croyons avoir lieu d’espérer qu’aucun incident 
fâcheux ne viendra la troubler. 
D’après des informations dont l’exactitude ne nous parait pomt suspecte, les armements en Perse ont été motivés par une 
demande que le Sultan doit avoir adressée au Schah, afin de l’engager à faire marcher des troupes pour combattre le 
pacha rebelle de Bagdad. Tel a été, dit-on, le but de la mission de l’envoyé ottoman Hadji-AJbmed-Effendi. Ses 
démarches paraissent avoir été favorablement accueillies, et l’on prétend qu’un détachement de troupes persanes, 
composé de 1,000 fantassins, de 1,000 cavahers et de 2 pièces d’artillerie a reçu ordre de se joindre aux forces réunies 
par le pacha d’Alep, pour réduire le gouverneur rebelle de Bagdad. 
Ces notions nous paraissent rendre compte d’une manière plausible des mouvements de troupes que l’on a observés en 
Perse. J’ai cru devoir vous communiquer en résumé les informations que Mr. Bésack vient de nous transmettre à ce 
sujet, me référant d’ailleurs à celles qu’il n’aura pas tardé dans l’intervalle à faire parvenir à V. Ex. par une voie directe. 
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1608. Тоже, т. с Родофинѵкина къ геп -адъют Паи- 

кратъеву, отъ 28-ю августа 1831 года, М 1858. 
По всѣмъ дошедшимъ сюда свѣдѣніямъ, кажется, что походъ наслѣдника Персидскаго престола въ Хорасанъ 
отложенъ до другаго времени Если сіе справедливо, то не предстоитъ надобности оставлять въ Персіи барона 
Аша содержаніе его тамъ довольно много стоитъ казнѣ, а при настоящемъ положеніи дѣлъ всякая чрезвычайная 
издержка чувствительна. По сему уваженію, если вы не имѣете особыхъ побудительныхъ причинъ, чтобы 
оставить еще помянутаго Офицера при Аббас- мирзѣ, въ такомъ случаѣ я полагалъ - бы умѣстнымъ его отозвать 
обратно, извѣстивъ Аббас-мирзу, что когда рѣшится походъ на Хорасанъ, тогда и офицеръ сей къ нему возвра-
тится. \ 

1609. Ратртъ барона Аша ген.-адъют. Панкратьеву, \ 
отъ 15-го сентября 1831 года.—Катанъ | 
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По всѣмъ распоряженіямъ Аббас-мирзы видно, что главная цѣль его состоитъ въ томъ, чтобы про- | длить время 
пребыванія своего въ Иракѣ до смерти шаха, и походомъ теперь въ Мешедъ онъ достигаетъ | сего намѣренія, 
хотя можетъ быть и убѣжденъ самъ, что съ слабымъ отрядомъ собственныхъ войскъ онъ | не въ состояніи 
покорить Хорасана, а на обѣщай- ныя шахскія войска также не долженъ надѣяться. Полагая, что нахожденіе мое 
при е. выс должно чрезъ это продлиться нѣсколько лѣтъ, я беру смѣлость вторично безпокоить в пр. о 
возвращеніи моемъ изъ Персіи но истеченіи времени, на которое я былъ отправленъ изъ Тифлиса, къ чему 
вынуждаютъ меня двѣ главныя причины, исключая домашнихъ обстоятельствъ во-1-хъ, огромное содержаніе, 
которое я получаю, недостаточно на всѣ необходимыя издержки, встрѣчаемыя при продолжительныхъ походахъ 
въ здѣшнемъ краѣ; во-2-хъ, присутствіе мое тягостно для Персидскаго правительства, и если я присланъ былъ 
по собственному желанію е выс. имѣть при себѣ Русскаго офицера, то я полагаю, что требованіе сіе было 
сдѣлано въ предположеніи, что наше правительство не согласится на это, а между тѣмъ увѣрить симъ, какъ 
много е. выс. нужда- | ется въ покровительствѣ Россіи | 
До сихъ поръ я не имѣю причины жаловаться, чтобы не оказывали мнѣ должнаго уваженія, и съ моей стороны я 
стараюсь быть со всѣми въ добромъ ( согласіи Главное дѣйствующее лицо при Аббас- | 
мирзѣ,—каймакамъ; онъ рѣшительно всѣмъ управляетъ и одаренъ отличными способностями ума, но при этомъ 
жаденъ въ деньгамъ, подаркамъ, упрямъ и рѣдко можно полагаться на слова его. Каймакамъ принялъ за правило 
всѣхъ рекомендованныхъ нашимъ правительствомъ Персіянъ преслѣдовать и удалять отъ должностей, очернивъ 
ихъ въ глазахъ е. выс. Примѣромъ сему можетъ служить Мирза-Масудъ, за котораго ходатайствовалъ кн 
Долгоруковъ, онъ принужденъ былъ оставить Аббас-мирзу въ Испага- ни для избѣжанія гоненій каймакама. 
Между приближенными е выс. эншк-агаси Ма- мед-Хусейн-ханъ—одинъ только, съ которымъ можно иногда 
говорить откровенно и узнать что нибудь вѣрное. Онъ дѣйствительно преданъ Русскимъ и показалъ много 
опытовъ усердія своего кн. Долгорукову и консулу нашему Безаку. Кн. Долгорѵковъ, сколько извѣстно мнѣ 
стороной, обѣщалъ выхлопотать ему награду, но до сихъ поръ ничего не исполнилъ. 
Непремѣннымъ долгомъ поставляю себѣ засвидѣтельствовать предъ вами объ отличныхъ способностяхъ, 
скромности и усердш Моисеева, сопутника моего, который не имѣлъ чести лично быть извѣстнымъ в. пр. 
Персидское правительство, будучи весьма довольно, что къ нимъ присылаютъ Русскихъ чиновниковъ, 
знающихъ Персидскій языкъ, относится весьма невыгодно о всѣхъ переводчикахъ изъ Армянъ и Грузинъ, 
пріѣзжающихъ въ Персію съ нашими посланниками, говоря, что они поведеніемъ своимъ много вредятъ въ 
сношеніяхъ 

1610. Тоже, № 14.—Катанъ. 

Честь имѣю донести, что по прибытіи 22-го августа Аббас-мирзы въ Кумашэ, я вручилъ лично е. выс. 
ввѣренныя мнѣ письма гр. Паскевича и в. пр. Наслѣдникъ Персидскаго престола принялъ меня весьма ласково и 
раскрашивалъ о Г. И.; неоднократно повторялъ о тѣхъ чувствахъ дружбы и уваженія, которыя онъ питаетъ къ Е. 
И. В , видя въ посланіи моемъ новый знакъ милостиваго расположенія къ нему августѣйшаго Государя. 
Оставивши войско въ Кумашэ, е. выс. поспѣшилъ отправиться къ шаху, который уже давно его ожидалъ къ 
себѣ, и при свиданіи съ нимъ настоятельными требованіями своими успѣлъ выпросить позволеніе итти въ 
Хорасанъ и получилъ оіъ шаха 30 т. тум наличными деньгами и на 20 т. тум. ба- ратъ для взысканія оныхъ съ 
Испаганскихъ жителей. 
Выѣхавъ потомъ изъ лагеря и соединившись въ 
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окрестности Испагани съ войсками, прибывшими съ нимъ изъ Бирмана, Аббас-мирза слѣдовалъ безъ дневокъ до 
Каптана и намѣренъ продолжать постепенно подвигаться до Мешеда. Посланные е. в. старались опять 
отклонить е. выс. отъ похода въ Хорасанъ, но безъ всякаго успѣха. 
Главная цѣль Аббас-мирзы, какъ кажется, состоитъ въ томъ, чтобы не возвращаться въ Адербей- джанъ и имѣть 
готовое войско въ Иракѣ при смерти шаха, и потому Хорасанская экспедиція служитъ только благовиднымъ 
предлогомъ продлить время пребыванія своего въ Иракѣ. Е. выс., распустивъ всю свою кавалерію и часть 
пѣхоты для избѣжанія затрудненій, встрѣчаемыхъ при продовольствіи большаго числа людей, намѣренъ итти на 
зиму съ 2 т. сарбазовъ въ Мешедъ, гдѣ ожидать прибытія свѣжихъ войскъ изъ Тавриза для рѣшительныхъ дѣй-
ствій, которыя по расчету времени (необходимо набрать 4 т. чел въ Адербейджанѣ и прибыть имъ изъ Тавриза 
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въ Мешедъ) не прежде можно предпринять, какъ осенью будущаго года. Слѣдовательно, пребываніе Аббас-
мирзы въ Хорасанѣ можетъ продлиться года два и болѣе. 
Въ Кашанѣ сарбазовъ удовлетворили жалованіемъ за прошедшіе 6 мѣсяцевъ. 
При семъ долгомъ поставляю довести до свѣдѣнія в пр , что въ Персіи и въ особенности при дворѣ шаха 
распространены разные неосновательные и вредные слухи на счетъ Россш. о неудачной войнѣ ея съ Поляками и 
о смерти Цесаревича, также гр Дибича, дѣлаютъ самыя непозволительныя заключенія Всѣ сіи свѣдѣнія 
доставляются чиновниками Англійской миссіи изъ Тавриза, и окружающіе шаха даютъ имъ большую вѣру. Въ 
особенности послѣднее письмо Бемпбеля, полученное въ ордѣ, было наполнено разными несправедливыми 
извѣстіями. Е. выс. говорилъ мнѣ, что ему стоило большаго труда переувѣрить шаха въ несправедливости сихъ 
слуховъ и потому онъ желаетъ получать увѣдомленія на счетъ успѣховъ нашихъ въ Польшѣ отъ гр. Паскевича 
или гр. Нессельроде, особъ приближенныхъ къ Государю и извѣстныхъ въ Персіи При семъ Аббас-мирза 
прибавилъ, что слухи сіи также вредятъ ему, ибо вся сила его основывается на покровительствѣ нашего 
Государя 
Недавно прибылъ сюда Польскій путешественникъ Баронскій, который, выѣхавъ изъ своего отечества уже 9 
лѣтъ, находился все время въ Сѣверной Америкѣ, потомъ въ Египтѣ, Сиріи и возвращается теперь обратно изъ 
Ост-Индіи въ Европу. Ба 
ронскій не упускалъ случая говорить вездѣ во вредъ нашего правительства. 
При войскахъ наслѣдника престола находится Англичанинъ Ши, который дѣйствуетъ по наставленіямъ 
Англійской миссіи, находящейся въ Тавризѣ. Обязанности его состоятъ водить войска, располагать лагеремъ, 
удерживать сарбазовъ въ должномъ порядкѣ и обучать ихъ военной экзерциціи. 
Шахъ намѣренъ на зиму возвратиться въ Тегеранъ, гдѣ болѣзнь, какъ говорятъ, превратилась; также вездѣ въ 
Иракѣ оная уменьшается. 
Нельзя сомнѣваться въ истинномъ желаніи Аббас-мирзы сохранить согласіе и дружбу между обѣими 
державами, и покровительство нашего Государя даетъ ему большое вліяніе въ Персіи, не смотря на то, что онъ 
не любимъ бдлыпею частью жителей, сколько я могъ замѣтить въ продолженіе моего путешествія въ здѣшнемъ 
краѣ. 
Е. выс говорилъ мнѣ, что эмир-низаму поручено было войти въ сношенія съ консуломъ нашимъ о желаніи е. 
выс. занять у нашего правительства 100 т. тум. Хотя онъ получилъ увѣдомленіе отъ правителя Адербейджана, 
что Безакъ доносилъ ген.-Фельдмаршалу, но не имѣетъ съ тѣхъ поръ никакого отвѣта и потому поручилъ мнѣ 
донести о семъ в. пр. Съ моей стороны я отозвался совершеннымъ невѣдѣніемъ въ семъ дѣлѣ. 
Донося о всемъ вышесказанномъ, я нахожусь въ необходимости присовокупить, что положеніе мое здѣсь весьма 
затруднительно, ибо хотя я и пользуюсь наружнымъ уваженіемъ Аббас-мирзы и приближенныхъ его, но весьма 
легко могъ замѣтить, что я имъ въ тягость. Сверхъ сего, я встрѣчаю часто при безпрерывномъ безпокойствѣ 
недостатокъ во всемъ, даже въ продовольствіи, и долженъ былъ израсходовать дорогой несравненно болѣе 
назначеннаго инструкціею на путевыя издержки и содержаніе. Хотя я имѣю приказаніе пользоваться от-
правленіемъ курьеровъ е. выс. для пересылки моихъ бумагъ, но не могу быть увѣреннымъ въ исправности 
доставленія оныхъ и даже полагаю средство сіе опаснымъ, ибо бывали примѣры, что пакеты были распечатаны 
и читаны, въ отвращеніе чего я рѣшился имѣть собственнаго курьера на жалованьи. 
При семъ прилагаю равныя свѣдѣнія, сообщенныя мнѣ каймакамомъ. 

1611. По докладу, сдѣланному Аббас-шірвою шалу въ разсужденіи Мир- Хасан хана, находящагося 
въ Ыазандеранѣ, е в уполномочилъ Аббас-мир8у взять сго оттуда я отправить со всѣиъ 
имуществомъ въ Ездъ, гдѣ онъ долженъ быть содержимъ подъ стражею 

1612. Объ удаленія Ыуста«а-хана Ширваискаго отъ границъ Россіи.—Е выс 
 
74В 
находитъ лучшимъ стеречь его подъ карауломъ въ Урміп, не оставляя при немъ сыновей его Онъ приказывалъ 
письменно о всемъ атомъ зимр ннзаму 

1613. Е в по причинѣ недостатка воды, нужныхъ запасовъ и малости народонаселенія въ Сметанѣ 
приказалъ Аббаг-ипрзѣ отправиться въ Хорасанъ чревъ Бастамъ, Двиганъ п далъ ему 12 т 
Ыазандеранской конницы и пѣхоты Е выс , оставивши половину войска своего въ Ездѣ п Бирманѣ, 
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предполагаетъ двинуться съ остальною половиною и остановиться въ Ыешедѣ, между тѣмъ далъ 
приквваніе эмнр нпваму, правителю Адербсйджана, вабрать въ сей провинціи 4 т пѣхоты « 2 т 
конницы, которыя должны поспѣть къ науруву въ Тегеранъ вмѣстѣ сь пушками, военными 
прииасаии, подаренными 1 И Оттуда они получатъ приказаніе с в соединиться съ Аббас-мирвою 

1614. СейФ-уль Мулыс-мирза, сынъ Зиллп - султана, уже отправленъ изъ Испагшш занять мѣсто 
Хосров - мпрзы, управлявшаго Бирманамъ; Мамед ханъ, братъ Аллах-Яр хапа, отпранлепъ 
впвиремъ при СейФ-уль-Мульк-мпрвѣ и братѣ его СсйФ-уд-доул8-мир8ѣ упрак лшощемъ въ Бздѣ, 
Хосров мпр8ѣ же ио окончаніи вкследншп въ Бадокъ (мѣсто убѣжища Абдул Риза-хана, бѣжив- 
шаго изъ Бирмана) приказано съ оставленными войсками въ семъ городѣ н Бедѣ двинуться въ 
Хорасанъ черевъ Снстанскія степи 

745. Отношеніе т. с. Родофнптина къ геп.-адтт. 
Панкратьеву, отъ 22-го сентября 1831 года, 
№ 2028. 
Извѣстно в. пр., что отъ шаха и Аббас-мирзы были присланы въ нынѣшнемъ году грамоты на имя Г. И., 
имѣвшія цѣлью наиболѣе преднамѣреваемый ими походъ въ Хорасанъ, по каковому случаю же- лали-бы имѣть 
нѣкоторое пособіе. На оныя благоугодно было Е. В. отвѣчать, по взятіи нашими войсками Варшавы. 
Отвѣты тѣ заключаются въ препровождаемомъ при семъ особомъ ящикѣ на адресъ н. с. Безака. Ящикъ сей я 
покорнѣйше прошу васъ отправить въ Тавризъ съ нарочнымъ; для свѣдѣнія-же вашего, долгомъ поставляю 
сообщить при семъ точныя копіи какъ съ двухъ отвѣтныхъ грамотъ къ шаху Персидскому и Аббас-мирзѣ, такъ 
равно съ письма вице-канцлера къ эмир-низаму. 
Письмо Е. И В къ Фетх-Али-шаху, отъ 13-го сентября 1831 года — С.-Петербургъ 
Письмо в а Я читалъ съ особеннымъ удовольствіемъ Оно служвтъ Мнѣ новымъ доказательствомъ дружбы 
вашей п довѣренности ко взаимной Моей Успѣхи оружія вашего, возстановленіе спокойствія н порядка въ обла-
сти Бирманской п Ездѣ, уничтоженіе всякпхъ во8мутптельвыхъ замысловъ, коп породплпсь въ умахъ 
злонамѣренныхъ людей, Ынѣ были весьма пріятны Если Я замедлилъ отвѣтомъ на дружеское письмо в в , то сіе 
проистекло отъ чрезвычайныхъ происшествій въ Моемъ Царствѣ Польскомъ, гдѣ искав шіе ипспроосргвуть 
власти, Мною установленныя, и разстроить порядокъ вовлекло войско п народъ въ возмущеніе Нынѣ, съ 
помощью Всевышняго, карающаго всегда клятвопреступниковъ, геи -Фельд гр Паскевичъ Эриванскій кня8ь 
Варшавскій послѣ кровоиролптной битвы валялъ сіе Царство п въ столицу опаго, Варшаву, ввелъ Ыоп войска; 
армія п народъ Польскій безусловно покорились Моей державѣ Поспѣшая возвѣстить о семъ в в , Я увѣренъ, 
что раздѣлите радость Ыою, яко искренній другъ и добрый сосѣдъ Баса- тельно упоминаемаго въ письмѣ 
вашемъ вамѣревія йрпвестп въ должное повиновеніе Хорасанскую провинцію Я нахожу оное совершенно 
основательнымъ; совѣтую только не иначе сіе предпринять, какъ по пзготовленш всѣхъ необходимыхъ 
средствъ, дабы быть увѣрену въ полномъ успѣхѣ, безъ чего благое рѣшеніе в в обратится лишь только къ 
оЬлыиему ожесточенію жителей Хорасана и можетъ даже распространить и далѣе сѣмн непокорности Въ 
заключеніе остается Мнѣ моіить Бсевышнято, да благоглонптъ всѣ біагін ііредначннаніи ваши на польву 
народовъ, вами управляемыхъ, и во славу дома вашего 
Тоже, къ Аббас-нирзѣ.—С.-Петербургъ. 
Я никогда не сомнѣвался въ чувствованіяхъ в выс , изображенныхъ въ послѣднемъ нвсьмѣ вашемъ Любовь Моя 
къ вамъ и жпвое участіе, Ыаою 
пріемлемое во всемъ, до васъ относящемся, даютъ Мнѣ полное ва оныя право Предпріятія вашп въ утвержденію 
могущества Персидскаго государства будутъ для Меня всегда пріятны, по сему самому всемѣрно желаю видѣть 
усмиренными въ Хорасанской провинціи всѣхъ псповпнующпхся власти державнаго родителя вашего, Моего 
искренняго друга Фетх-Алп-шаха Но до прпве- девія въ исполненіе священной волп е в касательно сей 
провинціи, необходимо нужно вамъ о8аботпться пріуготовленіемъ всѣхъ средствъ, могущихъ несомнѣнно 
увѣнчать успѣхомъ предпріятіе ваше, бе8ъ чего, самое благоразуміе требуетъ отложить оиое 
Главнокомандующему въ Грузіи даиы отъ Меня желаемыя вами наставленія имѣть бдительный надзоръ 8а 
спокойствіемъ по границѣ и иослать опытнаго офицера для сіѣдовапія прп особѣ вашей въ Хорасанъ За епмъ, 
вмѣняю себѣ въ особенное удовольствіе увѣдомить в выс , что извѣстныя уже вамъ неустройства, происшедшія 
въ Моемъ Царствѣ Польскомъ, совершенно уничтожены сплою оружія Моего и народъ п войско сего Царства, 
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покорились по ирсжисму державѣ Моей Гр Паікевичъ, одер жавъ знаменитую побѣду, находится уже въ 
столичномъ городѣ Варшавѣ, занимаясь возстановленіемъ порядка, который былъ разрушенъ возмутителями 
Да будетъ хвала и благодареніе Всевышнему, благословляющему законныя власти, премудрымъ Его 
промысломъ устаиовіеипыя, для блага рода чело вѣческаго Поручая и васъ святому Его провпдѣиш, пребываю 
навсегда вамъ благосклоннымъ 
Тоже, гр. Нессельроде къ эииръ-низаиу, отъ . 1831 года. 
Письмо в выс-а достигло до меня во всей исправности Првношу искреннюю мою благодарность 8а дружеское 
ваше воспоминаніе и прошу быть увѣреннымъ во взаимныхъ мопхъ чувствованіяхъ Руководимый оными, я все-
гда употреблялъ мои старанія къ постепенному утвержденію сосѣдственныхъ связей, существующихъ между 
Россійскою Имперіею п великимъ Иранскимъ государствомъ, п съ удовольствіемъ вижу, что старанія моп 
преуспѣваютъ во всемъ томъ, что отъ насъ зависитъ Нѣтъ сомнѣнія, что ни министерство Россійское, пи 
министерство Персидское не учпвять что либо сему противное, зная волю своихъ государей п зная, что съ епмъ 
сопряжено благосостояніе взаимныхъ подданныхъ. Но влонамѣревные люди, враги порядка и спокойствія, не 
такъ мыслятъ; имъ вужны безпорядка и смуты таковъ Ыпр-Ха- 
Собравъ толпу подобныхъ себѣ влодѣевъ, онъ сдѣлалъ вторженіе въ Талышпвскую нашу область товарищи его 
наказаны оружіемъ могущественнаго моего Г И , и самъ Мир-Хасан-хавъ принужденнымъ нашелся искать себѣ 
спасеніе въ бѣгствѣ 
О семъ было возвѣщено отъ пограничныхъ нашпхъ начальниковъ таковымъ же Персидскимъ, н мы оставались 
увѣренными, что Ыир-Хасав ханъ будетъ взятъ подъ стражу п выданъ намъ, илп по крайней мѣрѣ заключенъ въ 
одну пзъ отдаленнѣйшихъ отъ границъ нашпхъ крѣпостей Персидскихъ, дабы тѣмъ лпшить его всякой уже 
возможности злодѣйствовать Бъ сожалѣнію, дошіо до свѣдѣпія Г И , яко-бы означенный Ыпр Хасап-хапъ не 
только нс задержанъ, по терпимъ на землѣ Персидской и, проживая блпвъ гра яицъ Талышпнскпхъ, 
продолжаетъ свои ко8пп 
Зная благородныя вашп правила, я обращаюсь прямо къ вамъ, прося васъ пронять вѣрнѣйшія мѣры, дабы 
привести 08пачевное дѣло въ со! вершенному окончанію Я могу удостовѣрить васъ, что если епмъ сдѣлаете 
намъ пріятное, не менѣе того сдѣлаете и собственно для границъ вашпхъ полез : вое; обо, согласитесь со иною, 
что неустройства и возмущенія добрыхъ плодовъ еще никогда не прппоспли нпкому 
746. Рапортъ барона Аша ген.-адъют Панкратьеву, 
I отъ . . . октября 1831 года, № 18 —Тегеранъ. 
Честь имѣю донести, что Аббас-мирза, выступивъ изъ Катана, перешелъ съ пѣхотою въ 7 переходовъ около 280-
ти верстъ черезъ степи, оставляя города Кумъ и Тегеранъ въ сторонѣ, и вышелъ на Хорасанскую дорогу въ сел. 
Хоръ, гдѣ намѣренъ 
 
пробыть около 20-ти дней, дабы дать войску необходимый отдыхъ послѣ изнурительныхъ маршей. 
Е. выс. вторично поручилъ мнѣ донести в. пр , ( что онъ нуждается въ снарядахъ и ружьяхъ, въ особенности въ 
послѣднихъ, для вооруженія набираемыхъ | въ Адербейджанѣ сарбазовъ, которые весною долж- | ны прибыть въ 
Хорасанъ, а потому Аббас-мирза 
 
ш 
проситъ, если заказанныя имъ въ Тулѣ ружья ѳщѳ : нѳ готовы и не прибыли въ ТИФЛИСЪ, ТО переслать ему въ 
Тавривъ для двухъ или трехъ батальоновъ ивъ Тифлисскаго арсенала, замѣнивъ ихъ впослѣдствіи имѣющими 
быть доставленными ивъ Тулы. 
Сверхъ сего, принцъ желаетъ, чтобы нѣсколько судовъ нашихъ прибыли къ Астрабаду въ то время, когда онъ 
двинется ивъ Мѳшѳда въ Гератъ, т. е. весною, распустили-бы слухъ о намѣреніи Русскихъ содѣйствовать съ 
моря. Е. выс. полагаетъ, что слухи сіи можно распространить посредствомъ промыш- денниковъ нашихъ, 
находящихся на южныхъ бере- : гахъ Каспійскаго моря, а для большаго успѣха въ ; семъ прислать ко мнѣ черезъ 
Астрабадъ курьера съ какими нибудь извѣстіями. : 
Старшему сыну Аббас-мирзы Мамед-мирзѣ шахъ согласился поручить управленіе Хорасаномъ и по сему 
полагать должно, что если е. выс. и отправится теперь самъ въ Мешедъ, то это только на корот- ' кое время, 
чтобы ввести сына въ управленіе Хорасаномъ и взять оттуда прежняго правителя одного ; изъ шах-задэ. Шахъ 
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выѣзжаетъ изъ Испагани 2-го октября и прибудетъ 19-го числа того-жѳ мѣсяца въ Тегеранъ, гдѣ чума 
прекратилась уже два мѣсяца, но ; по дорогѣ къ Тавризу она еще существуетъ. : 
Проходя въ 40 верстахъ отъ Тегерана, я съ разрѣшенія е. выс. заѣхалъ на короткое время въ сто- : лицу Персіи, 
чтобы запастись нужными вещами для дальнѣйшаго похода. 
При семъ долгомъ поставляю донести в. пр., что находясь почти пять мѣсяцевъ въ дорогѣ, я долженъ былъ 
издержать на собственное содержаніе, людей и лошадей моихъ всю ту сумму, которая отпущена была мнѣ на 8 
мѣсяцевъ, ибо отъ Персидскаго правительства я имѣю только 15 вьюковъ для поднятія вещей моихъ и нанятыхъ 
въ Испагани. До того времени хотя изъ Тавриза и даны были мнѣ подъёмныя лошади, но я за нихъ всегда 
принужденъ былъ платить. При сихъ обстоятельствахъ я прошу в. пр., если намѣрены будете вызвать меня изъ 
Персш, то прислать мнѣ заблаговременно сумму на путевыя издержки. 
747. Тоже, отъ 13-го октября 1831 года, № 20.—Сем- 
манъ. 
Аббас-мирза, пробывъ 10 дней въ лагерѣ при Хорѣ, выступилъ 8-го числа изъ онаго по дорогѣ въ Мешедъ, гдѣ 
рѣшился ожидать до весны прибытія свѣжихъ войскъ изъ Адербейджана для дальнѣйшихъ 
военныхъ дѣйствій. Отъ Хора до Мешеда считается 20 станцій, полагая каждую около 40 верстъ (что со-
ставляетъ обыкновенный переходъ сарбазовъ), и е. выс. не прежде полагаетъ притти въ Мешедъ, какъ чрезъ 45 
иди 50 дней. 
Вѣроятно наслѣдникъ Персидскаго престола увѣренъ не встрѣтить сопротивленія по дорогѣ и на зимнихъ 
квартирахъ своихъ, ибо въ противномъ случаѣ нельзя было ему рѣшиться на дальній походъ съ отрядомъ, 
состоящимъ ивъ 3 т. пѣхоты при 6 мелкихъ орудіяхъ и небольшого числа кавалеріи. 
Извѣстія, доставленныя е выс. Беваномъ, о переходѣ чрезъ Вислу гр. Паскевича и о быстротѣ движенія 
побѣдоноснаго войска нашего къ Варшавѣ были приняты Аббас-мирзою съ искреннимъ удовольствіемъ и 
убѣдили его, что никакая держава не принимаетъ участія до сихъ поръ въ Полякахъ, опасаясь силы и 
могущества августѣйшаго Государя нашего. 
Долгомъ поставляю представить, что Аббас-мирза оставался всегда въ постоянной преданности къ Е. И. В., на 
покровительство котораго онъ имѣетъ единственную полную надежду. 
Шахъ, удрученный уже лѣтами, среди окружающаго двора его, раздѣленнаго на двѣ партіи, о которыхъ я имѣлъ 
честь доносить, желаетъ провести остатокъ дней въ спокойствіи и удовольствіи. Онъ почти нѳ занимается 
дѣдами и предоставляетъ все на волю избраннаго имъ наслѣдника. Если неблагопріятнымъ слухамъ на счетъ 
положенія Россіи, распущеннымъ Англичанами въ Персіи, давали вѣру при дворѣ шаха, то этимъ только 
пользовались вельможи партіи, противной Аббас-мирзѣ, въ намѣреніи ослабить его вліяніе, но всѣ старанія ихъ 
вредить оставались всегда безъ всякаго успѣха. 
748. Тоже, отъ 23-го октября 1831 года, М 22.— 
Шахрудъ. 
Честь имѣю донести, что, получивши извѣстіе о взятіи Варшавы, я на другой день (22-го октября) пошелъ къ 
Аббас-мирзѣ доложить ему подробно о новой блистательной побѣдѣ, одержанной непобѣдимымъ Россійскимъ 
воинствомъ. Е. выс. неоднократно изъявлялъ свое дружеское соучастіе, питаемое имъ всегда къ успѣхамъ 
нашего оружія. Можно было замѣтить искреннюю радость, доставленную послѣднимъ извѣстіемъ, тѣмъ болѣе, 
что это былъ новый безсмертный подвигъ князя Варшавскаго. Принцъ неоднократно повторялъ ,,гра®ъ—другъ 
мой; я раду- 
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юсь, что благопріятная судьба хранитъ ѳго подъ покровомъ своимъ.44 
До свѣдѣнія е. выс. доведено было изъ Адербей- джана о непріязненныхъ слухахъ, распространившихся въ 
пограничныхъ нашихъ провинціяхъ, будто- бы Персіяне желаютъ воспользоваться положеніемъ Россіи и начать 
непріятельскія дѣйствія. Аббас-мир- за старался, сколь можно сильнѣе, выразить свое соболѣзнованіе, что 
правительство наше повѣрило слухамъ. „Я, говорилъ онъ, отправляясь изъ Арде- биля, писалъ къ другу моему 
гр. Паскевичу, что я иду въ Ездъ, въ Кирманъ, намѣренъ отправиться въ Хорасанъ и не знаю, скоро-ли могу 
возвратиться; писалъ, что я вручаю ему совершенно на произволъ весь свой Адѳрбѳйджанъ. Мы оставили свою 
собственность, своихъ женъ, дѣтей, на волю вашу,—неужели послѣ того можно сомнѣваться въ дружбѣ нашей’ 
При томъ извѣстно, что я вывелъ войско и нахожусь отъ Россіи въ чрезвычайномъ отдаленіи. Я прошу васъ, 
баронъ, прекратить сш сомнѣнія. Вы находитесь при мнѣ; вы видите наши дѣйствія. Я желалъ имѣть кого 
нибудь при себѣ именно для того, чтобы правительство ваше могло имѣть вѣрныя свѣдѣнія о нашей 
искренности. Напротивъ, я съ милостивою помощью Государя, расположеннаго ко мнѣ, надѣюсь сдѣлать что 
нибудь блистательное въ Иракѣ и Туркестанѣ44. Я увѣрялъ е. выс., что правительство наше никогда не 
усомнится въ непоколебимости дружественныхъ сношеній между обѣими державами; что оно никогда не 
повѣритъ ложнымъ непріязненнымъ слухамъ, распространеннымъ на счетъ е. выс. „Не только вѣрить, прервалъ 
онъ, истинные друзья не должны слушать такого рода разсказовъ. Злонамѣренные люди есть вездѣ. Я бросилъ 
свой Адербейджанъ и никогда не повѣрю, если прійдутъ убѣждать меня, что Россія желаетъ начать 
непріятельскія дѣйствія. Когда мы васъ отпустимъ, баронъ, я надѣюсь, что вы засвидѣтельствуете нашу 
преданность.44 Я благодарилъ е. выс. за искренность и сказалъ ему, что почитаю своею обязанностью 
представить сегодняшній разговоръ на видъ своего начальства. 
При семъ долгомъ поставляю донести, что частное извѣстіе о взятіи Варшавы было сообщено Аб- бас- мирзѣ 
еще 19-го октября правителемъ Адер- бейджана эмир-низамомъ. Е. выс., приславши за мной въ тотъ-же день, 
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объявилъ мнѣ ,о сей радостной новости и, неоднократно изъявлявши свое желаніе о скорѣйшемъ полученіи 
подробнаго описанія сей побѣды, приказалъ мнѣ по пріѣздѣ курьера тотчасъ явиться къ нему съ извѣщеніемъ. 
Аббас-мирза продолжаетъ подвигаться къ Меше- ду, встрѣчая вездѣ по дорогѣ до сихъ поръ покорность, а 
завтра мы вступимъ въ предѣлы Хорасана. 
По извѣстіямъ изъ Тегерана, шахъ прибылъ туда недѣлю тому назадъ. 
Чума въ Иракѣ почти прекратилась, и въ города Казвинъ и Зѳнганъ жители возвратились. 

1615. Тоже, отъ 23-го октября 1831 года.—Шахрудъ. 

Беру смѣлость опять возобновитъ просьбу возвратить меня изъ Персіи, по прибытіи Аббас-мир- зы въ Мѳшедъ, 
столицу Хорасана, чѣмъ и окончится Хорасанская экспедиція. Дальнѣйшее пребываніе мое здѣсь не можетъ 
быть полезно для нашего правительства, ибо в. пр. изъ донесеній моихъ до сихъ поръ изволите усмотрѣть, что я 
служу только ору- і діемъ для Персіянъ доводить до свѣдѣшя правитель- | ства о безконечныхъ новыхъ 
просьбахъ Аббас-мир- I зы о предметахъ, въ коихъ онъ нуждается. Сверхъ I сего, е. выс. при недостаткѣ въ 
способахъ вести войну, не можетъ имѣть постояннаго успѣха въ безконечно новыхъ предпріятіяхъ, тѣмъ болѣе, 
что нѣтъ общаго плана для дѣйствій и всѣ распоряженія дѣлаются на удачу. Аббас-мирза уже мало думаетъ о 
покореніи Хорасана и въ пылкомъ воображеніи ѳго мечтается завоеваніе Герата, Кандагара, Кабула, Бухаріи и 
прочихъ мѣстъ въ Туркестанѣ. Онъ даже заблаговременно началъ раздавать провинціи. сіи, а именно, Хасан-
Али-мирзѣ предлагалъ управленіе Гератомъ, но тотъ, поблагодаривъ его за благосклонность, отказался даже 
принять участіе въ походѣ его и предпочелъ остаться безъ провинціи при шахѣ. 
Отдаленіе Аббас-мирзы изъ Адербейджана и необходимость ему оставаться въ Хорасанѣ съ войскомъ своимъ до 
смерти шаха обезпечиваютъ совершенно и надолго границу нашу со стороны Персіи. 
Долгомъ поставляю довести до свѣдѣшя вашего, что со всѣми окружающими Аббас-мирзу я нахожусь въ 
наилучшихъ отношеніяхъ и добромъ согласіи. 

1616. Тоже, отъ 12-го ноября 1831 года, М 24.— 

Себзеваръ. 
Честь имѣю донести в. пр., что изъ Себзевара Аббас-мирза намѣренъ итти къ кр. Кучанъ, чтобы привести въ 
покорность тамошняго владѣтеля Риза-Кули- хана, сильнѣйшаго въ Хорасанѣ, отказавшагося пріѣхать 
навстрѣчу е. выс., который, не смотря на слабый 
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отрядъ свой и наступившіе холода, рѣшился дѣйствовать наступательно по той причинѣ, что до сихъ поръ никто 
изъ хановъ Хорасанскихъ не выѣхалъ къ нему съ покорностью, и дабы лишить ихъ возможности съ 
наступленіемъ весны дѣйствовать противъ него совокупно. 
Между Бастамомъ и Себзеваромъ дорога для проѣзжающихъ сдѣлалась весьма опасною отъ частыхъ набѣговъ 
Туркменъ, живущихъ около Астрабада, которые на дняхъ захватили дорогою нѣсколько человѣкъ, слѣдующихъ 
въ отрядъ. 
Долгомъ поставляю донести, что е. выс. сдѣлалъ мнѣ вчера предложеніе отправиться въ Мѳ- шедъ и ожидать 
тамъ прибытія его подъ благовиднымъ предлогомъ доставить мнѣ болѣе спокойствія. Но я отвѣчалъ на это, что 
будучи присланъ по собственному его желанію, чтобы находиться при немъ во время Хорасанской экспедиціи я 
полагаю неприличнымъ оставить е. выс. въ то время, когда онъ предпринимаетъ военныя дѣйствія, и что въ 
такомъ случаѣ я соглашусь лучше ѣхать обратно въ ТИФЛИСЪ, чѣмъ въ Мешедъ. Тогда е. выс. тотчасъ 
распространился въ комплиментахъ и увѣреніи искренняго желанія его имѣть меня всегда при себѣ и никогда не 
разставаться со мною; но что предложеніе это онъ мнѣ сдѣлалъ единственно для того, чтобы доставить болѣе 
спокойствія. Поступокъ сей, вѣроятно, убѣдитъ в. пр. въ безполезности дальнѣйшаго пребыванія моего въ 
Персіи и что я для е. выс. совершенно лишній и въ тягость. 

1617. Письмо Аббас-мирзы къ гр. Паскевичу, отъ. . . 1831 года. 

(Съ Персвдснаго, переводъ старый) 
Гр. Паскевичу милостиво объявляемъ: по полученіи извѣстія о вызовѣ васъ въ С.-Петербургъ, вниманіе наше 
постоянно обращено было на ваше новое назначеніе и мы съ нетерпѣніемъ ожидали свѣдѣній объ окончаніи 
дѣлъ Варшавскихъ и о возвышеніи вашего имени, долженствовавшемъ 
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принести намъ радость и удовольствіе. Нынѣ, по повелѣнію е. в. могущественнаго шахин-шаха—да 
пожертвуется ему душа наша—имѣемъ свое мѣстопребываніе въ Шахрудѣ и Бастамѣ. Здѣсь получили мы отъ 
Безака радостное донесете и газеты, свидѣтельствующія подробно о всѣхъ вашихъ побѣдахъ, кои вполнѣ 
удовлетворили наше нетерпѣливое ожиданіе и доставили намъ несчетную радость и безпредѣльное 
удовольствіе, ибо 1) союзъ и пріязнь, существующіе между обѣими великими державами, требуютъ, чтобы 
радоваться успѣхамъ другъ друга и хорошее или худое принимать обоюдно, какъ собственное свое; 2) мы сами 
питаемъ къ вамъ особенное расподожеше и не можемъ не восхищаться, что врата побѣдъ Варшавскихъ открыты 
руками вашими; 

1618. гласъ милостей и поощреній Е. В. великаго Г. И., вѣнценосца и самодержца Всероссійскаго, 
побѣдителя державъ и дарующаго оныя, милостивѣйшаго дяди нашего, равномѣрно желаніе Его 
возвысить весь Иранъ, Туранъ и Индустанъ и всѣ высшіе и низшіе классы обитающихъ въ нихъ 
народовъ сдѣлались яснѣе солнца. Докодѣ Россійская держава будетъ блистать силою и 
могуществомъ, дотолѣ, по милости Божіей, не будемъ опасаться враговъ близкихъ и отдаленныхъ. 
Надѣемся также, что пока находимся здѣсь для введенія надлежащаго устройства и прекращенія 
вкравшихся нѣсколько лѣтъ назадъ безпорядковъ, удостоимся отъ обоихъ великихъ государей 
новыхъ милостей и вспомоществованія и не останемся въ забвеніи отъ ихъ высокихъ взоровъ. 

В. с. знаете, что при чистотѣ чувствъ и усердіи нашемъ, мы безъ различія возлагаемъ надежду на милости 
великаго шахин-шаха и всемилостивѣйшаго дяди нашего Г. И. Въ бытность въ Грузіи, вы занимались нашими 
дѣдами и были довѣренною особою; нынѣ-же, хотя находитесь въ Варшавѣ и не имѣете досужаго времени, но 
уважая васъ, не полагаю сего препятствіемъ тому, чтобы вы во всякомъ мѣстѣ и при всѣхъ занятіяхъ не 
упускали изъ виду дѣдъ нашихъ, не забывали насъ и увѣдомляли о своемъ здоровьѣ и положеніи. 
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1619. Отношеніе гр Ласкевича, къ гр. Нессельроде, отъ 

1620. го мая 1828 года, М*51.—Секретно. 

Приготовляясь въ самомъ скоромъ времени открыть военныя дѣйствія противъ Турокъ, обязанностью 
поставляю в. с представить общее обозрѣніе здѣшнихъ обстоятельствъ въ политическомъ отношенш со стороны 
внѣшней. 
Турокъ мы будемъ имѣть явными непріятелями и противъ нихъ обратятся всѣ наши усилія. Персія, 
обезсиленная прошедшею войною, въ коей лишилась она почти всѣхъ регулярныхъ войскъ и военныхъ 
запасовъ, и ослабленная значительною контрибуціею, намъ уплаченною, не въ состоянш предпринять противъ 
насъ чего либо рѣшительнаго; тѣмъ не менѣе 
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однако-же должно обращать на сію державу нѣкоторое вниманіе, ибо непостоянство и легкомысліе Персидскаго 
правительства неоднократно испытаны и нынѣ даютъ поводъ сомнѣваться въ его искренности по слѣдующимъ 
соображеніямъ 
152) Мирный трактатъ съ Персіею до сего времени не ратиФикованъ еще шахомъ, и хотя Аббас-мир- за 
выставляетъ причиною поѣздки его въ Тегеранъ (куда онъ по полученнымъ мною извѣстіямъ уже отправился) 
намѣреніе склонить шаха къ скорѣйшему утвержденію трактата, съ тѣмъ чтобы потомъ, въ пріѣздъ свой въ С.-
Петербургъ, самому доставить ратификацію; но сіе одно уже даетъ мысль, сколько Персидское правительство 
желаетъ замедленія; ибо самому Аббас-мирзѣ извѣстно, что онъ въ С.-Петер- 
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бургъ не можетъ отправиться въ скоромъ времени. Сверхъ того, таковое его предположеніе противорѣчивъ 
условіямъ, которыя у меня съ нимъ по сему предмету были сдѣланы тотчасъ по заключеніи мира. 

1621. Свѣдѣнія, до меня дошедшія, подтверждаютъ, что одинъ паша Турецкій находится въ Тавризѣ. 
Нѣтъ сомнѣнія, что онъ посланъ туда, дабы убѣждать Персидское правительство въ совокупномъ 
противъ насъ дѣйствіи. 

1622. Изъ разныхъ извѣстій и свѣдѣній, Амбурге- ромъ доставленныхъ, видно, что отношенія къ 
намъ Англичанъ, въ Персіи находящихся, не столь благопріятны для насъ, какъ прежде; вліяніе же 
ихъ на Персидское правительство весьма сильно. 

1623. Нельзя оставить безъ вниманія изворотовъ Аббас-мирзы на счетъ уплаты денегъ, слѣдующихъ : 
намъ за очищеніе Хойской провинціи, и въ семъ случаѣ я тѣмъ болѣе имѣю поводъ усомниться въ 
его искренности, что изъ числа послѣдне доставден- наго изъ Тегерана одного курура, за уплатою 
300 т. тумановъ за Урмію, осталось у него еще 200 т. тумановъ, которые не поступили къ намъ до 
сего времени, не взирая на обѣщаніе, данное въ томъ Аб- бас-мирзою Амбургеру. Хотя всѣ сіи 
извороты должны будутъ, наконецъ, уступить необходимости и силѣ; но за всѣмъ тѣмъ, я долженъ 
оставить въ Хоѣ 6 батальоновъ, которые съ пользою могли бы быть употреблены для другаго 
назначенія. Занимать же всю сію область меньшимъ числомъ войскъ въ настоящемъ положеніи 
быдо-бы опасно. 

Касательно внутренняго положенія здѣшняго края и сосѣдственныхъ горскихъ народовъ. Изъ всѣхъ провинцій, 
преимущественно населенныхъ христіанами Грузинскаго происхожденія, въ одной Гуріи должно опасаться 
нѣкоторыхъ безпокойствъ, происходящихъ отъ властолюбія матери тамошняго малолѣтняго владѣльца, нынѣ 
ограничиваемой учрежденіемъ особаго ; для управленія сего княжества совѣта. 
Грузія-же и Имеретія, привыкнувъ уже -къ управленію Россійскому и познавъ благотворность законовъ нашихъ, 
безъ сомнѣнія, останутся столь же приверженными и усердными, каковыми они оказали себя во время 
прошедшей войны съ Персіею. Тягости, неразлучныя съ новою войною, будутъ они переносить тѣмъ охотнѣе, 
что весьма могутъ постигнуть, что успѣхи наши противъ Турокъ упрочатъ навсегда тишину и спокойствіе 
здѣшняго края, въ теченіи шести столѣтій испытавшаго всѣ хищничества. Владѣлецъ Мингрѳліи и по 
особеннымъ своимъ выгодамъ и по испытанной преданности къ Россіи 
будетъ намъ служить усердно и уже составилъ довольто значительное по его сидамъ ополченіе. 
Мусульманскія провинціи, жители коихъ придерживаются Аліевой секты, во время прошедшей войны испытавъ 
отъ Персіянъ, коихъ приняли они какъ единовѣрцевъ и союзниковъ, всѣ грабительства и жестокости, 
свойственныя хищникамъ, видѣвъ сиду оружія Россійскаго, не покусятся на таковые враждебные противъ насъ 
замыслы и будутъ стараться трудами своими вознаградить раззореніѳ и потери, ими понесенныя. 
Но не таково расположеніе умовъ въ областяхъ, населенныхъ мухаммеданами Омаровой секты и между 
горскими народами. 
Джарсніѳ Лезгины, всегда непостоянные, нынѣ вновь показываютъ наклонность къ безпокойствамъ. До меня 
доходятъ уже слухи, что они приглашаютъ къ себѣ въ союзъ горскихъ Лезгинъ, всегда бывающихъ наемными 
ихъ помощниками во время бунтовъ. Въ искренности Джарцѳвъ можно сомнѣваться еще и потому, что они, 
изъявивъ сами прежде желаніе прислать ко мнѣ депутатовъ, теперь отъ сего уклоняются и не выставляютъ 
хлѣба, слѣдующаго отъ нихъ по раскладкѣ. 
Въ Шѳкинской провинціи между султанами видно также нѣкоторое колебаніе умовъ не въ пользу нашу. 
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Въ сѣверномъ Дагестанѣ многія деревни отказались уже явно отъ повиновенія шамхалу Тарковскому, который 
для усмиренія ихъ проситъ присылки 6-ти т. человѣкъ войска, и хотя я предписалъ военно-окружному 
начальнику въ Дагестанѣ, дабы онъ, сколько можно, старался успокоить ихъ мѣрами кротости, но не ручаюсь," 
чтобы сіи мѣры были успѣшны. 
Вообще въ горахъ Кавказскихъ между народами, еще нами непокоренными, и независимыми общѳст- вами 
помощью вліянія неблагопріятныхъ внушеній, і на счетъ нашъ распространяемыхъ, между прочимъ, 
| разсѣянъ слухъ, что съ завоевашемъ Турецкой державы соединено общее уничтоженіе мухаммеданъ. В. с. 
можете постигнуть, какое впечатлѣніе должны имѣть подобные слухи на необыкновенную приверженность къ 
вѣрѣ, вообще между горцами замѣ: чаемую. 

1624. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. ІІаскевича, отъ 

153) го іюня 1828 года.—Лагерь при кр. Карсъ. 

По переходѣ за границу 14-го числа сего іюня 
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мѣсяца, дѣйствующій корпусъ подъ начальствомъ моимъ слѣдовалъ отъ Гумръ по прямому направленію къ кр. 
Карсъ, чрезъ сѳл. Тихнисъ, Палдара- ванъ и Мешко. Весь сей край, населенный Армянами, нынѣ представлялъ 
совершенное опустошеніе, ибо Турецкое правительство всѣхъ жителей переселило въ отдаленнѣйшія мѣста. 
При сел. Мешко 17-го числа въ первый разъ открытъ былъ непріятель. Конница его, въ большомъ числѣ 
выѣхавъ изъ крѣпости верстъ на 16 разстоянія, напала на наши передовые пикеты, но по прибытіи подкрѣпленія 
была отражена. Отважность сей конницы, рѣшившейся на большое разстояше отдалиться отъ крѣпости, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ доставленныя лазутчиками извѣстія показывали, что гарнизонъ Карса весьма многочисленъ и 
составленъ изъ хорошихъ войскъ. Число конницы изъ дели-башей, Кур- тинцевъ и Карапапахцевъ простирается 
до 5-ти т.; пѣхота-же'заключаетъ въ себѣ всѣхъ жителей, способныхъ къ поднятію оружія и коихъ число вмѣстѣ 
съ пришедшими Лазами можетъ составлять также около 5-ти т. чѳл. 
Отъ сел. Мешко, оставивъ большую Гумрин- скую дорогу, я рѣшился Фланговымъ движеніемъ обойти крѣпость 
и, занявъ лагерь на большой Эрзѳрум- ской дорогѣ, пресѣчь сообщеше между Карсомъ и Эрзерумомъ и тѣмъ 
самымъ лишить первую крѣпость ожидаемаго подкрѣпленія отъ сераскира, коего полагали въ слѣдованіи съ 30 
т. корпусомъ къ Карсу. Упомянутое Фланговое движеніе, исполненное въ порядкѣ, въ виду крѣпости, не было 
обезпокоиваемо непріятелемъ. Транспорты и обозы, раздѣленные по пѣхотнымъ бригадамъ, шли по 4 ряда, 
будучи прикрыты пѣхотою и артиллеріею; конница занимала поле, обращенное къ крѣпости. Неподалеку отъ 
сел. Азад-кева, гдѣ былъ назначенъ ночлегъ, непріятель, встрѣченный передовыми козаками, былъ вытѣсненъ 
изъ оврага съ потерею нѣсколькихъ убитыми и взятыми въ плѣнъ. 
19-го іюня изъ сел. Азад-кева, отправивъ вагѳн- бургъ съ прикрытіемъ на вновь назначенный лагерь, 
пересѣкающій Эрзерумскую дорогу и лежащій нар. Карс-чай, я съ большею частью войскъ выступилъ прямо къ 
Карсу въ намѣренш сдѣлать усиленное обозрѣніе. Едва только войска въ боевомъ порядкѣ показались на 
послѣднихъ высотахъ, склоняющихся къ крѣпости, какъ многочисленная конница выступила изъ оной и 
стремительно бросилась на передовые козачьи полки. Усматривая возможность дать полевое сраженіе, я 
предположилъ отвлечь нѳпрія- 
: теля сколь возможно далѣе отъ крѣпости, для чего і и приказалъ козакамъ постепенно очищать Фронтъ 
позиціи, склоняясь къ правому Флангу. Увѣренный въ успѣхѣ, непріятель понесся за козаками, а въ сіе 
мгновеніе я послалъ и. д. начальника штаба ген.-м. барона Остен-Сакѳна со Своднымъ уланскимъ полкомъ, 
линейнымъ козачьимъ Татарскимъ ополченіемъ : и двумя орудіями линейной артиллеріи отрѣзать непріятеля 
отъ крѣпости. Стройность и быстрота сей атаки, произведенной подъ огнемъ крѣпости во Флангъ не: пріятеля, 
смяла его и причинила жестокое пораже- ; ніе. Между тѣмъ 8-й піонерный батальонъ съ 4 ору- | діями козачьей 
линейной артиллеріи подъ начальствомъ полк. Бурцова послалъ я для поддержанія ка^алерій- ской атаки. 
Принявъ влѣво, ближе къ крѣпости, и рѣзвымъ шагомъ овладѣвъ высотою, въ 200 саженяхъ лежащею отъ оной, 
сей отрядъ ружейнымъ огнемъ и батареею билъ въ слѣдъ бѣгущаго въ городъ непріятеля. Таковымъ движеніемъ 
нанесенъ былъ ему значительный уронъ все поле усѣяно было его трупами и до 20-ти чел. храбрѣйшихъ 
наѣздниковъ, въ числѣ коихъ нѣсколько чиновниковъ, захвачено въ плѣнъ. Отъ сихъ послѣднихъ узнано, что 
непріятель потерялъ до 100 чѳл. убитыхъ и до 200 раненыхъ. Въ продолженіи сей атаки Донскіе козачьи полки 
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на лѣвомъ нашемъ Флангѣ подъ командою ген.-м. Завадовскаго вмѣстѣ съ Грузинскимъ дворянствомъ, а на 
правомъ подъ командою ген.-м. Леонова и полк. 
: Сергѣева ударили на бывшія противъ нихъ толпы и также вогнали ихъ въ крѣпость. Линейными полками и 
Грузинскимъ дворянствомъ командовалъ полк. кн. Бековичъ-Черкасскій. 
Въ семъ дѣлѣ войска В. И. В. оказали примѣрную твердость. Не взирая на отважность непріятельской конницы, 
которая бросалась въ рукопашный бой, наша иррегулярная кавалерія ничѣмъ не уступала ей въ семъ родѣ 
сраженія. Пѣхота-же, по коей крѣпостныя батареи бѳзумолкно дѣйствовали ядрами, неподвижно занимала 
назначенныя ей мѣста до 4-хъ часовъ пополудни, пока сѣверо-восточная сторона крѣпости была совершенно 
осмотрѣна. Тогда уже двинулись войска лѣвымъ Флангомъ къ лагерю. Потеря наша въ сей день состоитъ въ 12-
ти убитыхъ и 42-хъ раненыхъ; въ числѣ послѣднихъ три офицера. 
На лѣвомъ берегу р. Карс-чай приказалъ я одному батальону 40-го Егерскаго полка съ 2 горными единорогами 
занять высокую гору и построить на оной редутъ для обезпеченія лагеря. Къ вечеру переѣхавъ на ту сторону 
рѣки, я докончилъ обозрѣніе 
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крѣпости. Сида оной весьма значительна и наипаче по мѣстному положенію. Толстыя каменныя стѣны въ три 
ряда съ башнями, построенными въ видѣ бастіоновъ, окружаютъ городъ и часть предмѣстья и находятся подъ 
обороною цитадели, лежащей на высокой скалѣ, и одной укрѣпленной горы, называемой Карадагомъ. 
Многочисленная артиллерія, полагаемая до 100 орудій, очищаетъ поле выстрѣлами во всѣ стороны; почва земли 
чрезвычайно каменистая, препятствующая работамъ, а главнѣйшая сила города состоитъ въ весьма 
многочисленномъ гарнизонѣ,—почему и должно предполагать, что значительныя за- труднешя встрѣчены 
будутъ въ предстоящей осадѣ. 
754. Тоже, отъ 23-го іюня 1828 года.—Кр. Ларсъ. I 
Знамена В. И. В. развѣваются на стѣнахъ Карса, взятаго штурмомъ сего числа въ 8 часовъ утра. На ю.-э. сторонѣ 
онаго непріятель имѣлъ укрѣпленный лагерь на высотѣ, господствующей надъ городомъ, которую необходимо 
было занять для продолженія осадныхъ работъ. Храбрыя войска В. И. В. на штыкахъ вытѣснили оттуда 
превосходнаго числомъ непріятеля, съ отчаяніемъ защищавшагося, на плечахъ его взошли въ Форштатъ и въ 
крѣпость, овладѣвъ приступомъ тремя стѣнами. Часть гарнизона успѣла укрыться въ весьма крѣпкой цитадели, 
но, устрашенная успѣхами нашими, сдалась въ числѣ 5-ти т. чел., кромѣ 1,250, взятыхъ въ плѣнъ во время 
приступа. Въ числѣ плѣнныхъ находятся двух-бун- чужный Мегмед-Эмин-паша, начальникъ кавалеріи Ве- ли-
ага и много другихъ чиновниковъ. Штурмъ продолжался 3 часа мѣсто укрѣпленнаго лагеря и ®орш- таты 
усѣяны трупами Турокъ, кои всего потеряли 2 т убитыми и ранеными. Изъ кавалеріи, бывшей въ гарнизонѣ, 
около 3 т. чел. успѣли пробиться между кавалерійскими партіями нашими и скрылись въ горахъ; всего-же 
гарнизона было до 11-ти т. Съ нашей стороны убито обер-офицеровъ 1, нижнихъ чиновъ 33; ранено штаб-
ОФицеръ 1, обер-оФицеровъ 13, нижнихъ чиновъ 216. Въ крѣпости и на батареяхъ непріятельскихъ взято 
пушекъ и мортиръ 151, отбито 33 знамени, также пріобрѣтено значительное количество артиллерійскихъ 
снарядовъ, множество разнаго рода оружія, большой хлѣбный магазинъ. | 
Повергая къ стопамъ В. И. В. взятыя знамена и : ключи крѣпости, счастіе имѣю всеподданнѣйше до- і нести, что 
вслѣдъ за симъ не замедлю представить | подробное описаніе всей осады Карса со спискомъ ; 
; объ отличившихся. Рапортъ сей отправляю чрезъ I адъютанта моего гвардіи шт.-к. Оппермана, на ко: тораго 
осмѣливаюсь обратить Высочайшее В. И. 
; В. вниманіе, какъ на офицера, отличающагося храбростью и усердіемъ къ службѣ. 
Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Паскевича, отъ 10-го іюля 1828 года.—Лагерь при Карсѣ. 
Послѣ усплеппаго обозрѣнія, произведеннаго ивою 19-го ввела іюня мѣсяца, какъ я пиѣлъ счастіе донести В И В 
, убѣдившись въ отважности Турецкаго гарнизона и въ силѣ кр Карса, я призналъ за нужное отправить 
подкрѣпленіе на встрѣчу Крымскому пѣхотному полку, шедшему отъ Гум ровъ съ артплдеріВсквмъ паркомъ, 
почему 42 В БгерскіВ полкъ съ 4-мя Донскими орудіями и козачьимъ полкомъ подъ начальствомъ полк Реутта н 
выступилъ къ дер. Ыешко 
Увѣрившись 19-го числа, что лучшіВ пунктъ атакп противъ предмѣстій есть высота на лѣвомъ берегу Карс-чая, 
противулежащая «орштату Урта- напы, 20-го числа въ 2 часа пополудни выступилъ я съ полками Грузинскимъ 
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гренадерскимъ, Эриванскимъ карабинернымъ, Шпрвавскииъ пѣхотнымъ, Донскимъ Карпова и Сборнымъ 
лпвеВнынъ за рѣку Карс-чаВ Перешедъ оную чрезъ мостъ, устроенные того-же утра изъ аробъ 8-мъ піонернымъ 
батальономъ, я нарочно потянулся въ горы, дабы господствовать сниъ мѣстоположеніемъ Непріятель 
расположилъ часть воВскъ свопхъ лагеремъ на озва- чеивоВ высотѣ, укрѣпя оную шавцани съ артиллеріею; 
отнрывъ-же мое движеніе, выслалъ конныхъ «лайнеровъ н подкрѣпилъ оныхъ пѣхотою Для удержанія его я 
послалъ сотню линейныхъ Козаковъ и роту Эриванскаго нараби- нернаго полка съ двумя конно-линейными 
орудіями Турки скоро усилились до 1,500 человѣкъ н произвели сильный огонь, засѣвши въ каменныхъ утесахъ, 
почему я отрядилъ еще двѣ карабинерныя роты, которыя, обошедъ флангъ непріятеля, подъ покровительствомъ 
картечи линейныхъ орудій, съ барабаннымъ боемъ ударили въ штыкн п взяли родъ редута, сдѣланнаго пзъ 
камней на самой высотѣ горы, протпвулежащей крѣпостной цитадели Сіе нападеніе произведено было подъ 
начальствомъ ген -м Муравьева и полк барона Фрпдерпкса съ примѣрнымъ мужествомъ п хладнокровіемъ 
Тщетно непріятель покушался отбить высоту сію, но всегда опрокидываемъ былъ съ урономъ Съ нашей 
стороны въ сей день потеря состояла въ 2-хъ убитыхъ п въ 4-хъ раненыхъ 
Означенною перестрѣлкою занявъ непріятеля и отклонивъ его отъ настоящаго иоего намѣренія, я приказалъ въ 
сію ночь построить батарею на 4 ОРУДІЯ Для дѣйствія противъ вышеописаннаго непріятельскаго укрѣпленнаго 
лагеря Батарея была окончена къ разсвѣту и на оной поставлены Кавказской гренадерской артиллерійской 
бригады 4 батарейныя орудія. Работы пронзво- двлъ Шнрванскій пѣхотный полкъ, а въ прикрытіи находился 
Эриванскій ка- рабпнервый; прочія войска, перешедшія за Каре - чай, расположены были въ резервѣ на курганѣ, 
на которомъ находятся древпія укрѣпленія, называемыя Надвр шахскими 21-го чпела изъ орудій, 
поставленныхъ на батареи, открыта была пальба Непріятельская пѣхота усилилась на высотахъ, предлежащихъ 
городу, п поставила тамъ 6 орудій, изъ вонхъ производила безпрерывную пальбу ядрами и гранатами по нашей 
батареѣ Къ вечеру я довершилъ обозрѣніе сей стороны и назначилъ мѣста діл 3 хъ ближайшихъ батерей 
Начальникомъ траншей назначилъ я на все время осады Карса Мингрельскаго пѣхотнаго полка полк Бурцова 
Сего числа, въ 8 часовъ пополудни, прибыли въ лагерь изъ Гумровъ полкп Крымскій пѣхотный, 4-й 
Черноморскій и 2 орудія 2 - й легкой роты 20-й бригады, конвоировавшіе транспорты съ артиллерійскими 
снарядами, а равно и посланный въ подкрѣпленіе къ нимъ отрядъ полк Реутта 22 го числа, для успѣшнаго 
заложенія предназначенныхъ батарей по обоимъ берегамъ рѣчки Каре чай, кон должны были образовать первую 
параллель, я призналъ нужнымъ развлечь вниманіе непріятеля на обоихъ нашихъ «лавгахъ Почему полк 
Раевскому съ Нижегородскимъ драгунскимъ, Своднымъ уланскимъ, од нимъ Донскимъ козачьниъ и 4-ня 
орудіями Донской артиллеріи приказалъ сдѣлать Фальшивое нападеніе на правомъ нашемъ Флангѣ со стороны 
Карадага, а полк Бородину сіе-же произвести съ батальономъ Шнрванскаго пѣхотнаго полка и двумя легкими 
орудіями на лѣвомъ «лангѣ противъ непріятельской цитадели Между тѣмъ ген -м Королькову съ полками 39 мъ 
п 42-мъ Егерскими и Крымскимъ пѣхотнымъ поручено производить и прикрывать постройку батарей №ДВ 2 и 3 
и на лѣвомъ берегу Карс-чая, а ген -м Муравьеву съ Грузинскимъ гренадерскимъ п Эриванскимъ 
карабинернымъ при 4 хъ орудіяхъ 2-й легкой роты Кавказской гренадерской бригады производить и прикрывать 
постройку первой параллели и батареи № 4 на правомъ берегу рѣки противъ бастіоновъ «орштата Урта-капы и 
во «лаигъ укрѣпленнаго непріятельскаго лагеря Прп движенія полк Раевскаго непріятель выслалъ часть 
кавалерія, которую онъ опрокинулъ и въ ночи исполнилъ данное ему порученіе, приблизился на 400 сажевь отъ 
крѣпости, открылъ по оной пушечный 
 
ш 
огонь п тѣмъ занималъ непріятеля; движеніе же поля Бородина еще болѣе обмануло Турокъ и заставило всю 
ночь производить ружейную н пушечную пальбу Оин ні сколько разъ покушалось атаковать отрядъ сеВ, но 
вскус- ннынъ распоряженіемъ полк Бородвва были наводпиы на батарею, состоящую изъ 2-хъ орудій и 
выстрѣлами оной всегда опрокидываемы 
Отвлеченное сими дѣйствіями вниманіе непріятеля представило возможность заложить всѣ батареи на 
ближнемъ отъ города разстояніи, а именно Ж\і 2 н 3 на 300, а № 4 нв 230 сажевяхъ Непріятель однако-же 
нѣсколько замѣтилъ работы нашн и неоднократно тревожилъ оныя ружейною иадь бою изъ своего 
укрѣпленнаго лагеря п картечью съ угловыхъ бастіоновъ Форштата; ио прикрытіе не отвѣтствовало па 
выстрѣлы и темнота вочи, скрывавшая работавшихъ людей, содѣлывала сію пальбу безвредвою Трудность 
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предпринятыхъ работъ превосходила всякое ожиданіе Почва землп, повсюду каменистая н утеспстая, и 
неимѣніе лѣса для вязки Фашпнъ и туровъ пред ставлялн чрезвычайныя препятствія; оставалось употреблять 
единственное средство для возвышенія бруствера насыпать мѣшки землею и приносить оные на мѣсто работы 
Не взирая на всѣ сіи препятствія, неусыпная дѣятельность начальниковъ и примѣрное усердіе пнжнпхъ чиновъ 
дозволили окончить работы къ свѣту н поставить ва батареяхъ Д8Л» 2 и 3 по 4 орудія, а въ главной травшеѣ на 
батареѣ № 4—орудій 12 и 4 мортиры Въ сей послѣдней батареѣ сдѣлавъ былъ одинъ переломъ, расположенный 
на продолженіи «лапта укрѣпленнаго непріятельскаго лагеря, отстоящій отъ онаго въ 15-ти саженяхъ 
Едва только начало разсвѣтать, какъ всѣ 3 вновь заложенныя батареи открыли сильнѣйшій перекрестный огонь, 
частью по укрѣпленному лагерю, частью по двумъ угловымъ бастіонамъ «орштата Урта-капы Неожиданность 
сія примѣтнымъ образомъ пзунвла непріятеля орудія, бывшія на высотѣ укрѣпленнаго лагеря, немедленно 
прекратила пальбу и войско, ихъ защищав шее, пришло въ смятеніе Но въ тоже время съ верхнихъ башенъ 
крѣпости и съ неприступной цитадели, имѣющей батареи въ нѣсколько ярусовъ, направлены были всѣ 
выстрѣлы на главную траншею п вачалп производить въ оной сильное разрушеніе, тѣмъ болѣе, что брустверы, 
изъ мѣшковъ сложенные, не будучи довольно прочными, разваливались даже отъ иашнхъ собственныхъ 
выстрѣловъ 
Слѣдуя сдѣланному иною наканунѣ распоряженію, надлежало при первомъ удобномъ случаѣ овладѣть высотою 
непріятельскаго укрѣпленнаго лагеря для заложенія на оной нашей рикошетной батареи Посему, замѣченное въ 
непріятелѣ смятеніе не позволяло отлагать далѣе исполненіе означеннаго намѣренія, п командующій всею 
пѣхотою ген л вы Вадбольскій немедленно, по приказанію моему, отрядилъ 42-го Егерскаго полка под полк Ми-
клашевскаго съ двумя ротами онаго полка и съ одною ротою 39-го Егерскаго взять кладбище, которое лежало на 
полугорѣ Онъ исполнилъ сіе съ отличною быстротою, не взирая на сильный ружейный огонь п на картечь, 
копмн былъ встрѣченъ Во какъ отъ кладбища до непріятельскихъ шанцевъ оставалось немного пространства и 
оное было усѣяно каменнпкамп, то подполк Миклашевскій, увидѣвъ возможность овладѣть всею высотою, 
бросился въ штыки и вытѣснилъ непріятеля изъ шанцевъ, вгялъ на оныхъ 2 орудія и 4 знамени Между тѣмъ ген 
-л кп Вадбольскій поспѣшно двинулъ въ подкрѣпленіе къ сражавшимся войскамъ батальонъ 42-го Егерскаго 
полка подъ ко мандою полк Реутта Сей батальовъ, взявъ направленіе нѣсколько вправо, встрѣтилъ крутой утесъ, 
на который нельзя было войти безъ особевной трудности Непріятсль-же, выгнанный изъ шанцевъ, умноживъ 
силы свои, стремите іьно ударилъ съ правой стороны высоты и потѣснилъ весь лѣвый флангъ нашпхъ войскъ 
Здѣсь произошелъ самый отчаянный рукопашный бой Турецкая толпа смѣшалась съ нашими войсками в не 
только ружейная пальба и сабельная рубка, но даже взапиное пораженіе каменьями происходило около четверти 
часа; одно токмо отличное мужество начальниковъ п всѣхъ нашихъ офицеровъ могло возстановить порядокъ 
Наконецъ, непріятель былъ опрокинутъ, ио, оставивъ укрѣплевную высоту, засѣлъ въ домахъ Форштата, 
лежащаго на лѣвомъ берегу рѣки Ген -л нн Вадбольскій повелъ впередъ войска, йодъ командою полк Реутта и 
подполк Миклашевскаго бывшія, подкрѣпивши оныя остальными ротами 42-го и 39-го Егерскпхъ полковъ п 
очистилъ Форштатъ до верхняго моста, не смотря на самое сильное сопротпвлевіе весьма многочисленнаго 
непріятеля, поддержаннаго ружейнымъ и картечнымъ огнемъ съ противной стороны рѣки Прп семъ отбито у 
непріятеля 9 знаменъ Убійство было столь велико, что одпа улнца была совершенно завалена грудами труповъ 
непріятель въ оной съ обѣихъ сторонъ захваченъ и поднятъ на штыки Прп семъ случаѣ у насъ убнто и ранено 13 
офицеровъ На занятой высотѣ укрѣпленнаго лагеря тотчасъ поставлена была ген -и Гилленшмпдтомь батарея 
изъ 2 хъ Донскихъ конныхъ и 4 хъ батарейныхъ Кавказской гренадерской бригады орудій, а полк Бурцовъ съ 
ротою 39 го Егерскаго полка двпнулся влѣво для овладѣнія башнею Темир паши, которая превышаетъ всѣ 
прсдмѣс- тья и даже стѣны самой крѣпости, равняясь со стѣнами цитадели Встрѣчей- 1 ный ружейнымъ огнемъ 
изъ-ва камней на самомъ близкомъ разстояніи, онъ ; ударплъ въ штыкн, выгвалъ оттуда непріятеля, и, пользуясь 
его смятеніемъ, ! овладѣлъ сею важною точкою, на которую немедленно поставилъ 2 орудія ; 2-й легкой роты 
20-й артиллерійской бригады Батарея сія, какъ равно и та, ‘ которая ген -м. Гилленшнидтонъ устроена была на 
высотѣ укрѣпленнаго ла- ; 
геря, обративъ свое дѣйствіе ва башни а стѣны противулежащаго города, мѣткими выстрѣлами производили 
ужасное пораженіе 
Для обороны башни Темпр-паши прибыла еще одна рота Крымскаго пѣхотнаго полка, которая оттуда 
ружейнымъ огнемъ наносила большой вредъ непріятелю Роты-же 42 го Егерскаго полка встрѣтили снова 
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большое сопротивленіе, стараясь далѣе проникнуть Я увидѣлъ необходииость подкрѣпить сей Флангъ, дабы 
удержать пріобрѣтенные успѣхи и командировалъ для сего 3 роты Грузинскаго гренадерскаго полка йодъ 
начальствомъ полк гр Сииони нича, полк же Бородинъ, для произведенія Фальшивой атакп, съ вечера еще 
занявшій протнвулежащія цитадели высоты, въ сіе вреия подвинулся впередъ и выстроилъ противъ оной 
батарею Между тѣнъ съ нпмъ соединплся нолк гр Симоничъ. Быстро обошедшп высоты, спустившись съ 
пѣхотою подъ гору, опи довершили занятіе Форштата, на той сторонѣ рѣки находящагося Бата рея, устроенная 
на высотѣ полк Бородинымъ, осталась подъ прикрытіемъ Ерынскаго пѣхотнаго полка, который ген - и 
Корольковъ привелъ въ сіе время пзъ резерва для обезпеченія лѣваго «лавга нашего 
Симъ дѣйствіемъ оканчивалось предпріятіе овладѣть высотою укрѣп- ленваго непріятельскаго лагеря и на оной 
заложить вторую параллель противъ крѣпости Но, усмотрѣвъ, что быстрое и удачное нападеніе п выгодно 
поставленныя нашн батареи поселили общее смятеніе въ предмѣстьяхъ н городѣ н заставили часть гарнизона 
перебираться къ Карадагу, менѣе подверженному нашей пальбѣ, я призналъ возможнымъ получпть 
рѣшительные успѣхи отъ усиленнаго натпена, почему и приказалъ и д начальника штаба ген м барону Остен 
Сакену съ однимъ батальономъ Карабинернаго полка подъ начальствомъ полк барона фридерпкеа, 2-мя ротами 
Грузивскаго полка подъ начальствомъ подполк Свѣховскаго п двуия легкими орудіями взять предмѣстье Урта-
капы, командующаго же Сборнымъ линейнымъ полкомъ иаіора Берзплнна послалъ для наблюденія за 
непріятельскою каяалеріею, подъ Карадагомъ показавшеюся Колонна ген м барона Остеи-Сакена подъ 
картечнымъ огнемъ пзъ угловыхъ бастіоновъ съ прииѣрною отважностью бросалась въ предмѣстье п на лѣвый 
бастіонъ н вырвала оные пзъ рукъ пзумленваго непріятеля, овладѣвъ 4 мя орудіями н 5-ю знамевамн Но правый 
бастіонъ, называемый Юсуф-паша, вооруженный 4-мя орудіями не переставалъ еще производить картечный 
огонь, почему, подвезя на самое близкое разстояніе 2 нашпхъ ору дія и сдѣлавъ по оному нѣсколько картечныхъ 
выстрѣловъ, ген -м баронъ Ос- теи-Сакеиъ поручилъ обер-квартирмейстеру полк Вольховскоиу съ 20 ю 
греыадераип овладѣть СЕМЪ бастіономъ, который и исполнилъ сіе съ примѣрною рѣшительностью и немедленно 
обратилъ непріятельскія орудія во Флангъ 3 хъ сосѣдствеиныхъ башень крѣпости Ген -м баронъ Остен Сакенъ 
подъ прикрытіемъ спхъ орудій направилъ роту Грузинскаго гренадерскаго полка въ предмѣстью Байрам-пашп, 
въ которомъ непріятель началъ колебаться Дабы воспользоваться епми успѣхами, я отправилъ въ подкрѣпленіе 
ген -м барону Остен-Сакену и для взятія Карадага ген -м Муравьева съ ротою Гру- зпнекого гренадерскаго п 
батальовомъ Эриванскаго карабинернаго полковъ; для обезпечевія же сего смѣлаго двпжевія, которое должно 
было производиться на открытомъ пространствѣ подъ картечными выстрѣлами всей крѣпости и отдѣльнаго 
укрѣпленія горы Карадагъ, я велѣлъ вывести пзъ траншей всю батарейвую артиллерію, изъ 12- ти орудій 
состоявшую, п поставить правѣе занятаго предмѣстья Урта-капы, дабы отвѣчать огню непріятеля; центръ же 
атаки въ семъ предиѣстьи усилилъ двуия ротамп Шнрваыскаго пѣхотнаго полка подъ начальствомъ подполк 
Юднпа Между тѣмъ выстрѣлы полк Вольхов- скаго съ бастіона Юсуф-пашп съ содѣйствіемъ 2 хъ нашпхъ 
орудій, близъ онаго расположенныхъ ген -м барономъ Остен-Сакевомъ, пропзвелп необыкновенный успѣхъ 
Непріятель хотя н открылъ сильный картечный огонь по войскамъ, шедшимъ къ Форштату Байрам наши и къ 
Карадагу, но выстрѣлы его ве былп столь вѣрны и уронъ съ нашей стороны незначителенъ Рота Грузинскаго 
гренадерскаго полка съ отважностью бросилась въ предиѣстье Байрам паши и овладѣла онымъ, взявъ одно 
знамя; другая же рота сего полка и батальонъ Эриванскаго карабпнерыаго подъ вачальствонъ ген м Муравьева 
почта по Неприступнымъ троппнканъ взошла на высокую скалистую гору Карадагъ, и не смотря на 
перекрестный огонь построеннаго на оной редута, шанцевъ п крѣпостныхъ бастіоновъ, вытѣснили непріятеля, 
прп чемъ взято 4 орудія и 2 знамени 
Въ сіе время крѣпостной сѣверо-восточный бастіонъ, обстрѣливающій въ прямомъ направленіи Карадагъ, 
обратилъ на оный сильный огонь. Ген -м-ры баронъ Остен-Сакенъ и Муравьевъ отвѣчали ему немедленно 
всѣми взятыми Шіп на сей горѣ орудіями Таковое дѣйствіе, въ соединеніи съ присланными мною въ 
подкрѣпленіе 12 ю батарейными орудіями п съ пальбою полк Воль- ховскаго съ бастіона Юсуф пашн 
перекрестными выстрѣлами заставило вскорѣ умолкнуть всѣ крѣпостныя башнп, обращенныя къ Карадагу 
Въ сіе же время полк Бородинъ, занѣтя, что непріятельскій огонь слабѣетъ, быстро устремился на вижвій мостъ 
н, не смотря на усилія вепрі- ятеля, занялъ предиѣстье, прилегающее къ подошвѣ цитадели и крѣпости 42 й 
Егерскій полкъ, батальонъ 39 го Егерскаго п 3 роты Грузинскаго гренадерскаго полковъ перешли тогда-же чрезъ 
другіе два моста, ведущіе къ воротамъ крѣпости п съ сей стороны очистили Форштатъ 
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Пока всѣ сіп произведенныя нападевія на городскія стѣны п башни приближали рѣшительную минуту для 
крѣпости, между тѣмъ кавалерія подоспѣла изъ лагеря, ген -м Леоновъ съ козаками и сводная кавалерійская 
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бригада подъ начальствомъ полк-въ Раевскаго и Анрепа отправлены были для преслѣдованія выбѣжавшей изъ 
города ковішцы неііріятеіьсвоН, но оиая, раз сѣявшись по горанъ, успѣла пробраться невду передовыхъ партій 
нашихъ, съ большою однако ве потерею 
Между тѣиъ сосредоточенвыя наши батареи производили съ крѣпости ужасное кровопролитіе, ибо азо всѣхъ 
предвѣстій и окружныхъ деревень во множествѣ собрался туда народъ Устрашенный гарнизонъ началъ, 
оставляя стѣны, укрываться въ верхней цитадели Войска наши, занявшія оорштатъ Урта-капы, устремились на 
самую крѣпость, гдѣ, выдержавъ нѣсколько картечныхъ выстрѣловъ, влезлп на башню крѣпостныхъ воротъ и, 
овладѣвъ 25 ю пушками н 3 знаменами, бывшими на оныхъ, отбили ворота по распоряженію полк Вольховскаго 
Въ тоже время со стороны рѣки полк ки Бородинъ и гр Свмоничъ повели нападеніе на западныя ворота 
крѣпости, въ которыя и ворвались, превозмогая всѣ усилія неаріятеля и гибельный картечный огонь. Въ такомъ 
положеніи дѣлъ не оставалось болѣе нн малѣйшаго спасенія гарнизону, и оаша, видя, что крѣпость взята, 
поднялъ на цитадели 2 знамени и прекратилъ огонь Это было въ 8 часовъ утра Съ тѣмъ вмѣстѣ явпіись ко мнѣ 
отъ паши и отъ города посланные для испрошенія пощады остальнымъ городскимъ жителемъ и гарнизову Я 
приказалъ также остановить пальбу съ нашей стороны и отправилъ полк кн Вековнча Черкасскаго объявить 
пашѣ условія 1) чтобы паша призналъ себя военноплѣннымъ и слѣдовалъ бы въ Грузію вмѣстѣ съ тою частью 
гарнизона, которая захвачена была въ плѣнъ во время прпступа какъ въ городѣ, такъ и внѣ онаго, и 2) чтобы 
прочія войска, затворившіяся въ цитадели, положили оружіе, послѣ чего дозволено имъ будетъ разойтись по 
домамъ Между тѣиъ приказалъ я ген -м барону Остей- Сакену, собравъ сколько можно болѣе войскъ, 
приблизиться въ цитадели, дабы въ случаѣ могущаго произойти смятевія ворваться въ оную, если-бы паша 
перемѣнилъ свое намѣреніе Ген -м баронъ Остен Сакенъ, сходно съ спиъ приказаніемъ моимъ, воспользовался 
колебаніемъ гарнизона и подвелъ войска наши къ самымъ воротамъ п стѣнамъ цитадели; но чтобы болѣе 
подѣйствовать иа гарнизонъ, онъ склонилъ пашу позволить ему съ полк кн Векови- чеиъ-Черкасскпмъ и 5-ю 
Офицерами войти для переговоровъ въ цитадель Провозглашенныя имъ мои предложенія цровзвелп сильное 
вліяніе на гарипзоиъ, но паша на оныя не соглашался п требовалъ два дня на размышленіе, съ чѣмъ и прислалъ 
во инѣ кадія, иуотія и начальника городскихъ войскъ Переговоры иродолжвлнеь полтора часа Въ сіе время всѣ 
иаши батареи и орудія непрія тельсвія, взятыя на врѣпоствыхъ стѣнахъ, были обращены для сосредоточенна го 
дѣйствія на цитадель и я рѣшите іьно написалъ пашѣ пощади иовиннымъ, смерть непокорнымъ, часъ времени на 

размышленіе • Съ симъ отправилъ я полк въ Лемана и Лазарева По объявлевіи ими отяѣта моего, произошло 
полное смятеніе въ гарнизонѣ одни бросалп оружіе, другіе рѣшались умереть иа своемъ мѣстѣ Пользуясь 
таковымъ смятевіемъ озвачеииые штаб Офицеры настоятельными убѣжденіями, наконецъ, енлонніп Мегмед-
Эмин-пашу пріѣхать ко инѣ дія личнаго испрошенія помилованія Вслѣдъ за симъ п остав шійся гарнизонъ 
принялъ иоы предложенія, положилъ оружіе, и знамена РОССІЙСКІЯ водрузились на цитадели Карсской, одной 
изъ крѣпчайшихъ во всей Азіатской Турціи 
Точнѣйшее разсмотрѣніе обороны Карса заставляетъ причислить взятіе (онаго къ самымъ счастливѣйшимъ 
военнымъ подвигамъ Природа содѣлала цитадель п другія возвышенныя точки крѣпости совершенно 
неприступными; прочія части крѣпости отовсюду обнесены крѣикимн и высокими станами, съ выходящими по 
угламъ бастіонами, устилающими все поле перекрестными выстрѣлами; 151 артиллерійское орудіе образовали 
дѣйствительную твердынь Карса Гарнизонъ, изъ людей храбрыхъ и ненавидящихъ христіанъ, числомъ 
простирался, по показанію самого Ыегмед-Эмнн-иаши, до 11-тп т вооруженныхъ людей Сверхъ того, сильный 
секурсъ изъ Эрзерума былъ въ 30 тн верстахъ отъ крѣпости, п ОДНИМИ сутками позже около 15-тн т человѣкъ 
прпбавилось-бы для защиты Карса Позиція наша на Эрзерумской дорогѣ воспрепятствовала сему подкрѣпленію 
войти въ крѣпость прямымъ путемъ, отчего оное и потеряло 24 часа Всѣ сіи обстоятельства могущественно 
благопріятствовали оборонѣ; ио не взпрая на оныя, войска В И В , благословляемыя всевышнимъ Промысломъ, 
въ продолженіи 14-ти часовъ отъ начала осады или въЗ часа штурма ов ладѣлн сею важною крѣпостью, 
опровергнувъ всѣ вышеописанныя препоны Общая дѣятельность частныхъ начальниковъ, истнниое знаніе 
употребленія артиллеріи на выгоднѣйшихъ точкахъ, наконецъ, безпримѣрная храбрость войскъ увѣнчали оружіе 
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Россійское иовымп лаврами Потеря наша въ сей день восходитъ до 300 убитыми и ранеными, въ томъ числѣ 1 
штаб ОФИ церъ и 14 обер офицеровъ 
Изъ 11 ти т гарнизона 3 т кавалеріи выбѣжало изъ крѣпости, до 2 т. убито и ранено; изъ положившихъ оружіе въ 
цитадали около 3 т освобождено по договору, до 2 т Карсскихъ жителей, какъ въ цитадели, такъ и внѣ оной 
взятыхъ, распущены по домамъ, а 1,361 чел плѣнныхъ пзъ войскъ другихъ провинцій отправлены въ наши 
границы Въ числѣ оныхъ находят ся двух бунчужвый Мегиед-Эипн-паша, первый чиновникъ его кегья Ахмед- 
ага, главный казначей Изиаил-ага, иухрдаръ (хранитель печати), енлахдаръ (главный знаменосецъ) вся свита 
паши, 7 юз-башей, 15 байракдаровъ (знаиень- щивовъ) и 22 другихъ чиновниковъ; отпущены-же главный 
духовный имамъ, начальникъ кавалеріи Вели-ага, 15 мнн-башей (тысячниковъ) разныхъ войскъ, 135 юв-башей и 
байракдаровъ и 245 другихъ чиновниковъ Взято 151 орудіе. 

1625. Приказъ гр. Пасшича по Отдѣльному Кавказскому Корпусу, отъ 25-го іюня 1828 года. 

Храбрые воины* Послѣ знаменитыхъ побѣдъ вашихъ въ Персіи, встрѣтились вы съ новымъ врагомъ подъ 
стѣнами Карса. 19-го іюня дерзнули Турки сразиться съ вами въ полѣ, но, бывъ жестоко наказаны, едва успѣли 
они спастись позади своей многочисленной крѣпостной артиллеріи. Потомъ въ 4 дня заложены батареи наши 
подъ самою крѣпостью, почитавшеюся доселѣ неприступною. 151 пушка, 7,000 гарнизона и 4-х-тысячный 
кавалерійскій корпусъ составляли ея оборону, но мужеству вашему не было препоны на достопамятномъ при-
ступѣ 23-го іюня, овладѣли вы и стѣнами и башнями непріятеля и его недосягаемою цитаделью. Знамена, 
плѣнники и прочіе трофеи свидѣтельствуютъ о вашемъ подвигѣ Г. И. пріятно будетъ услышать о семъ новомъ 
торжествѣ оружія Русскаго. 
Взгляните, храбрые товарищи, на тотъ утесъ, 
Библиотека "Руниверс1 
въ токъ числѣ мортиръ и гаубицъ 22, изъ коихъ 3 мортиры 200-Фуитовыя, прочихъ большаго килнбра пушекъ и 
единороговъ крѣиостиыхъ 48, 12 тн «унтовыхъ 22, мвяьшаго калибра 98, полевыхъ легкихъ орудій 9 Кромѣ того 
пріобрѣтено пороху до 7,000 пуд , свинцу до 1,000 иуд , ядеръ и другихъ снарядовъ и піонерныхъ 
инструментовъ весьма значительное количество, провіанта до 6-ти т четв. и всѣ знамена въ числѣ 33-хъ, бывшія 
въ крѣпости, уже мною повергнуты къ стопамъ В И В 
Изъ сего всеподданнѣйшаго донесенія моего В И В изволите усмотрѣть, какіе чнновипкн болѣе другихъ 
отличились мужествомъ и знаніемъ военнаго искусства Но могу не упомянуть въ особенности о ген л кн Вад- 
бодьсконъ и о ген -и баронѣ Остен-Сакенѣ, о прочпхъ-же чиновникахъ, заслуживающихъ Высочайшія награды, 
осмѣливаюсь поднести особенные списки Къ общей похвалѣ войскъ осмѣливаюсь донести, что по сдачѣ 
цитадели, во енния полиція вступила въ городъ и къ вечеру уже не было никакихъ безпорядковъ 
Полк кн Бековича-Черкасскаго, знающаго языкъ и обычаи сего края, назначилъ я начальникомъ города и 
пашалыка Карга 
На другой день послѣ штурма, жители, убѣжденные въ великодушіи Русскихъ, обратились къ обывиовенвынъ 
СБОЯМЪ упражненіямъ лавки от. врылись, ремесла п торговля приняли прежнее свое теченіе 
25-го іюня, во всерадостный день рожденія В И В , всѣ войска, соста вляющія дѣйствующій корпусъ, въ 
церковномъ парадѣ, совершенномъ на томъ мѣстѣ, гдѣ была главная батарея, вознесли благодареніе Господу 
силъ за изліяиныя на ннхъ милости и молились о драгоцѣнномъ здравіи В В и всего царствующаго Дома Въ сіе 
мгновеніе при поднятіи Россійско-Императорскаго Флага на цитадели Карсской, артиллерія возвѣстила сіе 
событіе 101 выстрѣломъ, на которые вся крѣпость отвѣчала таковыми-же изъ Турецкихъ орудій 
Письмо гр. Паскевича къ Карсскому пашѣ, отъ 24 го іюня 1828 г. 
11 est connu de tout le monde, que mon Maître, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Rnssiea, a opposé jusqu'à présent 
les sentiments de longarn- '• mité, qui Le caractérisent toujours, à toutes les conduites contraires aux artic les de la paix, 
que la Porte Ottomane n’a cessé de tenir depuis quelques an: nées; il est aussi notoire, que l'Empire Ottoman ne 
connaissant point le pnx > de la magnanimité de Sa Majesté a cnfieint le traité, et pour excitei tous les ; musulmans 
contre les Russes, a répandu des firmans contenant des expressions absurdes ainsi la Russie a déclaré la guerre à la Porte 
Ottomane D’après l’ordre et les volontés du très puissant Empereur, mon Maître, je viens main tenant de passer la 
frontière turque, du côté de Gouniri avec des troupes victorieuses dont je suis le commandant en chef Je m’empresse 
donc de vous : en faire part, et de vous faire savoir en même temps que d’après l’ordre et ; les lois de l’Empire Russe, je 
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ne permettrai pas qu’on exerce la moindre | vexation envers lee habitants paisibles qui ne prendront point les armes 
contre ' nous et qui resteront tranquilles dans leurs foyers 
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гдѣ нынѣ развѣвается знамя Имперіи,—на то мѣсто, отъ котораго сильное воинство Надир-шаха, послѣ 
долговременной осады, отступило; вспомните о числѣ своемъ и вознесите теплую молитву къ Господу сидъ за 
дарованную вамъ знаменитую побѣду' 

1626. Отногиеніе гр. Паскевича къ гр. Нессельроде, отъ 

10-го іюля 1828 года, № 173.—Карсъ. 
По взятіи кр. Карса между бумагами тамошняго і Мегмед-Эмин-паши найдены письма къ нему Эрзерум- ; скаго 
сераскира, Ахадцихскаго паши и Коса-паши, главнаго начальника Турецкихъ войскъ, назначенныхъ для 
дѣйствія противъ насъ со стороны Карса. Изъ писемъ сихъ открываются планы и намѣренія Турокъ 
относительно военныхъ операцій и какъ въ нихъ же заключаются и разныя политическія свѣдѣнія, которыя 
потребны быть могутъ для соображеній Е. В., то я почитаю обязанностью представить вамъ нижеслѣдующее 
краткое изъ нихъ извлеченіе. 
Сколько можно замѣтить, Турки довольно поздно узнали движеніе мое отъ Гумръ къ Карсу и въ семъ 
удостовѣряютъ два письма Коса-паши къ пашѣ Карсскому, отъ 19-го іюня (въ самый день прибытія къ Карсу) 
отправленныя. Въ первомъ онъ увѣдомляетъ Мегмед-Эмин-пашу, что онъ, Коса-паша, назначенъ начальникомъ 
всѣхъ слѣдующихъ къ Карсу и находящихся уже тамъ войскъ и требуетъ отъ него свѣдѣнія додженъ-ди онъ 
спѣшить къ Карсу, предполагая оставить назади всѣ тяжести и военные снаряды; во второмъ извѣщаетъ его, что 
онъ прибудетъ къ сей крѣпости 23-го іюня съ значительными сидами Вообще изъ всѣхъ бумагъ видно, что на 
помощь Карсу изъ самыхъ отдаленныхъ округовъ пашалыка Эрзерум- скаго, изъ Ахалциха, Лазистана и даже 
Трепизонда было назначено большое число конницы и пѣхоты, и что если-бы взятіе сей крѣпости было 
замедлено, то Турки предполагали, соединивъ весьма значущія сиды подъ стѣнами Карса, совокупно съ 
гарнизономъ учинить на насъ нападеніе и отразить отрядъ, мною начальствуемый, отъ города. Сверхъ того, Тур-
ки много надѣялись на крѣпкое мѣстоположеніе п искуственныя укрѣпленія крѣпости и цитадели Карсской, 
которыя почитали они непреодолимыми. 
Таковы были предположенія Турокъ въ то время, когда они узнали уже о приближеніи нашемъ къ Карсу, но 
прежніе планы ихъ были обширнѣе. Должно думать, что до прибытія моего въ Гумры они посредствомъ 
шпіоновъ изъ Армянъ знали весьма обстоятельно все происходящее въ областяхъ нашихъ; 
имъ извѣстна была моя болѣзнь и даже другія обстоятельства, доходившія до нихъ, сколько можно судить по 
смыслу означенныхъ бумагъ, отъ нескромности духовенства Эчміадзинскаго. Расчитывая на то, что я по 
болѣзни моей не могу въ скорости предпринять наступательныхъ дѣйствій, они успѣли сами вторгнуться въ 
наши области. На сей конецъ они предполагали отдѣлить до 10-ти т. чед. изъ Карсскаго гарнизона, который, по 
письмамъ сераскира, предъ начатіемъ осады состоялъ изъ 15-ти т. чед., присоединить къ тому состоящіе подъ 
начальствомъ Коса-паши 10 т. и таковое-же число пѣхоты, ожидаемой отъ паши Ахадцихскаго; также 
отправленныя сераскиромъ изъ другихъ провинцій войска со всѣми сими силами перейти границу для нападенія 
на области наши и для возмущенія мухаммеданъ, находящихся въ Эриванской провинціи и другихъ нашихъ 
округахъ. Надѣясь разсѣять отрядъ войскъ нашихъ, въ Гумры собравшійся, они полагали произвести потомъ 
общее возстаніе противъ насъ всѣхъ мусульманъ въ Дагестанѣ, Грузіи и присоединенныхъ отъ Персіи 
провинціяхъ и простирали виды свои даже на овладѣніе ТИФЛИСОМЪ. Предпріятіе-же свое противъ области 
Эриванской располагали Турки на сношеніи съ однимъ изъ значительныхъ тамошнихъ жителей, за которымъ 
предписано отъ меня имѣть тайный надзоръ. 
Съ другой стороны думали они учинить нападеніе на Имеретію. Для сего назначаемы были Грузинскій 
царевичъ Александръ, котораго сераскиръ хотѣлъ отправить въ Ахалцихъ, бѣглый Имеретинскій царевичъ 
Вахтангъ, находящійся нынѣ въ семъ же городѣ, и Кобудетскій губернаторъ съ значительными сидами 
Возмутивъ Имеретію, они должны были завладѣть приморскими нашими укрѣпленіями и такимъ образомъ 
лишить Закавказскія наши провинціи всякаго пособія посредствомъ Чернаго моря 
Турки полагали найти себѣ сообщниковъ въ Имеретинскихъ князьяхъ, которые имѣютъ связи съ тамошними 
бѣглецами, у нихъ укрывающимися, и въ одномъ изъ писемъ паши Ахадцихскаго упоминается, будто-бы кн. 
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Дадіани, владѣтель Мпнгредш, писалъ къ бѣглому царевичу Вахтангу, что онъ намѣренъ соединиться съ 
Турками и дѣйствовать противъ Русскихъ; но таковое не заслуживаетъ никакого вѣроятія, ибо владѣтель 
Мпнгредш оказывалъ всегда искреннюю приверженность къ Россіи, и нынѣ, собравъ значущее число своихъ 
подвластныхъ, присоединилъ ихъ къ нашимъ войскамъ, на границѣ Мингредіи находящимся; вообще же во 
всѣхъ случаяхъ—недице- 
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мѣрное усердіе и преданность къ правительству нашему, доказываемыя самымъ дѣдомъ. 
Но не таково поведеніе жены умершаго владѣтельнаго князя Гурійскаго СОФІИ. Властолюбивая женщина, 
подстрекаемая любимцемъ своимъ кн. Мачу- тадзе, бывъ недовольна учрежденіемъ для управленія Гурійскимъ 
княжествомъ Совѣта, до совершеннолѣтія сына ея въ видѣ опеки составленнаго, и не ограничиваясь тѣмъ, что 
она назначена предсѣдательницею сего Совѣта, еще прежде объявленія войны Туркамъ, начала колебаться и 
вошла съ ними въ сношенія; теперь-же, по свѣдѣніямъ, доставленнымъ отъ управляющаго Имеретіею ген.-м. 
Гессе, предавшись совершенно непріятелямъ нашимъ и подучивши отъ имени султана посредствомъ 
Трепизондскаго паши Фирманъ и подарки, обнаружила явнымъ образомъ враждебные замыслы противъ Россіи 
и даже собственныхъ своихъ дѣтей дала Туркамъ въ аманаты. Для прекращенія вредныхъ покушеній княгини 
СОФІИ составилъ я прокламацію къ жителямъ Гуріи, въ которой, показывая имъ всѣ зловредныя ея дѣбст- , вія и 
увѣщавая ихъ остаться преданными правитель- : ству нашему, я внушалъ имъ противупоставить из- і 
мѣнническимъ предпріятіямъ сей женщины непоко- і лебимую къ намъ вѣрность и содѣйствовать оружі- | емъ 
къ уничтоженію ея замысловъ. Прокламацію сію | приказалъ я обнародовать въ крайнемъ случаѣ, что 
ТИФЛИССКИМЪ военнымъ губернаторомъ уже исполнено. По извѣстіямъ, мною подучаемымъ, большая часть 
князей Гурійскихъ постигла въ надлежащемъ видѣ пагубное предпріятіе княгини СОФІИ И отказалась 
участвовать въ ея намѣреніяхъ, а потому я надѣюсь, что въ Гуріи, особенно при нынѣшнихъ успѣхахъ нашего 
оружія, не произойдетъ большаго волненія. 
Въ прочихъ областяхъ нашихъ совершенно спо- ; койно. Джарскіе Лезгины, нѣсколько колебавшіеся, да- | ли 
новыхъ аманатовъ; въ Дагестанѣ не замѣчено ни- і какихъ скопищъ. На Кавказской Линіи дерзкое втор- ; женіе 
многочисленной партіи Закубанцевъ черезъ Ка- барду не произвело тамъ большаго смятенія и вообще можно 
надѣяться, что съ одной стороны покореніе Анапы, а съ другой взятіе Карса удержитъ мусульманъ, въ нашихъ 
провинціяхъ находящихся, отъ явныхъ враждебныхъ противъ насъ предпріятій, тѣмъ болѣе, что о намѣреніяхъ 
ихъ упоминается только въ найденныхъ въ Карсѣ бумагахъ, а я никакихъ другихъ доводовъ по сему не имѣю. 
Вообще, если-бы послѣ взятія Карса не открылась, къ несчастію, между войсками, мнѣ ввѣренными, зараза, 
которая принуж 
даетъ меня до сего времени оставить всѣ дальнѣйшія военныя дѣйствія, то за спокойствіе ввѣреннаго мнѣ края 
совершенно бы ручаться можно. 
Представивъ такимъ образомъ в. с. общее обозрѣніе управляемыхъ мною провинцій въ отношеніи къ настоящей 
войнѣ съ Турками, обязанностью считаю упомянуть и о Персіи. 
Держава сія, ослабленная прошедшею войною и тревожимая внутренними опасностями, по мнѣнію моему, о 
коемъ я и прежде сего имѣлъ честь извѣщать в. с., конечно, не рѣшится обнаружить явнымъ образомъ проаивъ 
насъ враждебныхъ предпріятій и теперь только подученное мною извѣщеніе о ратификаціи шахомъ 
Персидскимъ Туркменчайскаго трактата удостовѣряетъ въ миролюбивыхъ его намѣреніяхъ. Въ одномъ 
черновомъ письмѣ, найденномъ между бумагами Карсскаго паши, упоминается, буд- то-бы шахъ писалъ къ 
Аббас-мирзѣ, дабы онъ старался, сколько можно, собрать болѣе войска и даже требовалъ бы имъ жалованья, 
обѣщая выслать на сіе деньги, но извѣстіе сіе кажется не заслуживающимъ большаго вѣроятія. Впрочемъ, по 
возвращеніи изъ Тегерана адъютанта моего барона Фон-Федь- керзама, я надѣюсь подучить вѣрнѣйшія свѣдѣнія 
о намѣреніяхъ и видахъ правительства Персидскаго. 

1627. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Иаскевича, отъ 

1628. го іюля 1828 года.—Лагеръ при кр. Ахалкалаки. 

Кр. Поти 15-го числа сего мѣсяца покорена войсками В. И. В. Ген.-адъют. Сипягинъ доноситъ мнѣ о семъ 
происшествіи слѣдующее 
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Съ 21-го іюня по 8-е число сего мѣсяца ген.-м. Гессе устроены противъ кр. Поти 3 батареи и производилась 
слабая стрѣльба по оной; съ 8-го же числа продолжалась безпрерывная канонада по оборонительнымъ линіямъ 
крѣпости, и въ теченіи б-ти дней непріятельскія орудія умолкли. 14-го числа начальникъ гарнизона Асдан-бекъ, 
не подучая ожиданнаго имъ подкрѣпленія, объявилъ чрезъ парламентеровъ, что онъ согласенъ сдать крѣпость 
на другой день, съ тѣмъ условіемъ, чтобы отпущенъ былъ гарнизонъ, состоящій изъ жителей разныхъ 
пограничныхъ провинцій. Ген.-м. Гессе, принимая въ соображеніе, что въ настоящее жаркое время дальнѣйшее 
продолженіе осады въ мѣстѣ болотистомъ и вредномъ для здоровья можетъ обезсилить отрядъ чрезъ 
значительное умноженіе больныхъ, согласился на предложеніе Ас- лан-бека, вслѣдствіе чего 15-го іюля, въ 6 
часовъ по 
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полуночи, войска В. И. В. заняли какъ кр. Поти, такъ и другое каменное укрѣпленіе, находящееся на берегу 
устья Ріона, въ іуа версты отъ оной. 
Въ крѣпости пріобрѣтено 44 орудія, 13 знаменъ, 2 пороховыхъ погреба и около 300 четв. хлѣба Гарнизонъ, 
собранный изъ жителей вмѣстѣ съ ихъ семействами, распущенъ по домамъ на основаніи заключеннаго условія. 
Во время построенія батарей и въ продолженіи осады съ нашей стороны убито нижнихъ чиновъ 7 и легко 
ранено 14 чед. 
Повергаю къ стопамъ В. И. В. ключи кр. Поти и 13 знаменъ, въ оной взятыхъ. 

1629. Тоже, отъ 24-го іюля 1828 года. 

Оставивъ при кр. Карсѣ отрядъ ген -м. Бергмана, о чемъ имѣлъ уже счастіе доносить В. И. В., я съ остальными 
войсками дѣйствующаго корпуса предпринялъ 16-го числа сего мѣсяца движеніе прямою дорогою на кр. 
Ахалкалаки. Сія дорога, заключающая до 100 верстъ протяженія, пересѣкаетъ верхній хребетъ Чиддырскихъ 
горъ, мѣстами сохраняющихъ снѣговыя полосы во все дѣто. Трудность сего сообщенія для движенія 
значительныхъ транспортовъ и осадной артиллеріи преододѣна была неутомимыми работами войскъ, 
приготовлявшихъ повсюду удобные проходы и переправы. 
Непріятель не обезпокоивалъ движенія нашего до того времени, когда голова корпуса начала уже спускаться съ 
главнаго хребта къ Ахалкалакской равнинѣ. 22-го числа показался онъ противъ лѣваго нашего Фланга, на одной 
отдаленной горѣ, въ числѣ 400 чед. Карапапахской конницы, но когда примѣтилъ посланный мною противъ 
него козачій Донской полкъ, то немедленно удалился. 
23-го числа по утру корпусъ прибылъ къ крѣпости и занялъ лагерь между двухъ рѣчекъ Топара- вани и Гендар-
чая, въ 3-хъ верстахъ отъ оной. Въ тоже время съ передовыми войсками сдѣлалъ я обозрѣніе окрестностей. Кр. 
Ахалкалаки состоитъ изъ одной каменной стѣны съ башнями безъ рвовъ, въ замѣну коихъ находятся съ двухъ 
сторонъ утесы вышеупомянутыхъ рѣчекъ. Въ сѣверо-восточной части, на возвышенности, лежитъ цитадель, 
имѣющая стѣны и башни, превышающія всѣ окрестныя строенія. Внѣ крѣпости были прежде довольно большія 
предмѣстья, но оныя давно уже истреблены и мѣсто ихъ представляетъ открытое поле. Цитадель ни съ которой 
стороны не превышается высотами, но го 
родомъ значительно поверхнствуетъ лѣвый берегъ Гендар-чая. 
ІІо приближеніи къ Ахалкадакамъ не видно было рѣшимости непріятеля защищать крѣпость патрули наши 
разъѣзжали на ружейный выстрѣлъ, и никто изъ крѣпости не производилъ по онымъ огня, хотя множество 
знаменъ развѣвалось на стѣнахъ и внутри города. Сіе обстоятельство побудило меня послать одного чиновника 
къ крѣпостнымъ воротамъ для переговоровъ съ начальникомъ гарнизона. Н. с. Устиновичъ съ переводчикомъ 
приблизился на сто шаговъ къ онымъ и встрѣченъ былъ 4-мя вооруженными людьми, вышедшими изъ 
крѣпости. На предложеніе о сдачѣ города отвѣтъ ихъ былъ слѣдующій „Мы не Эриванскіе и не Карсскіе 
жители, мы Ахалцихцы. У насъ нѣтъ ни женъ, ни имущества. Мы всѣ въ числѣ 1,000 чел. рѣшились умереть на 
стѣнахъ нашего города,/4 
Видя упорство гарнизона, дѣйствительно составленнаго изъ людей отважныхъ, издавна занимавшихся одними 
токмо грабежами и набѣгами, принимавшаго въ составъ свой всѣхъ бѣглецовъ и разбойниковъ горскихъ и 
другихъ народовъ, почитавшихъ Ахалцихъ и Ахалкалаки, такъ сказать, своимъ гнѣздомъ, я немедленно сдѣлалъ 
распоряженіе для произведенія осадныхъ работъ для овладѣнія симъ мѣстомъ. Полк. Бурцову поручилъ я 
начальство надъ оными и приказалъ въ слѣдующую ночь заложить большую рикошетную и демонтирную 
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батареи на лѣвомъ берегу Гендар-чая для дѣйствія по продолженію главной стѣны крѣпости и цитадели, а равно 
и для метанія бомбъ и гранатъ въ городъ. На другой день подъ прикрытіемъ оной батареи, предназначилъ уст-
роить бреш-батарею на правомъ берегу рѣчки, противъ самой стѣны цитадели, для сдѣданія въ оной пролома. 
Полк. Бурцовъ немедленно выбралъ мѣсто для первой батареи въ 200 саженяхъ отъ крѣпостной стѣны. Между 
тѣмъ ген.-м. барону Остен-Сакену съ кавалеріею приказалъ я произвести рекогносцировку на противуположной 
сторонѣ крѣпости до мѣста, гдѣ соединяются рѣчки Топаравань и Гендар- чай въ одно общее ущелье. 
Непріятель произвелъ по нашей конницѣ сильный пушечный и ружейный огонь. Въ вечеру 42-го Бгерскаго 
полка одинъ батальонъ и одна рота піонеръ выступили для производства работъ, а другой батальонъ съ 2-мя 
легкими орудіями Кавказской гренадерской бригады и однимъ дивизіономъ драгунъ назначены были для 
прикрытія оныхъ подъ начальствомъ ген.-м. Королькова; а для отвлеченія вниманія непріятеля въ случаѣ 
вылазки противъ осад 
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ныхъ работъ послалъ я полв. Раевскаго съ дивизіо- . номъ драгунъ и 4-мя Донскими конными орудіями по 
правому берегу Гендар-чая, гдѣ и велѣлъ ему стать въ ближнемъ разстояніи отъ крѣпости и въ случаѣ вылазки 
дѣйствовать по оной пушечнымъ и ружейнымъ огнемъ. Колонна ген.-м. Королькова въ 9 часовъ вечера пришла 
на мѣсто работы; стрѣлки впереди онаго заложены были близъ самаго оврага, а по двѣ роты егерей поставлены 
на обоихъ Флангахъ. Непріятель, вѣроятно, услышавъ шорохъ при движеніи войскъ, началъ производить 
ружейную пальбу, но оная, не имѣвъ должнаго направленія, не причинила никакого вреда и вскорѣ была имъ 
прекращена. 
Къ разсвѣту 24-го числа была совершенно окончена и вооружена батарея на 8 батарейныхъ и на 2 легкихъ 
орудій и на 2 осадныя мортиры; съ права и съ дѣва отъ оной устроены были ложементы для двухъ ротъ пѣхоты 
Сверхъ того, въ 40 саженяхъ впереди лѣваго Фланга сдѣлана была еще другая небольшая батарея для 4-хъ 
кегорновыхъ мортиръ, дабы дѣйствовать оными на самомъ близкомъ отъ города разстояніи. Генералы кн. 
Вадбольскій, баронъ Остен- Сакенъ и Гидденшмидтъ всю ночь находились на работахъ, кои исполнены были съ 
отличнымъ успѣхомъ и представляли тѣ выгоды, что всѣ амбразуры соотвѣтствовали назначенной отъ меня 
цѣди—бить по продолженію стѣнъ и башенъ. 
Въ 4 часа утра Турки, изумленные внезапнымъ появленіемъ нашихъ осадныхъ работъ, сами первые открыли 
пушечный огонь съ ближайшей башни и нѣсколько ядеръ довольно мѣтко бросили въ самый брустверъ батареи. 
Отвѣтъ на сіе нашихъ орудій былъ самый жестокій и для нихъ гибельный сосредоточенными и отлично 
направленными выстрѣлами не болѣе какъ въ 1/2 часа ближняя башня оставалась безъ зубцовъ, прочія 
повреждены и всѣ ихъ орудія приведены въ бездѣйствіе. Мѣткая пальба батарейною ротою подк. Цвиленева, 
метанье бомбъ гвардіи кап. ФИДОСОФОВЫМЪ и дѣйствіе кегорновыхъ мортиръ артиллеріи пор. Крупенниковымъ 
произведи въ крѣпости и въ самой цитадели ужасное разрушеніе. Гарнизонъ скрылся въ погребахъ, и никого 
болѣе не видно было для обороны крѣпости. 
Въ сіе время, для умноженія страха и пораженія крѣпости, приказалъ артиллеріи подполк. Соболеву съ 4-мя 
батарейными орудіями подъ прикрытіемъ батальона Ширванскаго пѣхотнаго полка, съ которымъ находился 
командиръ сего полка полк. Бородинъ, занять то мѣсто подъ самою стѣною цитадели, которое назначено было 
для бреш-батареи, а ген.-м баронъ Остен- 
; Сакенъ направилъ два легкихъ орудія противъ город- | скихъ воротъ. Съ появленіемъ всѣхъ сихъ орудій и 
послѣ первыхъ выстрѣловъ, произошло въ крѣпости большое смятеніе Дабы воспользоваться онымъ подк. 
Бородинъ приблизился къ крѣпостнымъ стѣнамъ и вступилъ съ гарнизономъ въ переговоры, что и заставило 
превратить пальбу съ нашихъ батарей. Начальникъ крѣпости, увидя сіе, успѣлъ ободрить гарнизонъ и отвѣчалъ, 
что не намѣренъ сдаваться. Тогда со всѣхъ орудій нашихъ открытъ снова сильнѣйшій по крѣпости огонь; 
гарнизонъ опять разстроился, часть онаго бросилась бѣжать чрезъ стѣны въ противной сторонѣ отъ нашихъ 
батарей. Подк. Бородинъ, бывшій уже съ батальономъ своего полка отъ стѣны гораздо ближе ружейнаго 
выстрѣла, направилъ двѣ роты для преслѣдованія бѣгущихъ, которые, отрѣзавъ часть оныхъ, отбили 4 знамени 
и произведи ужасное пораженіе; двѣ-же другія роты ворвались въ крѣпость, ободренныя примѣромъ ген.-м. 
барона Ос- тен-Сакена, въ сіе время прибывшаго съ большой батареи, и полк. Бородина, которые изъ первыхъ 
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перелѣзли чрезъ стѣны по веревкамъ, служившимъ для бѣгства части гарнизона. Тогда другая часть онаго, 
оставшаяся въ крѣпости, положила оружіе. При семъ отбито 6 знаменъ и сдано гарнизономъ 7. 
Въ сіе самое время показалась непріятельская конница, по подученнымъ нынѣ извѣстіямъ, посланная для 
прикрытія приближенія къ крѣпости 1,500 Лазовъ, назначенныхъ для усиленія гарнизона. Я выслалъ противъ 
оной часть нашей кавалеріи; но непріятель, замѣтя, что крѣпость взята, поспѣшно началъ отступать. Между 
тѣмъ, для преслѣдованія части гарнизона, не отхваченной Ширванскими ротами и удалявшейся по глубокому 
каменистому ущелью, отряжены были дивизіонъ Нижегородскаго полка, Донской Карпова и Сборный 
линейный козачьи полки Обскакавъ непріятеля, они спѣшились, спустились въ ущелье и истребили всѣхъ тѣхъ, 
которые не успѣли скрыться между скалами, отбивъ при семъ 4 знамени. Но особенно отличился Сборный ли-
нейный полкъ, нозаки коего съ примѣрною отважностью бросились на непріятеля и нанесли оному сильнѣйшее 
пораженіе. 
Гарнизонъ крѣпости простирался до 1,000 чед.‘ въ плѣнъ взято около 300, убито и ранено до 600. Между 
убитыми находится начальникъ гарнизона Ферхад-бекъ, сынъ бывшаго Ахалцихскаго Седим- паши, и 
нѣсколько чиновниковъ. Нами пріобрѣтено 14 орудій, 21 знамя и значительное количество разнаго рода оружія 
и артиллерійскихъ запа 
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совъ. Въ числѣ плѣнныхъ находятся областной Ахал- калакскій начальникъ Мута-бекъ, 16 почетныхъ чи-
новниковъ и 10 байракдаровъ. Съ нашей стороны убитъ Сборнаго линейнаго полка за уряд-хорунжій Абуховъ; 
ранены Корпуса инженеровъ путей сообщенія пор. Мельниковъ и нижнихъ чиновъ 12 чед. 
Повергаю къ стопамъ В. И. В. ключи крѣпости и 21 отбитыхъ знамя. 
Касательно дальнѣйшихъ военныхъ операцій въ здѣшнемъ краѣ имѣю счастіе донести, что на дняхъ, по сборѣ 
слѣдующихъ изъ Грузіи секурсовъ, въ замѣнъ оставленнаго подъ Карсомъ отряда, направлюсь къ Ахалциху, гдѣ 
по всѣмъ подученнымъ извѣстіямъ готовятся къ упорной защитѣ. Уже болѣе 10-ти т. чед. собрано и ожидаютъ 
прибытія самого Эрзе- румскаго сераскира съ 40 т. корпусомъ. 
Рапортъ сей отправляю чрезъ состоящаго при и. д. начальника Корпуснаго Штаба Борисоглѣбскаго уланскаго 
полка шт.-ротм. Адеркаса, отличающагося постояннымъ усердіемъ къ службѣ и примѣрною храбростью, для 
коего осмѣливаюсь испрашивать всемилостивѣйшее воззрѣніе В. И. В. 

1630. Отношеніе гр. Паскевича къ гр. Нессельроде, отъ 26-го іюля 1828 года, М 209.—Лагерь при кр. 

Ахалкалаки.—Секретно. 
Поздравляю в. с. съ покореніемъ кр. Ахалкалаки, взятой храбрыми войсками нашими 24-го сего іюля. Осада ея 
продолжалась не болѣе 12-ти часовъ отъ начатія работъ и около 6-ти часовъ послѣ открытія огня съ нашихъ 
батарей. Часть гарнизона, видя артиллерію свою сбитою и стѣны разрушенными, начала искать спасенія въ 
бѣгствѣ, но была настигнута войсками нашими и почти вся истреблена; другая часть, оставшаяся въ городѣ, 
засѣла въ цитадели и хотѣла защищаться, но войска наши не дали ей опомниться: двѣ роты Ширванскаго полка, 
по веревкамъ и подсаживая другъ друга, влѣзли на стѣны крѣпости, и непріятель, находившійся въ цитадели, не 
находя никакого спасенія, положилъ оружіе. Всего убито непріятеля въ крѣпости и при преслѣдованіи до 600 
чел., взято до 300; пріобрѣтено 14 пушекъ и 21 знамя. Наша потеря совершенно ничтожная. 
Кр. Ахалкалаки, незначительная по укрѣпленіямъ своимъ, представляетъ весьма важное пріобрѣтеніе 
собственно для спокойствія всей западной части Грузіи и даже окрестностей ТИФЛИСЯ. Здѣсь было постоянное 
пристанище всѣхъ разбойническихъ 
партій, которыя, вторгаясь въ Тріалеты, Сомхетію, Шурагедь и Памбакъ, укрывали свою добычу и находили 
себѣ убѣжище въ стѣнахъ Ахалкадакскихъ; даже партіи Лезгинскія, пробираясь горами отъ предѣловъ Кахетіи и 
на дорогѣ захвативъ добычу и плѣнныхъ, уходили потомъ или въ Ахалкалаки, или въ Ахалцихъ, имѣя тамъ 
вѣрное пристанище и сбытъ хищническихъ ихъ пріобрѣтеній. 
На пути отъ Гумръ до Карса и оттуда до Ахал- калакъ имѣвъ случай лично осмотрѣть положеніе и качество 
земель, находящихся на семъ пространствѣ, обязанностью поставляю представить в. с. слѣдующія соображенія 
Принимая ТИФЛИСЪ за основной пунктъ владѣній нашихъ по сю сторону Кавказа — ибо тамъ постоянно 
пребываетъ главное управленіе края и сохраняются всѣ запасы,—собственно-же на Грузію взирая, какъ на 
область, прежде прочихъ въ семъ краѣ нами пріобрѣтенную, болѣе другихъ покорную и привыкшую уже къ 
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правленію нашему, естественнымъ образомъ представляется необходимымъ, обезпечить сіе средоточіе нашей 
власти отъ набѣговъ хищниковъ и всякихъ непріятельскихъ покушеній. Присоединеніе къ Россіи ханствъ 
Эриванскаго и Нахичеванскаго съ одной стороны отдалило уже границы наши отъ Тифлиса; но со стороны 
Турціи предѣлы ея такъ сближаются къ сему городу и самое мѣстоположеніе столько способствуетъ къ проходу 
разбойническихъ шаекъ, что никогда не можно ожидать ни увеличенія населенія, ни улучшенія земледѣлія на 
всей пограничной чертѣ, начиная отъ Карталиніи до Хаджи-Байрама въ области Армянской, покуда самыя 
гнѣздилшца разбойниковъ останутся въ рукахъ Турокъ. Извѣстно, что Порта Оттоманская на сіи отдаленныя 
провинціи имѣетъ вліяніе ограниченное. Столь-же мало имѣютъ власти и паши, сп- ми провинціями 
управляющіе, надъ разными поколѣніями, населяющими оныя; ибо они или вовсе имъ не повинуются, или 
дѣлятъ съ ними свои добычи Доселѣ, даже во время мира, никакія настоянія наши не могли удержать 
разбойническихъ набѣговъ изъ владѣній Турецкихъ. 
Въ пашалыкѣ Ахалцихскомъ, въ недальнемъ разстояніи отъ границы, укоренился сбродъ бѣглецовъ изь 
Татарскихъ нашихъ дистанціи, извѣстныхъ подъ именемъ Іѵарапапахцевъ, которые, не взирая на безпрерывныя 
на нихъ жалобы здѣшняго начальства, продолжали ненаказанно разбойничать въ нашихъ владѣніяхъ. Со 
стороны Карса таковое же поприще открыто для находящихся тамъ Ііуртинцевъ, кото 
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рые для вторженія въ Армянскую область имѣютъ совершенно открытую дорогу. Лезгины чрезъ хребетъ Эрцо и 
потомъ далѣе горами всегда найдутъ возможность прокрадываться въ Ахалцихъ и составлять тамъ 
значительныя шайки для разбоевъ въ Карталиніи, Тріалѳтахъ и Сомхетіи, отчего лучшая полоса Грузіи остается 
навсегда незаселенною. Даже по заключеніи мира едва-ди можно достигнуть, чтобы Турки въ семъ краѣ, при 
настоящемъ положеніи границъ нашихъ, соблюдали постоянно правила добраго сосѣдства, и весьма вѣроятно, 
что всѣ справедливыя претензіи нашего правительства будутъ вов- рождать, подобно прежнему, только 
нескончаемую переписку; подданные-же Е. И. В. будутъ раззоряемы ненаказанно. 
Принимая въ соображеніе всѣ сіи обстоятельства и удостовѣрясь лично, что смежныя съ Грузіею въ Турецкихъ 
владѣніяхъ земли представляютъ величайшее удобство для поселенія Русскихъ—ибо, кромѣ необыкновеннаго 
плодородія почвы, чрезвычайная высота мѣста содѣлываетъ климатъ здѣшній весьма сходнымъ съ климатомъ 
средней Россіи—въ томъ случаѣ, если-бы при заключеніи мира предположено было съ сей стороны Азіи 
распространить наши предѣлы, осмѣливаюсь, представить мнѣніе мое, что лучшая граница съ сей стороны, по 
всѣмъ собраннымъ мною свѣдѣніямъ, есть слѣдующая 
Отъ впаденія Чороха въ Черное море, близъ Батума, вверхъ по сей рѣкѣ до замка Артвина, отъ онаго по 
теперешней границѣ пашалыка Ахалцихска- го до Сагандуга, далѣе по хребту сихъ горъ до приближенія ихъ къ 
Араксу, между монастыремъ Чин- генэ и дер. Каракурдъ. Оттуда представляются двѣ пограничныя черты одна 
по самому теченію р. Аракса до дер. Хаджи-Байрама, гдѣ рѣка сія входитъ въ нынѣшнюю Армянскую область; 
другая, самая естественная и совершенно обезпечивающая насъ отъ всякихъ со стороны сей нападеній,—по 
протяженію той-ше линіи, между монастыремъ Чингенэ и дер. Каракурдъ, отъ Аракса прямо на полдень до вер-
шины горъ Кесо-дага и потомъ, поворотивъ на востокъ, по самой вершинѣ сихъ горъ до Арарата. Послѣдняя 
граница во всѣхъ отношеніяхъ для насъ выгоднѣе. 
Таковое пріобрѣтеніе въ сей части Азіи, кромѣ водворенія прочнаго спокойствія въ Грузіи и другихъ выгодъ, 
представляетъ еще слѣдующія удобства 

1631. Въ Батумѣ мы пріобрѣтаемъ безопасную во всякое время года для судовъ нашихъ пристань, 
каковой мы на всемъ восточномъ берегу Чернаго моря доселѣ не имѣемъ. 

1632. Въ Карсѣ можетъ быть учреждена общая складка товаровъ, которыми мы можемъ снабжать 
всю восточную часть Турціи отъ Эрзерума до Багдада. 

1633. Вообще торговля наша въ семъ краѣ можетъ получить большее расширеніе, ибо нынѣ Европей-
скіе товары привозятся не только въ Азіятскую Турцію, но и въ самую Персію чрезъ Эрзерумъ, оги-
бая торговый путь нашъ на Эривань; но когда пашалыкъ Карсскій будетъ въ рукахъ нашихъ и глав-
ная дорога изъ Эрзерума въ Багдадъ будетъ касаться нашихъ владѣній, тогда весь транзитъ 
Европейскихъ товаровъ станетъ проходить уже безбоязненно чрезъ Закавказскія провинціи наши. 
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1634. Граница наша, начиная отъ р. Чороха и до Арарата, почти на всемъ пространствѣ будетъ опре-
дѣляема хребтомъ высочайшихъ горъ, чрезъ которыя находятся проходы въ немногихъ только 
пунктахъ, а потому вообще для охраненія сей границы потребуется весьма немного войска. 

1635. По сей-же причинѣ весьма облегчено будетъ огражденіе Закавказскаго края отъ внесенія 
моровой язвы карантинами, учрежденіе коихъ на теперешней нашей границѣ, по положенію оной, 
сопряжено съ затрудненіями. 

1636. Въ Карсскомъ пашалыкѣ близъ Аракса произрастаетъ лучшій строевой лѣсъ, которымъ снаб-
жаются вся совершенно безлѣсная Армянская область посредствомъ сплава по рѣкѣ сей, и 
наконецъ 

1637. Въ обоихъ пашалыкахъ и въ Турецкой части Гуріи пріобрѣтаемъ мы до 50-ти т. сем. народа, 
славящагося мужествомъ по всей Азіятской Турціи и весьма трудолюбиваго, въ томъ числѣ около 
третьей части христіанъ. Сверхъ того, будемъ имѣть много свободныхъ земель, наидучшихъ для 
Русскихъ поселеній. 

Предавая, впрочемъ, мнѣніе мое по сему предмету прозорливому бдагоуваженію высшаго начальства и при 
совокупляя при томъ, что есди-бы можно было отъ Турціи отдѣлить и пашалыкъ Баязет- скій, сдѣлавъ его 
независимымъ подъ покровительствомъ Россіи, то чрезъ сіе мы могли бы пріобрѣсти большое вліяніе на 
Куртинцевь. Смѣю увѣрить, что въ изложеніи таковыхъ моихъ мыслей я руководствовался единственно 
пламеннымъ усердіемъ къ пользамъ моего Государя и отечества. Если же по какимъ либо особеннымъ 
причинамъ нельзя будетъ при заключеніи съ Турками мира домогаться уступкй вы- 
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шеизложеннаго мною пространства земли, въ такомъ случаѣ я прошу в. с., обративъ благосклонно вниманіе на 
положеніе здѣшняго края, употребить содѣйствіе ваше, дабы хотя одинъ пашалыкъ Ахалцихскій въ нынѣшнихъ 
его границахъ и Турецкая часть Гуріи съ Батумомъ были присоединены къ Россіи. Тогда спокойствіе Грузіи 
будетъ обезпечено, и мы пріобрѣтемъ провинціи, издревле принадлежавшія Грузинскому царству. 

1638. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Паскевича, отъ 

1639. го іюля 1828 года. 

По взятіи Ахалкалакъ, остановись на нѣкоторое время въ ожиданіи секурсовъ, слѣдовавшихъ изъ Грузіи, и 
пополненія провіантскихъ запасовъ моихъ, я озаботился о возвращеніи окрестныхъ жителей на свои мѣста. 
Главнѣйшимъ препятствіемъ сему служила кр. Хертвисъ, находящаяся на сей сторонѣ Куры, при впаденіи въ 
оную Топаравани, чрезъ которую непріятель имѣлъ свободный доступъ для наказанія тѣхъ, кто перешелъ-бы 
подъ наше покровительство Сверхъ того, при движеніи на Ахал- цихъ, крѣпость сія находидась-бы весьма 
близко къ линіи сообщенія моего съ Грузіею чрезъ Ахалкалаки, и гарнизонъ оной могъ-бы быть весьма намъ 
вреденъ. 
Основываясь на семъ, я отрядилъ 26-го числа сего мѣсяца для покоренія сей крѣпости и. д начальника штаба 
барона Остен-Сакена съ полками Грузинскимъ гренадерскимъ и Эриванскимъ карабинернымъ, Кавказской 
гренадерской бригады батарейною Зѵ8 1 ротою, двумя осадными и 6-ю кегорновыми мортирами, 4-мя орудіями 
Донской конно-артиллерійской № 3 роты съ дивизіономъ Нижегородскаго драгунскаго полка, дивизіономъ 
Своднаго уланскаго 2-й дивизіи полка, Донскимъ козачьимъ Леонова полкомъ и Татарскою конницею. Ген.-м. 
баронъ Остен-Са- кенъ на половинѣ марша къ Хертвису, отстоящему отъ Ахалциха на 30 верстъ, сдѣлалъ 
привалъ, послѣ коего съ кавалеріею приблизился къ крѣпости для обозрѣнія оной. Непріятельскіе пикеты 
показались въ 10-ти верстахъ и поспѣшно отступили. Вскорѣ съ высокихъ горъ, составляющихъ утеспстый 
берегъ Куры, при впаденіи въ оную р. Топарава- ни, открылся Хертвисъ, лежащій въ неприступныхъ ущельяхъ, 
чрезъ которыя никакого средства не предстояло провезти артиллерію. При появленіи на высотахъ нашей 
кавалеріи, изъ крѣпости значительное число людей предалось бѣгству и весь гарнизонъ 
пришелъ въ смятеніе. Причиною сего, какъ ген.-м. баронъ Остен-Сакенъ узналъ впослѣдствіи, былъ страхъ, 
наведенный на всѣхъ окрестныхъ жителей быстрымъ паденіемъ Ахалкалакъ и постигшею гарнизонъ онаго 
участью. Пользуясь замѣченнымъ смятеніемъ, ген.-м. баронъ Остен-Сакенъ приказалъ : командиру 
Нижегородскаго драгунскаго полка полк. Раевскому съ Татарскимъ ополченіемъ, спустившись съ высокихъ 
утесовъ Куры, стараться обложить крѣпость и пресѣчь путь бѣгущимъ изъ оной. Полк. Раевскій, преодолѣвъ 
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неимовѣрно трудную дорогу, по I коей едва пѣшкомъ пробраться можно, приблизился подъ самыя стѣны 
крѣпостной цитадели, лежащей | на неприступной горѣ, съ коей произведено было 3 : пушечныхъ выстрѣла. 
Увидѣвъ гарнизонъ на стѣ- : нахъ, онъ послалъ объявить старшинамъ, чтобы они вышли на переговоры. Сш 
послѣдніе вскорѣ явились, и полк. Раевскій сказалъ имъ, что хотя войска его малочисленны, но передовые ихъ 
пикеты могли су- I дить о силѣ слѣдовавшаго за нимъ отряда, нападеніемъ коего Хертвисъ неминуемо 
подвергнется тако- му-же пораженію, какъ и Ахалкалаки, почему и требовалъ онъ немедленной сдачи крѣпости. 
Старшины, по нѣкоторомъ размышленіи, на то согласились, и полк Раевскій съ 20-ю Татарами занялъ цитадель 
прежде, нежели подоспѣло приведенное ген.-м. баро: номъ Остен-Сакеномъ подкрѣпленіе, состоявшее изъ : 
драгунъ и уланъ Гарнизонъ, простиравшійся до 200 ; чед. вооруженныхъ жителей, распущенъ по домамъ; изъ 
Турецкихъ-же солдатъ нашлось въ ономъ только 15 чел.;—прочіе убѣжали. 
1 Въ крѣпости сей пріобрѣтено 13 пушекъ, 1 мортира, до 1,000 четв хлѣба и значительные артиллерійскіе 
снаряды. 
О чемъ всеподданнѣйше донося В. II. В., счастіе имѣю представить ключи сей крѣпости, при занятіи коей ген -
м. баронъ Остен-Сакенъ оказалъ новый опытъ своей распорядительности. 
761. Приказъ гр Паскевича по Отдѣльному Кавказ- с кому Корпусу, отъ 30-го іюля 1828 года, А® 100. 
Недавно, храбрые воины, торжествовали мы зча- : мснитую побѣду надъ врагами овладѣли кр. Кар- : сомъ. Съ 
тѣхъ норъ, со всѣми военными тягостями переступивъ чрезъ высокія Чилдырскія горы, вы появились предъ 
крѣиостями Ахалцихскаго пашалыка. Въ тотъ-же самый день, когда получено было извѣстіе о взятіи войсками 
нашего праваго Фланга : кр. Поти, дерзкіе защитники Ахалкалакъ, воспоми- 
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ная давніе успѣхи, отвергли предложеніе мое сдать крѣпость и на другое утро пріяли жестокое наказаніе ни 
стѣны, ни бѣгство не скрыли упорныхъ. Гарнизонъ Хертвиса, лежащаго въ неприступныхъ утесахъ Буры, 
устрашенный таковымъ примѣромъ, покорился безъ сопротивленія и получилъ совершен- : ную пощаду. То и 
другое равное произвело дѣйствіе : во всей сторонѣ непріятельской повсюду защитни- ; ки бросаютъ оружіе и 
мирные жители, возвращаясь ; изъ дальнихъ ущелій, стремятся подъ сильный по- | кровъ нашего правительства. 
Вы, храбрые воины, ужасные въ бою, научились цѣнить и другую воинскую доблесть—щадить покорныхъ и 
чуждаться добычи; заслуженная слава для васъ выше всего. 
Съ чувствами искренняго удовольствія благодарю васъ, покорители трехъ послѣднихъ крѣпостей, и 
представляю подвиги ваши Высочайшему воззрѣнію нашего Государя, верховнаго цѣнителя вашихъ доблестей 
Еще нѣсколько дней, и мы явимся предъ стѣнами Ахалциха, одной изъ важнѣйшихъ крѣпостей. Да поможетъ 
намъ Богъ' 
762. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Пасьевнча, отъ' 

1640. го августа 1828 года.—Лагеръ при Ахалцихѣ. 

По взятіи крѣпости Ахалкадакъ, съ войсками, состоящими подъ моимъ начальствомъ, и по присоединеніи 
резервовъ, пришедшихъ изъ Грузіи, я двинулся къ Ахалциху, куда по дошедшимъ до меня извѣстіямъ 
поспѣшали значительныя Турецкія силы изъ Эрзерума чрезъ Ардаганъ, подъ начальствомъ пашей Мустафы и 
Коса-Мегмеда. Первый велъ съ собою до 7-ми т чел., а послѣдній около 20-ти т.; у обоихъ было 15 полевыхъ 
орудій. 
Дорога, по которой должно было итти корпусу, мнѣ ввѣренному, отъ Ахадкалакъ сначала на 23 версты 
поднималась въ гору, а далѣе пролегаетъ чрезъ величайшіе горные хребты, покрытые лѣсомъ и идущіе вдоль р. 
Куры, чрезъ кои существовали только однѣ тропинки. 
За три дня до выступленія, т. е. 27-го числа, отправилъ я впередъ бригаду ген.-м. Муравьева, ко- : торая 
употребила всѣ усилія для разработки дороги, ; приведя оную до такого только состоянія, что повозки ; и 
артиллерія могли быть спускаемы и поднимаемы ; людьми на веревкахъ. Означенныя горы представляютъ 
несравненно ббдыпія трудности, какъ Безобдалъ и всѣ горы Грузіи. Не смотря на то, неутомимымъ усердіемъ 
войскъ оныя преодолѣвъ!, и 4-го числа сего мѣсяца большая часть войскъ прибыла на пере 
праву при р. Курѣ, въ 6-ти верстахъ отъ Ахалциха лежащую. 
По лѣвому берегу сей рѣки находилась непріятельская конница въ числѣ 600 чел., которая въ вечеру произвела 
нападеніе на нашихъ Фуражировъ, но была отражена прикрытіемъ, при нихъ бывшимъ. 
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Въ ночи съ 4-го на 5-е послалъ я подполк. Миклашевскаго съ 3-мя ротами 41-го Егерскаго полка для овладѣнія 
одною высотою, на лѣвомъ берегу Куры находящеюся, и для защиты на оной редута, дабы обезпечить нашъ 
Флангъ во время движенія. 

1641. го числа подучилъ я достовѣрныя извѣстія, что войска двухъ вышеписанныхъ пашей прибыли 
уже къ Ахалциху. Между тѣмъ ген.-м. Поповъ, коему приказано отъ меня было изъ Карталиніи 
чрезъ Боржом- ское ущелье слѣдовать съ Херсонскимъ гренадерскимъ, козачьимъ Гранова полками 
и 4-мя орудіями артиллеріи, встрѣтивъ также большія препятствія въ пути и кр. Ацхвери, лежащую 
на пушечный выстрѣлъ отъ дороги, находился еще въ двухъ маршахъ отъ меня. 

Не взирая на сіе, я рѣшился немедленно перейти чрезъ рѣку и, обозрѣвъ кр. Ахалцихъ, занять близъ оной лагерь 
для корпуса. Устроивъ войска въ боевой порядокъ и оставивъ на Курѣ вагенбургъ, я выступилъ въ 10 часовъ 
утра. Непріятель показал- ; ся въ большихъ силахъ, какъ на высотахъ передъ ; городомъ, такъ и влѣво отъ 
дороги, за р. Ахадци- хомъ. Наѣздники его изъ деди-башей немедленно встрѣтили передовыхъ Козаковъ и 
старались завязать съ ними дѣло, отъ коего я велѣлъ всѣми мѣрами отклоняться. 
Отойдя 3 версты отъ Куры, я принужденъ былъ занять позицію, дабы дать отдохновеніе войскамъ по причинѣ 
сильнѣйшаго жара. Турки, приписывая сіе робости, усилили свои передовыя войска и въ бли- : жайшемъ 
разстояніи стрѣляли на первую линію, между тѣмъ какъ никто не отвѣчалъ имъ на то. 
Послѣ 2-х-часоваго отдохновенія, весь корпусъ двинулся впередъ съ барабаннымъ боемъ; батарейная артиллерія 
рысью заняла передовыя высоты и произвела по непріятельскимъ войскамъ нѣсколько удачныхъ выстрѣловъ, 
отъ коихъ оныя были приведены въ смятеніе и обратились въ бѣгство, какъ въ крѣпость, такъ и по обоимъ 
берегамъ рѣчки. Конница и козачья артиллерія далеко ихъ преслѣдовала. Тогда я занялъ возвышенности, 
лежащія на пушечный выстрѣлъ, и, обозрѣвъ восточную сторону Ахалциха, приказалъ вагенбургу подъ 
прикрытіемъ 42-го Егерскаго полка слѣдовать на вновь назначенный лагерь. До 6 часовъ вечера непріятельскія 
тод- 
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цы стояли по обѣ стороны Ахалциха на отдаленныхъ высотахъ; но въ сіе время понеслись онѣ какъ съ права, 
такъ и съ лѣва противъ нашихъ войскъ и показывали намѣреніе, обскакавъ наши Фланги, напасть на 
слѣдовавшій вагенбургъ. 
Первый ихъ ударъ съ праваго Фланга былъ произведенъ на батарею, при коей находился ген.-м. Муравьевъ съ 2-
мя батальонами Эриванскаго карабинернаго полка. Турки наскакали почти на самую батарею и только 
повторенными картечными выстрѣлами и ружейнымъ огнемъ, причинившими имъ большую потерю, могли 
быть удержаны въ своей ярости. Тогда, оставивъ батарею и пользуясь лощиною, они надѣялись напасть на нашъ 
Флангъ; но здѣсь полк. гр. Симоничъ удержалъ ихъ съ батальономъ Грузинскаго гренадерскаго полка, а 
Татарская конница и Донскіе козачьи полки Леонова и часть Сергѣева опрокинули ихъ и отняли одно знамя и до 
20-ти плѣнныхъ. Дѣйствовавшія силы ихъ на семъ мѣстѣ простирались до 4-хъ т. чел. Распоряженія мои на 
ономъ Флангѣ привелъ въ исполненіе баронъ Ос- тен-Сакенъ. 
На лѣвомъ-же Флангѣ нашемъ, за р. Ахалцихъ, гдѣ изрытое мѣстоположеніе и овраги позволяли имъ имѣть 
засады и прокрадываться до лагеря, я подвинулъ батальонъ 41-го Егерскаго полка на 700 саженей къ крѣпости и 
въ одномъ ущельи велѣлъ заложить редутъ для обезпеченія лагеря. Непріятель въ числѣ 5-ти т., замѣтивъ сіе, 
быстро устремился къ тому мѣсту, слѣдуя разными скрытными дорогами. Посему и приказалъ я одному 
батальону Эриванскаго карабинернаго полка и полк. Раевскому съ двумя эскадронами драгунъ и двумя уланъ 
подкрѣпить подполк. Миклашевскаго. 
Едва только полк. Раевскій началъ выстраивать эскадроны и 2 орудія Донской артиллеріи, пройдя ущелье, какъ 
огромныя толпы Турокъ съ трехъ сторонъ двинулись противъ него. Отправивъ одинъ эскадронъ драгунъ подъ 
начальствомъ маіора Казасси влѣво и увидѣвъ, что оный врубился въ Турокъ, но по десятиричному 
превосходству числа ихъ долженъ былъ нѣсколько отойти, онъ немедленно послалъ другой эскадронъ съ 
подполк. кн. Андрониковымъ во Флангъ непріятеля и затѣмъ на сей точкѣ совершенно смялъ и загналъ его въ 
горы. Съ другой стороны, толпа Турецкая повела нападеніе на дивизіонъ Своднаго уланскаго полка. Полк. 
Анрепъ встрѣтилъ ихъ съ эскадрономъ, а ротмистръ Борисоглѣбскаго уланскаго полка Лау стройно и хладно-
кровно опрокинулъ сію толпу съ большою для нея 
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потерею. Такимъ образомъ, и на семъ Флангѣ покушеніе непріятеля обращено ему было во вредъ; поле усѣяно 
было его трупами. Вообще кавалерійское дѣло, произведенное на семъ Флангѣ, есть одинъ изъ тѣхъ рѣдкихъ 
случаевъ въ военныхъ событіяхъ, кои обращаютъ на себя особенное вниманіе и даютъ мѣру превосходной 
храбрости Нижегородскаго драгунскаго и Своднаго уланскаго полковъ и благоразумныхъ распоряженій полк. 
Раевскаго. 
При наступленіи ночи непріятель отраженъ былъ по всѣмъ точкамъ. Потеря наша состоитъ изъ 13-ти убитыхъ и 
33-хъ раненыхъ чиновъ,—непріятеля положить можно до 200 чел. Для обезпеченія лагеря отъ внезапныхъ 
покушеній, я приказалъ въ ту-же ночь построить на высотахъ два редута для артиллеріи и съ ложементами для 
пѣхоты, а на другой день еще два таковыхъ-же редута противъ праваго нашего Фланга, дабы имѣть 
возможность съ большею частью войскъ маневрировать вокругъ крѣпости, противъ вспомогательныхъ 
Турецкихъ сидъ, и въ тоже время вести осаду. 
Въ ночи съ 7-го на 8-е число заложена на 

1642. саженяхъ отъ крѣпости первая батарея для 
1643. ми батарейныхъ орудій и для одной мортиры. Цѣль оной покровительствовать всѣмъ 

дальнѣйшимъ работамъ. 
Вчерашняго числа ген.-м. Поповъ съ отрядомъ, ему ввѣреннымъ, присоединился къ корпусу и, проходя мимо кр. 
Ацхури, отразилъ непріятельскую вылазку, заграждавшую ему путь, причемъ у него ранено 12 нижнихъ чиновъ. 
Имѣя счастіе донести В. И. В. обо всемъ происходящемъ на чертѣ военныхъ дѣйствій въ Азіатской Турціи, я 
обязанъ довести до Высочайшаго Вашего свѣдѣнія, что въ настоящемъ подожеши сообщенія мои съ Грузіею и 
Имеретіею весьма неудобны на первомъ лежитъ кр. Ацхури, а по второму, по причинѣ чрезмѣрно крутыхъ 
подъемовъ, невозможно возвратно слѣдовать съ тяжестями и осадною артиллеріею. 
Сверхъ того, непріятель, пользуясь многочисленностью своей кавалеріи, рассылаетъ оную во всѣ окрестныя 
мѣста и истребляетъ Фуражное довольствіе. 
Все сіе рѣшило меня произвести завтрашняго числа нападеніе на Турецкій лагерь, о послѣдствіяхъ каковаго 
предпріятія не замедлю всеподданнѣйше донести В. И. В. вмѣстѣ съ представленіемъ списка объ отличившихся 
въ вышеописанномъ дѣлѣ. 
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763. Тже, отъ 10-го августа 1828 года. 
Прошедшимъ всеподданнѣйшимъ рапортомъ моимъ имѣлъ я счастіе доносить В. И. В., что намѣреваюсь 
атаковать Турецкій вспомогательный корпусъ, въ числѣ болѣе 25-ти т. прибывшій на помощь къ Ахадциху, 
подъ начальствомъ командующаго всѣми противъ насъ дѣйствующими войсками Коса-Мег- мед-паши и 
Мустафа -паши, тѣмъ болѣе, что мнѣ нельзя было начать осады, имѣя въ тылу и на Флангахъ столь важную 
армію, которая безпрестанно умножалась новыми секурсами; чрезъ нѣсколько-же дней непріятель ожидалъ 
прибытія еще 10-ти т. подъ начальствомъ Маденскаго паши. Соединеніе столь значительныхъ силъ поставило-
бы въ невозможность продолжать осаду. Дабы предупредить сіе, я долженъ былъ разбить уже собранныя 
войска, что и исполнено слѣдующимъ образомъ 
Оставивъ въ лагерѣ и для прикрытія батарей 5 батальоновъ подъ начальствомъ ген.-м. Муравьева и снабдивъ его 
инструкціею, какъ дѣйствовать, я самъ съ прочими 8-ю батальонами, съ кавалеріею и 25-ю орудіями сдѣлалъ 
ночной переходъ по мѣстамъ, едва проходимымъ, дабы обойти крѣпость, за которою расположенъ былъ 
непріятельскій вспомогательный корпусъ въ 4-хъ мѣстахъ. Непріятель на разсвѣтѣ открылъ движеніе наше, и 
тотчасъ большія толпы его показались на близкихъ высотахъ. Я занялъ позицію. Большая рытвина на правомъ 
Флангѣ и передъ фронтомъ остановила войска, чѣмъ воспользовавшись, непріятель успѣлъ соединить гарнизонъ 
крѣпости съ полевыми войсками своими и съ 30-ю тысячами атаковалъ насъ. Дабы отвлечь непріятеля далѣе отъ 
крѣпости, я показывалъ намѣреніе итти на лагерь ихъ. Между тѣмъ непріятель нѣсколько разъ покушался 
атаковать пѣхотою центръ, а кавалеріею правый Флангъ и тылъ моей позиціи, подкрѣпляя нападенія свои 
нѣсколькими орудіями конной артиллеріи, весьма искусно дѣйствовавшими, также и вывезенными изъ 
крѣпости. Сильная Турецкая пѣхотная колонна особенно старалась рытвиною пробраться до нашей позиціи. 
Херсонскій гренадерскій полкъ подъ командою ген.-м. Попова и батальонъ 41-го Егерскаго полка подъ 
командою подполк. Миклашевскаго съ примѣрною храбростью отражали безпрестанно возобновлявшіяся 
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покушенія непріятеля, поддержанныя сильнымъ перекрестнымъ пушечнымъ огнемъ; 2-й-же батальонъ 
Херсонскаго полка подъ командою подполк. ГоФмана, сверхъ того, отбилъ нѣсколько атакъ Турецкой конницы, 
коей мѣстоположеніе позволяло подъѣзжать 
     
скрыто на самое близкое разстояніе отъ нашихъ стрѣлковъ. Число непріятеля на семъ пунктѣ безпрестанно 
увеличивалось, такъ что я принужденъ былъ послать въ подкрѣпленіе 3 роты Эриванскаго карабинернаго полка, 
которыя, прибывъ въ минуту самаго рѣшительнаго нападенія непріятеля, ударили въ штыки и отбили 2 знамени. 
При семъ весьма удачно дѣйствовали 2 орудія Донской конно-артиллерійской № 3 роты подъ командою пор. 
Брупенникова. Кавалерія наша съ примѣрною твердостью выдерживала сильный пушечный огонь. 
Дабы показать непріятелю, что настоящее мое движеніе есть нападеніе на его лагерь, я, не могши въ столь 
близкомъ разстояніи отъ непріятеля переправиться съ пѣхотою и артиллеріею черезъ весьма крутой и 
каменистый оврагъ, однако-же рѣшился перевести туда регулярную кавалерію, Татарскую конницу и батальонъ 
Херсонскаго гренадерскаго полка, которые, будучи подъ пушечными выстрѣлами позиціи, не были въ 
опасности въ семъ положеніи. Турецкая конница три раза бросалась на нашу, но всегда была наводима 
Татарскою конницею на батарею 4-хъ Донскихъ конныхъ орудій подъ начальствомъ маіора Полякова, 
отражавшаго Турокъ картечнымъ огнемъ, послѣ чего всякій разъ Татарская конница съ отважностью 
преслѣдовала ихъ, будучи поддержана Нижегородскимъ драгунскимъ и Своднымъ уланскимъ полками. 
Наконецъ, въ 4 часа по полудни отъ выпавшаго дождя сдѣлалось нѣсколько прохладнѣе; между тѣмъ маневръ 
мой совершенно удался. Непріятель, ожидая нападенія на лагерь, удалилъ главныя силы свои отъ крѣпости и, 
дѣлая на центръ и правый Флангъ мой неудачныя атаки, изнурилъ и разсѣялъ на 10 верстъ кругомъ свои силы. 
Ген.-м. Муравьевъ, имѣвшій приказанія мои по возможности безпокоить непріятеля, замѣтя сіе, подошелъ съ 2-
мя батальонами къ высотѣ, господствующей надъ городомъ и крѣпостью и укрѣпленной шанцами съ 2-мя 
крѣпкими деревянными бастіонами. Я увидѣлъ возможность овладѣть симъ важнымъ пунктомъ, для чего 
немедленно сформировалъ двѣ колонны- одну, дабы взять сію высоту, изъ Ширванскаго пѣхотнаго и 42-го 
Егерскаго полковъ подъ начальствомъ ген.-м. Королькова, а вторую, дабы обезпечить движеніе первой отъ 
главныхъ силъ непріятельскихъ,—изъ Херсонскаго гренадерскаго полка, батальона 41-го Егерскаго полка и 
кавалеріи подъ начальствомъ ген.-м. барона Остен-Сакена. 
Ген.-м. Корольковъ повелъ впередъ 42-й Егерскій полкъ и остановился на ружейномъ выстрѣлѣ отъ шанцевъ 
для прикрытія 8-ми орудій артиллеріи, 
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подвезенной ген.-м. Гилленшмидтомъ. Сіи орудія удачнымъ картечнымъ огнемъ произвели скоро волненіе 
между непріятелемъ. Тогда два батальона, Эриванскій и 8-й піонерный, приведенные изъ лагеря ген.-м. Му-
равьева, и 42-й Егерскій полкъ подъ начальствомъ полк. Реутта пошли въ атаку и въ 40 саженяхъ отъ шанцевъ 
открыли по непріятелю, батальный огонь. Ген.-м. Гилленшмидтъ для подкрѣпленія пѣхоты немедленно снялъ 
съ батареи 4 орудія и поставилъ ихъ въ стрѣлковой цѣпи. Между тѣмъ Ширванскій пѣхотный полкъ подъ 
начальствомъ полк. Бородина вошелъ въ линію, подошедши тихо и стройно безъ выстрѣла на батарею.Тогда всѣ 
войска съ крикомъ „ура11 бросились впередъ на штыки, взяли шанцы и преслѣдовали непріятеля почти до 
стѣнъ ФОрштата. При семъ Ширванскій полкъ безъ выстрѣла овладѣлъ однимъ бастіономъ штурмомъ при 
сильнѣйшемъ непріятельскомъ огнѣ. Въ шанцахъ сихъ отбито 4 пушки, 7 знаменъ и бывшій за оными 
непріятельскій лагерь. Изъ 1,500 чел. Турокъ, защищавшихъ оные, болѣе трети погибло, и все пространство 
между шанцами и стѣною Форштата было усѣяно трупами. 
Быстрое и удачное овладѣніе сею высотою произвело сильное вліяніе на непріятеля, который началъ нъ центрѣ 
и на его лѣвомъ Флангѣ колебаться. Дабы воспользоваться симъ, я приказалъ ген.-м. барону Остен-Сакену 
атаковать три остальные лагеря Турецкіе. Движеніе сей колонны заставило непріятеля отступить, такъ что 
Татары наши и козаки ворвались во второй лагерь, а регулярная кавалерія быст ро вошла въ третій лагерь, но въ 
сіе время на правомъ Флангѣ колонны ген.-м. Сакена собрались снова большія толпы непріятельской кавалеріи, 
угрожавшей нападеніемъ Сборный линейный полкъ, Донскіе Сергѣева и Леонова полки опрокинули оныя и 
преслѣдовали до поздней ночи, при чемъ отбито линейнымъ полкомъ одно орудіе. Непріятель хотѣлъ держаться 
и въ центрѣ на высотахъ за третьимъ лагеремъ, но скоро сбитъ былъ нашею кавалеріею, обратился въ бѣгство, 
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былъ преслѣдованъ около 30-ти верстъ разстоянія, при чемъ отбитъ и четвертый Турецкій лагерь. Также взято 5 
орудій, изъ коихъ 3 съ боя, одно знамя и до 500 плѣнныхъ; убито и ранено 1,200 чел. Во всемъ-же дѣлѣ потеря 
непріятельская простирается до 2,500 чел. 
Къ общему сожалѣнію, при взятш штурмомъ укрѣпленной высоты палъ на полѣ чести ген.-м. Корольковъ, 
который убитъ двумя пулями въ то время, когда впереди 42-го Егерскаго батальона закричали ,,ураа на батареѣ, 
и вообще наша потеря довольно 
значительна убито обер-ОФиперовъ 7, нижнихъ чиновъ 73; ранено штаб-ОФицеровъ 2, обер-ОФицеровъ 22, 
нижнихъ чиновъ 377; лошадей убито и ранено около 200, подбито одно орудіе и взорванъ зарядный ящикъ 
непріятельскою гранатою. 
Изъ непріятельской пѣхоты около 5-ти т. чел. вошло въ крѣпость вмѣстѣ съ Коса-Мегмед-пашею, раненымъ въ 
ногу; остальная пѣхота и кавалерія разсѣялась по лѣсамъ по Ардаганской дорогѣ. Потерявъ 10 знаменъ, 10 
орудій, 4 лагеря, магазинъ, транспорты и артиллерійскіе снаряды, но не смотря на пораженіе вспомогательныхъ 
войскъ, гарнизонъ показываетъ твердое намѣреніе защищаться до послѣдней крайности. Весьма выгодное 
мѣстоположеніе сего города поддерживается крѣпостью и цитаделью; до 150-ти орудій и болѣе 16,000 
гарнизона дѣлаютъ изъ сего города весьма важное мѣсто. Я употребилъ всѣ усилія вступить съ онымъ въ 
переговоры. 
Всеподданнѣйше повергаю къ стопамъ В. И. В. 10 знаменъ, взятыхъ въ семъ дѣдѣ, и одно отбитое въ 
кавалерійской атакѣ 5-го числа сего мѣсяца, о чемъ я имѣлъ уже счастіе доносить В. И. В. 
764. Тоже, отъ 17-го шуста 1828 года.—Ахалцихъ. 
Съ пепелища Ахалциха, послѣ штурма, 13 часовъ продолжавшагося, имѣю счастіе поздравить В. И. В. съ 
покорешемъ сего города, извѣстнаго во всей Азіи. До 10-ти т. вооруженныхъ жителей и до 

1644. хъ т. пришедшихъ войскъ составляли гарнизонъ и защищались съ отчаянною храбростью, 
которую одно непоколебимое мужество Русскихъ преодолѣть можетъ. Каждый домъ должно было 
брать штурмомъ; въ каждомъ переулкѣ было противупоставляемо самое упорное сопротивленіе. По 
взятш города приступомъ, цитадель сдалась на капитуляцію, на которую я согласился, дабы 
прекратить кровопролитіе и спасти хотя часть города, истребляемаго пожаромъ. Уронъ непріятеля 
чрезвычайно великъ, но и наша потеря значительна. Къ общему сожалѣнію, убитъ отличнѣйшій по 
храбрости и благородному характеру полк. Бородинъ; кромѣ его убито офицеровъ 9, ранено 32; 
взято 5 бунчуковъ отъ 2-хъ пашей, 66 пушекъ и 52 знамени. Войска В. П. В. и въ особенности 
Ширванскій пѣхотный полкъ, первый чрезъ проломъ вошедшій въ городъ безъ выстрѣла и 
потерявшій третью часть людей убитыми и ранеными, сражались истинно геройски и доказали, что 
для нихъ нѣтъ ничего невозможнаго. Ширванскій полкъ былъ подкрѣпленъ піонернымъ 

 
т 
 
батальономъ, который на полу-ружейномъ выстрѣлѣ съ необыкновенной неустрашимостью устроилъ въ городѣ 
укрѣпленіе; также двумя конными линейными козачьими орудіями и однимъ горнымъ единорогомъ, а 
впослѣдствіи Эриванскаго и 42-го Егерскаго батальонами былъ поддержанъ весьма удачно, потерявъ весьма 
много людей, въ особенности офицеровъ. 
Подробную реляцію о штурмѣ и списокъ объ отличившихся вслѣдъ за симъ я буду имѣть счастіе представить В. 
И. В.; съ симъ-же всеподданнѣйшимъ донесеніемъ отправляю Ширванскаго пѣ- \ хотнаго полка подполк. 
Юдина. Выборъ мой палъ на него сколько потому, что онъ служитъ въ полку, болѣе прочихъ 
споспѣшествовавшемъ успѣхамъ дня сего, столько и по той причинѣ, что онъ по испытанной неустрашимости и 
примѣрному мужеству, оказанному при взятіи Ахалциха, заслуживаетъ всемилостивѣйшаго воззрѣнія В. И. В. 
Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Паскевича, отъ 11-го сентября 1В2В года.—Кр. Ахалцихъ 
Я имѣлъ счастіе донести В И В, что кр Ахалцпхъ по про- доівительиомъ п упорномъ штурмѣ в8ята 16-го числа 
прошедшаго мѣсяца Россійскими войсками Нынѣ всеподданнѣйше представляю о всѣхъ подробностяхъ сей 
осады ; 
Послѣ разбитія Турецкаго корпуса 9-го августа подъ стѣвамп Ахал- цвха, я велѣлъ прпступпть въ осадѣ города и 
вачать работы, которыя под- ввгалпсь ежедневно съ успѣхомъ Еще 9-го чвсла въ вечеру полк баронъ Фри- 
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дерпксъ, командовавшій войсками, прикрывавшими осадныя работы, пользу ясь вліяніемъ, пропзведевиымъ ва 
непріятеля, поручилъ полк гр Симоввчу азять батарею, устроеивую непріятелемъ протввъ лѣваго нашего 
Фланга, ввѣ города, что и исполнено пмъ весьма успѣшно съ Грузвнскимъ гренадерскимъ полкомъ 11-го числа 
была спущена съ высоты и подвинута ва 150 сажевь отъ варувнаго ретравшамента непріятельскаго п около 300 
савевь отъ крѣ- постп батарея, протпвъ восточной стороны овой устроеввая, которая брала во Флангъ 
атакованную линію п вмѣстѣ съ тѣмъ отвлекала вниманіе вепрія- теля 13-го п 14 го чпсла въ вочн заложены 
были бреш-батарев противъ сѣ- перваго бастіона, главнаго пункта атакп первая на 130, вторая ва 100 са- веняхъ 
Сими батареями какъ самый бастіовъ былъ разрушенъ, такъ и высокій толстый палисадъ, составляющій 
варуввую ограду города, мѣстами разломанъ Таковой успѣхъ рѣшилъ мевя взять приступомъ городъ 
15-го чпсла, въ 4 часа пополудви, назначилъ я совершвть сей важный подвигъ На главной точкѣ штурма, гдѣ 
находился проломъ, приказалъ я Шврвавскому пѣхотному полку овладѣть бастіономъ и потомъ занять всю 
часть предмѣстья до католической церкви, 8-му шоверному батальону ВСЛѢДЪ затѣмъ двинуться къ палисаду, 
срубпть овый и потомъ, провезя одимъ горный едвво- рогъ и 4 легкія орудія Линейной конно-артиллерійской 
роты, заловить ложементъ въ занятомъ предмѣстьи и устроить въ овомъ батарев для продолве- вія осады 
Прочимъ войскамъ, исключая резерва, предназначилъ я дѣйство- ; вать протввъ города Фальшивыми атаками, а 
всѣмъ батареямъ покровительствовать главному вападевію 
Шврвансшй полкъ подъ командою полк Бороднва съ веобыквовевною храбростью и хладнокровіемъ пошелъ къ 
пролому беиъ выстрѣла Непріятель встрѣтилъ его вестокинъ ружейнымъ огнемъ съ разрушевваго бастіона в ноъ 
за палисада, отъ коего въ одно мгновеніе подпор Вачнадзе 3 й в 20 I рядовыхъ убиты Ширванскій полкъ 
бросился вемедлевво чрезъ проломъ в, овладѣвъ бастіономъ, отбивъ 3 пушки в вѣскольво знаменъ, вошелъ въ 
городъ и подвинулся впередъ За винъ иачельввнъ траншей полк Бурцовъ са- первую роту съ топорами 
подвнвулъ къ палвсаду для совершевваго очищенія пролома срубкою онаго, а съ шоиернынп ротамв, перенеся 
на рукахъ черезъ ровъ горвый единорогъ и одно орудіе, поставилъ овыя по направленію пло- ; щаднп, лежавшей 
около церкви, съ тѣмъ вмѣстѣ приказано было піоверамъ, | имѣвшемъ съ собою туры, ставить овые во 100 
шагахъ впереди бастюва для | сдѣланія ложемента Въ сіе время самыя отважныя Турецкія войска, состояв- | шія 
В8Ъ Аджарцевъ, Лововъ и жителей, въ числѣ около 4-хъ т чел собравшихся позади церкви и въ оврагѣ, блнаъ 
оной лежащемъ, встрѣтили съ Фланговъ п Фронта ужаснымъ натискомъ вашв войска Полк Бородинъ двв- нулъ 
первый батальонъ Ширванскаго полка вправо, дабы взять во Флавгъ ^^^^^^ылъ непріятеля, державшагося близъ 
палисада и въ домахъ предмѣстья, а 
второй батальовъ повелъ ва тѣ толпы, которыя скопвлись около церкви Въ то время, вогда опронинутый 
непріятель бѣжалъ ва церковь и усыпалъ трупами все разстояніе, пуля поразила смертельнымъ ударомъ сего 
достойнѣйшаго штаб-ОФицера, извѣстнаго геройскою своею храбростью Нъ тоже почти время убиты 
вачальвинъ застрѣльщиковъ Апшеровсваго пѣхотнаго полка маіоръ Рыдзевскій и Ширванскаго полка прап 
Бежановъ; раневы батальонный комавдвръ маіоръ Овечквнъ, пор-кв Калеуховъ, Разнатовскій, подпор-ви 
Лаконте и Самсоновъ, прап-ки Селнввиъ, Блѣдяевъ, Симоновъ, Ами- лахвари, Кононовъ в прикомандированный 
въ овому Преображенскаго полка пор Дивъ 
Между тѣмъ непріятель, прогнанный ал церковь, былъ усиленъ со всѣхъ сторовъ новыми толпами, п бой въ 
семъ мѣстѣ сдѣлался для насъ чревъ мѣру гвбельвымъ. Турки стрѣляли изъ ва прикрытій по иашпмъ войскамъ, 
остававшимся на плошадкѣ Отважность непріятеля была столь велнка, что нѣкоторые изъ нихъ бросались съ 
обнаженными кинжалами на нашпхъ, даже вооружеввыя жевщвны участвовали въ бою семъ Нѣсколько разъ на-
ши храбрые солдаты Шпрванскаго полка покушались овладѣть церковью и влѣзали на плоскую кровлю оиой, 
но мгновенво былв перебиты Въ сіе время полк Бурцовъ поставилъ остальвыя линейныя орудія на позиція и 
далъ внъ двоякое направленіе какъ въ церкви, такъ и на право въ палисадамъ, у которыхъ непріятель упорво 
держался Скорая и мѣткая стрѣльба ввъ сихъ орудій есаула Зубкова много содѣйствовала къ удержанію натиска 
непрія- | тельскаго, какъ рааио и батарея кегорновыхъ мортиръ, поставленная артиллеріи пор. Круиеннпковымъ, 
который въ сіе время былъ жестоко раненъ Устроеніе ложемента подвигалось Завяаъ овымъ плоскія кровли 
верхнихъ домовъ и тѣмъ угрожая Флангу непріятеля, а потомъ продолжавъ его чрезъ площадку ва право до 
палвсадовъ, они совершевво обезпечили овладѣніе бастіономъ Но сіе стоило потери иѣсвольквхъ отличныхъ 
ротныхъ командировъ и Офицеровъ піовернаго батальона убитъ пор Шеолеръ; жестоко ранены, шт -кай 
Шмидтъ, пор Соловка, подпор Бпльде н нрап Пущинъ, нвъ ко- вхъ первые два уже умерли Нижніе чины 
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смѣнялп свонхъ иогпбшпхъ товарищей, и въ два часа времеви предпринятая работа была довершена Два часа 
продолжалось жесточайшее кровопролитіе, во мы выиграли 50 сажень впередъ н къ 6-ти часамъ, подъ самымъ 
страшнымъ огвемъ, туры были поставлены и насыпаны землею ва перекрестныхъ полу-ружейиыхъ выстрѣлахъ 
непріятеля, засѣвшаго въ домахъ и ложементахъ 
Между тѣмъ, въ 5 часовъ я послалъ въ подкрѣпленіе сражавшимся одинъ батальовъ Херсонскаго гренадерскаго 
полка подъ начальствомъ ген - м Попова, который, отдѣливъ одну роту влѣво въ палисаду, съ прочими 
подкрѣпилъ сражавшійся мужественно около церквп второй батальовъ Ширванскаго полка противъ 
превосходнаго непріятеля Тогда сдѣлано общее распоряженіе, двбы вытѣснить Турокъ изъ-за церкви второй 
батальовъ Шврванснаго полка, подкрѣпляемый ротами Херсонскаго, ударилъ въ штыки прямо во Фровтъ, а 
первый батальовъ того же полка, подъ кпмавдою подполк Юдвна, присланнымъ мною для командовакія 
означеннымъ полкомъ полк Кошкаровымъ посланъ вправо, дабы выбвть Туровъ, противъ сего батальона съ 
ожесточеніемъ сражавшихся, в, опрокинувъ ихъ, зайти во Флангъ засѣвшаго за церковью вепріятеля Оба 
двпженія сіи былп выполнены съ храбростью необыкновенною Непріятель бросилъ церковь н былъ выбитъ взъ 
кладбища, покрывъ все поле своими трупамв Бъ ту же минуту, по распоряженію ген -м барона Остен Сакена, 
для поддержавія сей атакп поставленъ на самой кровлѣ сей церкви едпворогъ в увелвчено число кегорповыхъ 
мортиръ ва крышахъ домовъ; для составленія же резерва сражающиися приказалъ я ген л кн Бадбольскому 
послать одпнъ шестн-взаодный батальонъ Эриванскаго карабинернаго полка Таквмъ образомъ церковь, столь 
упорно защищаемая, осталась въ рукахъ вашихъ, и перевѣсъ, на сей точкѣ пріобрѣтенвый паин, сдѣлался 
постоянвымъ Но едва утвердились мы на семъ пунктѣ, какъ непріятель опять обошелъ насъ съ правой стороны 
глубокою лощиною и покушался взять во ФЛВВГЪ, ве уменьшая ожесточевія своего противъ нашего Фронта 
Лѣвый же Флазгъ вашъ былъ вѣсколько прикрытъ мѣстоположеніемъ,—почему, дабы удержать стремлевіе 
вепріятеля ва правый Флангъ, приказалъ я гев -м барону Остев-Савеву съ 42-мъ Егерсквмъ полкомъ подъ 
начальствомъ полк Реутта и двумя орудіями артпллерів слѣдовать правѣе разрушевваго бастіова и стараться 
ворваться въ городъ Ожесточеввые Турки не уступали палвсадовъ в жестоко поражали пушечвымъ и 
ружейнымъ огнемъ приблн жающуюся коловву Смѣлые егеря съ содѣйствіемъ 4-хъ Донскихъ орудій маіора 
Полякова овладѣли бойницами непріятеля съ наружной стороны в сквозь оныя отражали защитниковъ, доколѣ 
посланные съ топорами 20 саперъ подъ вачальствомъ ирап Кововвнцына срубпли палисады для прохода и пзъ 
оныхъ устроили переправы чревъ ровъ При семъ случаѣ половина тонеръ легла на мѣстѣ, в тутъ же убпты 42 го 
Егерскаго полка поди Дубровскій и лпнейной козачьей конно-артпллерійской № 5 полуроты за уряд хорунжій 
Бычковъ; ранены 42-го Егерскаго полка шт кап Грекуловъ, пор Тагановъ, прап-ки Васпіьеаъ, Гооштетеръ, 
Кавказской гренадерской артиллерійской бригады батарейной № 1 роты штаб кап-ны Трубниковъ 1-й п Банков-
скій и бригадный адъютантъ иодпор Елютниъ Заспмъ, батальонъ 42 го Егерскаго полка съ артиллеріею, 
ввезенною ген м Гнлленшмндтомъ, войдя въ городъ, соединился съ Шпрванскпмн застрѣльщиками, и перевѣсъ 
сдѣлался ощутительнымъ 
 
887$ 
При всемъ томъ препятствія, противустоявшія дальнѣйшемъ успѣхамъ были еще весьма значительны 
Городъ,составленный взъ домоаъ, тѣсно соеди- венвыхъ между собою въ нѣсколько ярусовъ, безъ улицъ и безъ 
площадей, не водавалъ возможности удачно дѣйствовать сомкнутымъ «ронтомъ н артиллеріею; надлежало 
брать приступомъ каждый домъ, въ коемъ защитники засѣдали на смерть, и побѣда наша оставалась еще 
нерѣшенною Это было въ 7 часовъ, н начинало уже смеркаться Къ счастію, гравата зажгла одввъ домъ 
Воспользовавшись симъ случаемъ, приказалъ я тотчасъ зажечь городъ, что и было исполнено удачно сначала 
стрѣлками, тутъ бывшими, потомъ я приказалъ полк Раевскому съ батальономъ подполк Юдина, частью 
Херсонскаго полка п драгунами Нижегородскаго зажигать всѣ строенія за церковью до находящейся въ 
прямомъ Отъ оной направленіи мечетв, а полк Реутту съ 42-мъ Егерскимъ полкомъ жечь Форштатъ вправо Сіе 
выполнено было пмв весьма дѣятельно пожаръ распространился въ южномъ и западномъ предмѣстьяхъ в 
дѣйствіемъ вѣтра увеличился, хотя всякій домъ должно было брать прежде штурмомъ, дабы зажечь его. 
Наконецъ, пожаръ усилплся до того, что ирввуднлъ защитниковъ къ отступленію 
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Во все время сраженія на главной вашей батареѣ, держалъ я въ резервѣ подъ начальствомъ ген -м Муравьева и 
полк барона Фридернкса Эриванскій карабинерный н двѣ роты Херсовскаго гренадерскаго полка, ожидая, какой 
оборотъ приметъ дѣло 
Вмѣстѣ съ первою атакою ва лѣвомъ нашемъ Флангѣ два орудія Донской конво артиллерійской роты, 
командуемыя сотникомъ Шунковымъ, подъ прикрытіемъ одного аскадрона драгунъ подъ начальствомъ подполк 
кн Андроникова, заняли высоту, лежащую въ 60-ти саженяхъ отъ города, и мѣткими выстрѣлами тотчасъ 
заставили молчать протввулежащій непріятельскій бастіонъ, потомъ ве переставали совмѣстно съ Грузинскимъ 
гренадерскпмъ полкомъ и батальономъ 41 го Егерскаго, бывшими подъ начальствомъ полк гр Си- монвча, со 
стороны рѣкв тревожить непріятеля н отвлекать его Фалыипвыми атаками, дабы онъ ве давалъ помощп 
атакованнымъ бастіонамъ Между тѣмъ, ва конечности враваго нашего Фланга двѣ роты 42-го Егерскаго полка 
подъ начальствомъ подполк Назвнки, ворвавшвсь въ городъ, овладѣли упорно защищаемымъ правымъ 
бастіономъ п взяли 4 пушки 
При наступленіи ночи приказалъ а геи -м барону Остей Сакену съ 3-мя ротами 42-го Егерскаго полка, пройдя 
сквозь часть западнаго предмѣстья, не объятаго еще пламенемъ, овладѣть отдѣльною башвею Кая дагъ, господ-
ствующей надъ всѣмъ городомъ и въ коей держался непріятель съ нѣсколькими пушками Геи -м баронъ Остеи-
Саневъ отрядилъ шт -кап Корганона впередъ съ 40 егерями, который опрокинулъ непріятельскихъ стрѣлковъ в, 
водкрѣпленный означенными ротами, вораился въ башню, упорно защищаемую, при семъ случаѣ взято 5 орудій 
Немедленно по занятіи башни приказано было 8-го піонернаго батальона прап Богдановичу, слѣдуя за симъ от-
рядомъ съ турами, устроить батарею протпвъ города, которая и была вооружена двумя ДОНСКИМИ и двумя 
Турецкими орудіями Такоьымн соеди веннымп дѣйствіями успѣхи наша около католической церкви, лежащей 
ва высшемъ мѣстѣ города, были, наконецъ, удержаны, и непріятель повсюду вытѣсненъ съ ужаснымъ урономъ 
Наступившая ночь представляла самое ужасное зрѣлище пламя поглощало южную н западную часто города; 
Отчаявиый непріятель кое гдѣ велъ перестрѣлку, перебираясь къ цитадели, мѣстами же запирался въ домахъ п 
погибалъ въ огнѣ; гранаты изъ кегорвовыхъ мортпръ п ноигревовы ракеты усугубляли ужасъ, наведенный ва 
защитниковъ Ахалцвха Жители въ большомъ числѣ, предпочтительво женщины, выходили пзъ города и 
слѣдовали къ сторонѣ лагеря, часть гарнизона предалась бѣгству; траншейныя работы быстро подавались 
впередъ, обнимая собою католическую церковь, н новыя батареи устраивались для дальнѣйшаго пораженія 
крѣпости Но непріятель держался еще въ части восточнаго предмѣстья, которое не могло быть предано 
пламени, дабы не сообщить пожара нашпмъ траншеямъ Замѣтивъ, что упорство непріятеля н съ сей стороны 
слабѣетъ, приказалъ я геи -м барону Остен-Сакену занять бастіонъ сего предмѣстья, что и исполнено было ро-
тою Эрпванскаго карабинернаго полка безъ потери съ нашей стороны Прп семъ случаѣ азято 2 пушки в 8 
знаменъ Оставленные же непріятелемъ два впжвіе восточные бастіоии и предмѣстье передъ свѣтомъ заняты 
полк гр Спмонпчемъ съ Гру8пнскимп гренадерами в батальономъ 41-го Егерскаго полна На нихъ найдено 6 
орудій, въ томъ числѣ два Русскіе едвворога, отбитые Туркамв но время осады Ахалцнха въ 1810 году 
Упорная защита гарвваона, ва каждомъ шагу протпвупоставлявшаго самое отчаявное сопротивленіе, п 
значительный уронъ, вамн понесенный, ожесточили солдатъ нашпхъ и потому воздержать пхъ не было 
возможности, особенно орп наступленіи ночи, во честь женщинъ осталась неприкосновенною, въ чемъ самп 
жители отдаютъ справедливость Къ свѣту остатокъ гарнизона совершенно очистилъ городъ н, запершись въ 
цитадель, прислалъ во мнѣ просить о начатіи переговоровъ 
Пронимая въ соображеніе малочпсленность войскъ, у меня подъ ружьемъ остающихся, зная, что въ цитадели 
заперлось около 4-хъ т чел собравшагося тамъ гарнизона и щадя кроаь Русскомъ воиновъ, коею обпльно оро-
шены былп въ двухъ прошедшихъ сраженіяхъ ц на приступѣ поля п стѣны Ахалцнха, я чрезъ посланнаго мною 
д с с Влаяголп согласился ва предложенныя мнѣ пашами условія оставпть крѣпость и выйти съ находящимися 
при нихъ войсками въ Турецкіе вредѣлы, предавая въ добычу вамъ всѣ трооем и все казенное имущество Послѣ 
нѣкотораго еще съ ихъ стороны упорства, начальникъ войскъ трех бунчужный Коса-Мегмед-паша и начальникъ 
пашалыка даух-буичужвый Ахмед паша вышли съ войсками изъ крѣпости, а Гру- винскій гренадерскій полкъ 
водрузилъ знамя В И В ва цвтаделв, ва коей ве развѣвалнеь знамена чужеземныя въ теченіи 250-ти лѣтъ сс 
времени овладѣнія Турками сею страною 67 пушекъ, кромѣ взятыхъ 6-го числа, 52 знамени в 5 бунчуковъ отъ 
двухъ пашей составляютъ трооеи Потеря ваша въ сей достовакятный день состоитъ убитыми изъ 2 штаб-
о«вдеровъ, 8 обер- оовцеровъ в 118 нижнихъ чивовъ, раневыми 1 штаб-о«нцера и 439-ти инжннхъ чиновъ 
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Потеря непріятеля чрезвычайная изъ 400 артиллеристовъ только 50 чел остались въ живыхъ; одинъ отрядъ 
янычаръ, состоявшій изъ 100 чел , весь легъ ва мѣстѣ; изъ 1,800 Лазовъ 1,300 убито; жители потеряли болѣе 3-
хъ т чел 
Обращаясь къ послѣднимъ 10-ти днямъ военныхъ происшествій, въ продолженіи коихъ 5-го числа августа 
отражены соединенныя войска трех-бун- чужиаго Коса-Мегмед-пашн, изъ 25-ти т чел состоявшія п 15-ти т 
гарнизона, п занятъ иамв лагерь блпзъ крѣпости; 9 го числа разбитъ вспомогательный вориусъ того же трех-
бувчужваго Коса Ыегмед-пашв и МустаФа-пашв, нод- крѣплеввый всѣмъ гарнизономъ, а вслѣдъ за тѣмъ начата 
прпблвженная осада крѣпости, содержавшей до 15 ти т вооруженнаго гарнизона, в въ заключеніе взятъ городъ 
15-го числа приступомъ,—я ве могу умолчать предъ В И В объ особенной веустрашпмости войскъ Вашихъ, 
почему и дерзаю поднести списки отличившимся иа всемвлостввѣйшее воззрѣніе В И В за 5-е п 9-е; за 15-е же 
число августа мѣсяца вслѣдъ за симъ буду имѣть счастіе представить 
Въ заключеніе всего осмѣливаюсь повергнуть Высочайшему воззрѣнію В И В положеніе, въ которомъ я 
находился передъ штурмомъ 
Во время сраженія 9-го числа я имѣлъ во «ровтѣ ве болѣе 12,792; изъ ввхъ для охраненія лагерей должно было 
оставить 3,287 и для прикрытія осадныхъ батарей 2,959; слѣдовательно, въ бой можно было вывести 6,546, j въ 
томъ числѣ 4,016 чел пѣхоты Въ «уражѣ Отъ долговременнаго пребыванія Турокъ началъ оказываться 
недостатокъ; ве болѣе какъ ва 7 дней оставалось оваго; гарнизонъ же имѣлъ провіанта ва 5 недѣль, ве въ иагазв- 
налъ, во у жителей, которые кормили своихъ постояльцевъ, ввые до 50 ти чел Все сіе заставило мевя рѣшаться 
ва штурмъ Если бы коловва была отбита, то я не могъ-бы уже предпринять другаго прпступа Но я надѣялся ва 
геройскую храбрость войскъ и ихъ ко мвѣ довѣренность Итакъ, предпріятіе сіе было смѣлое, необходимое; 
отойти же Русскимъ отъ Ахалциха въ другой разъ—мнѣ трудно было на сіе рѣшиться 
765. Тоже, отъ 20-го августа 1828 года.—Лагерь 
при кр. Ахалцихѣ. 
На другой день по взятіи Ахалцнха отправилъ я ген.-л. кн. Вадбольскаго съ 5-ю ротами пѣхоты, 

1645. ю легкими орудіями и 2-мя козачьими полками, для покоренія кр. Ацхуръ, лежащей при началѣ 
Бор- жомснаго ущелья и подъ выстрѣлами коей проходитъ дорога изъ Грузіи. Гарнизонъ сей 
крѣпости состоялъ изъ 500 чел. Лазовъ; сверхъ того, собрались тамъ до 1,000 чел. вооруженныхъ 
жителей, которые при первомъ предложеніи о сдачѣ изъявили намѣреніе защищаться. Кн. 
Вадбольскій послалъ въ нимъ нѣсколько почетныхъ жителей Ахалцихсвихъ объяснить, какая 
участь постигла самый Ахадцихъ и убѣдить къ покорности; между тѣмъ самъ подвигался впередъ. 
Сіе произвело желаемое дѣйствіе Ац- хурскіе старшины объявили, что они готовы сдаться, но 
просятъ только удостовѣренія въ личной ихъ безопасности и неприкосновенности ихь имущества 
Кн. Вадбольскій для большаго успокоенія ихъ отправилъ нѣкоторыхъ ко мнѣ и, когда сіи 
посланные возвратились, получивъ отъ меня охранный листъ. 
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приблизился къ крѣпости, начальники которой, изъявляя уже благодарность за милосердое съ ними обращеніе, 
отворили войскамъ нашимъ ворота; гарнизонъ же, пользуясь временемъ переговоровъ, успѣлъ скрыться въ 
ущельяхъ близлежащихъ горъ. : 
Въ крѣпости сей найдено 14 орудій, 6 знаменъ, : около 300 пудовъ пороха, довольно ядеръ и нѣсколько 
провіанта Цитадель оной расположена на высокой скалѣ, имѣетъ въ нѣсколько ярусовъ стѣны и входить въ 
оную можно только по узкой тропинкѣ, весьма хорошо обстрѣливаемой. 
О чемъ всеподданнѣйше донося В. И. В., осмѣливаюсь обратить всемилостивѣйшее В. И. В. воззрѣніе на 
ревностную службу ген.-л. кн. Вадбольскаго, не только въ семъ случаѣ, нО и въ продолженш всей кампаніи 
оказанную. Ключи же цитадели и крѣпости и 6 пріобрѣтенныхъ знаменъ счастіе имѣю представить чрезъ шт.-
кап. Грузинскаго ополченія кн. Мамука Орбеліани, отличившагося храбростью въ бывшихъ подъ Ахалцихомъ 
дѣлахъ и съ пользою употребленнаго при переговорахъ съ жителями Ац- хура. Три изъ отправляемыхъ знаменъ 
взяты на стѣнахъ крѣпости, но уже оборванныя. 
766. Приказъ гр. Паскевича по Отдѣльному Кавказскому Корпусу, отъ 28-го августа 1828 года.— Лагерь подъ 

Ахалцихомъ. 
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Храбрые воины1 Подъ Барсомъ и Ахалкалаки стяжали вы неувядаемые лавры: нынѣ вы покрыли себя новою 
славою. 
Отъ Ахалкалаки предстоялъ вамъ путь многотрудный громады горъ крутыхъ, дорога непроходимая. Но тамъ, 
гдѣ съ трудомъ проѣзжалъ всадникъ, вы на рукахъ вашихъ перенесли всѣ тягости, самую осадную артиллерію и 
явились подъ Ахалцихомъ, означивъ слѣдъ вашъ твердостью, трудомъ, усердіемъ. Я не замедлилъ повести васъ 
противъ враговъ и ожиданія мои исполнились разбивъ 5-го числа многочисленное войско, вы вырвали изъ рукъ 
непріятеля выгодное мѣсто для лагеря и для начатія осады. 
9-го числа перенесли вы оружіе ваше въ станъ непріятельскій, на защиту коего выступило 30 т. отважныхъ 
воиновъ; но вы, будучи впятеро малочис- леннѣе, не устрашились противустать имъ, сражались безъ отдыха 14 
часовъ съ непріятелемъ отчаяннымъ и среди столькихъ трудностей съ мужествомъ, изумившимъ враговъ, пошли 
на приступъ укрѣпленнаго лагеря и водрузили знамя побѣды среди окоповъ непріятельскихъ. Вамъ, храбрые 
товарищи, 
принадлежатъ трофеи знаменитаго дня сего. 10 орудій, 13 знаменъ, 4 укрѣпленныхъ лагеря, всѣ снаряды и 
запасы его. Отъ грознаго меча вашего 3 т. Турокъ легли на полѣ битвы. 
Въ четыре послѣдующіе дня, стоившіе вамъ трудовъ неусыпныхъ, подъ сильнымъ огнемъ непріятельскимъ, вы 
совершили осадныя работы, отбили вылазки, наконецъ, 15-го числа съ веселымъ духомъ и мужествомъ пошли 
на приступъ, и Ахалцихъ, дотолѣ считавшійся непобѣдимымъ, знаменитый звѣрскою храбростью жителей, 
защищаемый 15 т. гарнизона, послѣ штурма, 13 часовъ продолжавшагося, палъ предъ оружіемъ вашимъ.—
Храбрые1 самое ожесточенное сопротивленіе, самое отчаянное упорство защитниковъ, обрекшихъ себя на 
смерть, уступили геройскому мужеству вашему. Каждый шагъ стоилъ потоковъ крови, но каждый шагъ 
ознаменованъ вашими подвигами и гибелью враговъ. Въ сей день 52 знамени, 5 бунчуковъ, 66 пушекъ добыты 
грудью вашею и болѣе 5-ти т. непріятелей пали подъ вашимъ оружіемъ. 
Съ чувствомъ живѣйшей признательности благодарю васъ, храбрые товарищи' Въ продолженш 22-х-лѣтней 
боевой моей службы много видѣлъ я войскъ храбрыхъ, но болѣе мужественныхъ въ сраженіи, болѣе 
постоянныхъ въ трудахъ—не знаю. Счастіемъ поставляю свидѣтельствовать о доблестяхъ вашихъ Государю 
справедливому и великодушному. Дѣянія ваши останутся незабвенными въ позднѣйшемъ | потомствѣ. Честь и 
слава вамъ, побѣдители' 

1646. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Паскевича, отъ 

1647. го августа 1828 года.—Кр. Ахалцихъ. 

Счастіе имѣю всеподданнѣйше повергнуть къ стопамъ В. И. В. ключи кр. Ардагана, занятой ген.- м. Бергманомъ 
22-го числа сего мѣсяца, въ которой найдено 31 орудіе и значительные запасы артиллерійскихъ снарядовъ. О 
семъ происшествіи и о предшествовавшихъ Карсскаго отряда ген -м. Бергманъ доноситъ слѣдующее 
Жители многихъ Карсскихъ деревень, угнанные непріятелемъ къ сторонѣ Ардагана, изъявили желаніе 
возвратиться въ прежнія жилища свои, но, будучи надзираемъ! Куртинцами, не могли сего исполнить безъ 
помощи Русскихъ войскъ. Для освобожденія ихъ воспользовались временемъ когда разбитыя подъ Ахалцихомъ 
Турецкія войска бѣжали во всѣ стороны, ген.-м. Бергманъ отрядилъ начальника Карсскаго пашалыка полк. кн. 
Бековича-Черкасскаго, который 
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выступилъ изъ Карса въ ночи на 16-е число со вторымъ батальономъ 39-го Егерскаго полка, первымъ 
батальономъ 40-го полка, 200 Козаковъ и 70 конныхъ Армянъ изъ Карсскихъ жителей и 4-мя легкими орудіями. 
Отойдя около 50-ти верстъ отъ Карса и имѣя уже въ 15-ти верстахъ вправѣ Ардаганъ, утромъ 17-го числа онъ 
получилъ увѣдомленіе, что Мушскій паша, уходя съ конницею своею въ Эрверумъ, выгоняетъ туда жителей, въ 
которымъ шелъ отрядъ на помощь. Полк. кн. Бековичъ-Черкасскій немедленно подался еще на 8 верстъ впередъ 
на высоты Турки, опасаясь быть запертыми въ занимаемыхъ ими мѣстахъ, отступили нѣсколько къ Ардагану и 
тѣмъ дали возможность приготовленнымъ уже къ походу въ Эрзе- румъ жителямъ немедленно пуститься на 
соединеніе съ Русскими войсками. Для прикрытія ихъ посланы возаки и Армянское ополченіе, а пѣхота съ 
артиллеріею скрыта была, дабы завлечь непріятеля въ дѣло и, разбивъ его на мѣстѣ, предупредить всѣ 
покушенія, которыми онъ могъ-бы безпокоить обратный путь отряда. Присоединившіеся жители показали, что 
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при пашѣ находится 1,000 отборныхъ Куртинцевъ и до 3-хъ т. конницы, задержанной пашею изъ числа 
бѣжавшихъ въ Эрзеруму мимо Ар- дагана Турецкихъ войскъ послѣ пораженія ихъ 9-го числа подъ Ахадцихомъ. 
По мѣрѣ прохода жителей за пѣхоту, возаки и Армяне начали отступать. Непріятель, не видя силъ нашихъ и 
озлобясь тѣмъ, что въ глазахъ его совершилось присоединеніе къ намъ жителей, рѣшился оставить свою 
позицію и съ ожесточешемъ бросился на Армянское ополченіе, которое не въ состояніи было выдержать 
сильнаго его натиска. Козаки пріостановили нѣсколько Турокъ, но тѣснимые столь превосходнымъ числомъ 
начали уступать и навели ихъ на пѣхоту. Бѣгомъ бросились впередъ егеря и штыками встрѣтили передовыхъ 
запальчивыхъ наѣздниковъ непріятельскихъ. Изумленная кавалерія ихъ пришла въ замѣшательство, удачное 
дѣйствіе картечныхъ выстрѣловъ довершило пораженіе, и Турки обратились въ бѣгство, оставляя убитыхъ и 
раненыхъ своихъ. Малочисленность Козаковъ не позволила далеко продолжать преслѣдованіе, но уронъ не-
пріятельскій весьма значителенъ; въ числѣ убитыхъ находится сынъ Мушскаго паши, 16 почетныхъ чи-
новниковъ и много простыхъ всадниковъ. Однако пер- вый натискъ и съ нашей стороны не обошелся безъ урона 
Козаковъ убито 16, ранено 12, безъ вѣсти пропало 12; Армянъ убито 4, ранено 11. 
Послѣ сего отрядъ безъ всякихъ препятствій, не будучи обезпокоиваемъ непріятелемъ, возвратился къ Карсу съ 
жителями 20-ти деревень, нынѣ уже водворенными на прежнихъ мѣстахъ своихъ. 
Между тѣмъ, по взятіи Ахалциха, я предписалъ ген.-м. Бергману съ большею частью гарнизона довершить 
разсѣяніе бѣгущаго непріятеля и взять Ардаганъ; но какъ непріятель могъ быть тамъ еще весьма силенъ, то и 
отсюда съ тою-же цѣлью отрядилъ я ген.-м. Муравьева. 
Ген.-м. Бергманъ 21-го числа выступилъ изъ Карса съ 3-мя батальонами егерей, съ 8-ю орудіями и 400 Козаковъ. 
На походѣ узналъ онъ, что по разбитіи полк. кн. Бековичемъ послѣднихъ Турецкихъ партій, оставшихся близъ 
Ардагана, самъ Коса-Мег- мед-паша съ 40 конными бѣжалъ къ Эрзеруму; въ 

1648. ти-же верстахъ отъ Ардагана встрѣтившіеся отряду жители 33-хъ Карсскихъ деревень, 
возвращавшіеся въ свои селенія, объявили, что ихъ также гнали къ Эрзеруму, но послѣ дѣла 17-го 
числа бывшіе при нихъ Турки, боясь нападенія, бросили ихъ и всѣ разбѣжались. 

22-го числа, за нѣсколько верстъ отъ крѣпости, жители оной явились къ ген.-м. Бергману съ покорностью и 
представили ключи. 
О чемъ всеподданнѣйше донося В. И. В., осмѣливаюсь обратить всемилостивѣйшее воззрѣніе Ваше на усердіе и 
службу какъ ген -м. Бергмана, такъ и полк. кн. Бековича-Черкасскаго; особенно-же заслуживаютъ они одобреніе 
за благоразумныя распоряженія, принятыя ими, дабы спасти войска отъ распространенія чумной заразы, 
свирѣпствовавшей въ сильной степени между жителями Карса. Но и между оными болѣзнь сія начинаетъ 
прекращаться попеченіемъ тамошняго обдастнаго управленія. 
Рапортъ сей отправляю чрезъ адъютанта моего гр. Ламсдор®а, отличавшагося во все время храбростью и 
усердіемъ по службѣ. 

1649. Тош, отъ 23-го сентября 1828 года.—Лагерь 

при рѣчкѣ Хачеван-су, близъ Ардагана. 
Имѣю счастіе всеподданнѣйше поздравить В. И. В. съ покореніемъ всего Баязетскаго пашалыка и занятіемъ 
крѣпостей Баязета, Топрак-кале и укр. Діа- дина. Подучивъ подтвердительныя донесенія о слабомъ состояніи, 
въ которомъ находится Баязетъ, я предписалъ ген.-м. кн. Чавчавадзе занять пашалыкъ сей, какъ и главный 
городъ. Находясь при выходѣ изъ ущелья Араратскихъ горъ, въ 60-ти верстахъ отъ 
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ясь быть отрѣзаннымъ отъ Макинской дороги, которая одна о старалась для его отступленія, обратился 
поспѣшно въ бѣгство, послѣ него въ насъ пополудни городъ и крѣпость безъ сопротивленія заняты нашими 
войсками. 
Въ кр Баязетской найдено 12 пушекъ, 3 знамени, 2 бунчука, чаушскій знакъ паши, 180 пудовъ пороху и 
значительные магазины провіанта и фуража. Такъ какъ Балюль-паша пропустилъ срокъ, назначенный для сдачи 
крѣпости, и дѣйствовалъ по насъ своею артиллеріею до самаго занятія города, то ген.- м. кн. Чавчавадзе 
объявилъ его военно- плѣннымъ, оставя при немъ движимую его собственность, выключая всего служащаго для 
продовольствія войскъ. 



892 

 

1650. го и 28-го чиселъ съ нашей стороны убиты 1 Армянинъ, 1 Татаринъ; ранены 7 Татаръ и поду-
чили контузіи бывшій при Персидскомъ правительствѣ командиромъ Эриванскаго сарбазскаго 
батальона серхенгъ Ахмед-ханъ, Нашебургскаго пѣхотнаго полка подпор. Риминъ и музыкантъ 1. 
Потеря непріятеля простирается до 80-ти чел. одними убитыми. 

По 8-е сентября ген -м. кн. Чавчавадзе оставался въ Баязетѣ, занимаясь приведеніемъ въ устройство города, 
ближайшихъ санджаковъ, обезпеченіемъ продовольствія войскъ, усиленіемъ укр. Баязета и принятіемъ мѣръ 
противъ чумы, существовавшей между тамошними мухаммеданами и несовершенно еще прекратившейся. 8-го 
числа, по просьбѣ жителей, отправилъ онъ для занятія укр. Діадина, что въ 6-ти часахъ отъ Баязета, по 
Эрзерумской дорогѣ, 50 конныхъ Сардар - абадскихъ Армянъ и 50 пѣшихъ, набранныхъ уже изъ Баязетскихъ 
деревень. 
Того же числа явился въ Баязетъ одинъ изъ Куртинскихъ старшинъ Хасан-ага, начальникъ 300 сем., прося 
позволенія водвориться на прежнихъ мѣстахъ ихъ жительства. Причиною возвращенія какъ сихъ Куртинцевъ, 
такъ и неучастіе прочихъ въ защитѣ Баязета должно особенно приписать прокламаціи, мной еще при началѣ 
кампаніи распространенной между различными ихъ племенами и въ коей ясно представлены были выгоды, 
которыя они получатъ, прибѣгнувъ къ покровительству Россіи, и несчастія, имъ предстоящія, если осмѣлятся 
вооружиться противъ войскъ нашихъ. 

1651. го числа получено извѣстіе, что Абдул-Риза- бекъ, братъ Балюль-паши, находившійся съ 800 
чел. пѣхоты и конницы при Эрзерумскомъ сераскирѣ, занялъ кр. Топрак-кале, главное мѣсто 
принадлежащаго къ Баязету Алашкердскаго санджака, дабы чрезъ то лишить насъ запасовъ 
продовольствія, въ 

Аракса, онъ прикрываетъ весъ лѣвый Флангъ нашъ отъ покушеній непріятельскихъ; а самый пашалыкъ 
заключаетъ весьма значительные хлѣбные запасы, въ которыхъ мы столько нынѣ нуждаемся. 
Сей-часъ получилъ я отъ ген.-м. кн. Чавчава- дзе объ исполненіи сего слѣдующее донесеніе 
Кн. Чачавадзе 25-го августа началъ движеніе свое къ Баязету изъ дер. Аргаджи, что у подошвы Арарата, съ 
отрядомъ, состоявшимъ изъ 2-хъ батальоновъ Нашебургскаго пѣхотнаго полка, 3-хъ ротъ Севастопольскаго, 200 
Козаковъ Донскаго Бѣлова полка, 400 чел. Татаръ, Армянъ Эриванскаго коннаго ополченія и 6-ти орудій. 26-го 
отрядъ сей переходилъ чрезъ трудный и высокій хребетъ, раздѣляющій Баязетъ отъ Эривани. 27-го, оставивъ 
назади три роты, не успѣвшія перейти горы, ген.-м. кн. Чавчавадзе съ прочими войсками приблизился къ 
Баязету и встрѣченъ былъ 1,300 чел непріятельской конницы, которой часть была скоро опрокинута обратно въ 
городъ удачнымъ дѣйствіемъ артиллеріи, а другая, будучи отрѣзана нашею кавалеріею, разсѣявшись, бросилась 
въ горы, но дальними тропинками возвратилась также въ городъ. Послѣ чего отрядъ нашъ занялъ укрѣпленную 
дер. Зан- гезоръ и расположился при оной лагеремъ. Съ крѣпости и цитадели до вечера производился сильный 
пушечный огонь, но паша отказалъ, по требованію начальника конницы, выслать къ нему на подкрѣпленіе 
пѣхоту свою. 
28-го числа весь отрядъ соединился. Баязетскій Балюль-паша прислалъ сказать, что онъ готовъ сдать крѣпость 
по выходѣ изъ города Турецкаго гарнизона. Ген.-м. кн. Чавчавадзе назначилъ ему для исполненія сего срокъ въ 
12 часовъ утра и обѣщалъ сохраненіе его собственности и личную свободу. Между тѣмъ, зная, что ожидались 
подкрѣпленія изъ Эрзе- рума и до 2-хъ т. окрестныхъ Куртинцевъ, и опасаясь быть обманутымъ пашею и 
потерять въ переговорахъ время, онъ отрядилъ двѣ роты Нашебургскаго пѣхотнаго полка для занятія высотъ, на 
южной сторонѣ города находящихся, дабы отрѣзать отъ онаго воду. Непріятель открылъ по симъ ротамъ 
сильный пушечный съ крѣпости огонь, но оныя съ твердостью исполнили данное приказаніе и, опрокинувъ 
выѣхавшую противъ нихъ непріятельскую кавалерію, заняли высоты, откуда съ двухъ единороговъ открытъ 
огонь по части города, въ которой обитали мусульмане; между тѣмъ весь отрядъ приближался къ городу. Въ сіе 
время показалась большая толпа Куртинцевъ на южномъ хребтѣ, но, видя успѣхи означенныхъ двухъ ротъ, 
опять удалилась. Гарнизонъ, бо 
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ономъ находящихся, а жителей онаго христіанъ угнать въ плѣнъ. Для воспрепятствованія сему кн. Чавчавадзе, 
выступивъ изъ Баязета втого же числа, въ 10 часовъ вечера, съ семью ротами Нашебургсна- го пѣхотнаго полка, 
двумя Севастопольскаго, 300 чел. Козаковъ и Эриванской конницы и 100 Куртинцевъ, подвластныхъ 
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вышеупомянутому Хасан-агѣ, приказалъ направить за собою двѣ роты 41-го Егерскаго полка, 2 
Севастопольскаго и 4 орудія, слѣдовавшія по его приказанію изъ Мастары и Сардар-абада для усиленія отряда 
его. Прибывъ 11-го числа вечеромъ въ сел. Мангасаръ, онъ счелъ необходимымъ съ частью ограда ускорить 
маршъ свой, дабы внезапностью поразить непріятеля и не дать времени приготовиться къ оборонѣ сей крѣпости, 
лежащей на высокой скалѣ и почти неприступной, а потому, вызвавъ изъ всего отряда 300 чел. охотниковъ, 
могущихъ перевести усиленный переходъ, и, взявъ 3 орудія со всею кавалеріею, ночью выступилъ далѣе, но къ 
разсвѣту былъ еще въ 12-ти верстахъ отъ крѣпости и, видя себя открытымъ, поспѣшилъ впередъ съ одною 
кавалеріею, дабы воспользоваться первымъ смятеніемъ непріятеля; въ двухъ же верстахъ | отъ крѣпости, замѣтя, 
что непріятельская конница уже выходитъ въ противную сторону отъ пути слѣ- : дованія отряда, онъ приказалъ 
подполк. Басову съ кавалеріею преслѣдовать бѣгущихъ; пѣхотѣ же занять оставленную Турками крѣпость. 
Подполк. Басовъ, которому для исполненія сего надлежало ит- : ти чрезъ городъ, у входа въ оный былъ 
встрѣченъ засѣвшею въ домахъ частью пѣхоты; но козани съ крикомъ „ураи проскакали чрезъ городъ, отрѣзали 
пѣ- : хоту, которая большею частью и захвачена, и, покуда лошади имѣли силы, гнали непріятеля на 8 верстъ по 
дорогѣ, шедшей безпрерывно въ гору и пересѣ- : каемой рытвинами. При семъ ранено съ нашей сто- | роны 2 
козака, а у непріятеля взято въ плѣнъ 128 | чел.; убитыхъ же весьма мало, ибо Турки большею частью безъ 
сопротивленія сдавались. Въ городѣ и крѣпости найденъ значительный запасъ хлѣба, а въ Алашкердскомъ 
санджакѣ есть надежда получить онаго весьма большое количество. 
Куртинцы Хасан-аги,посланные впередъ для отрѣзанія отступленія непріятелю, узнавъ, что по Эрзерум- ской 
дорогѣ идетъ къ крѣпость секурсъ и транспортъ і для увоза въ Эрзерумъ провіанта и увода въ плѣнъ жи- і телей, 
бросились въ ту сторону и встрѣтили дѣйствительно 140 вьючныхъ воловъ при небольшомъ прикрытіи, 
посланныхъ отъ Хусейн-аги для вышесказаннаго предмета, которыхъ они и доставили къ отряду. 
- ■ ■ 
Въ тотъ же день получено извѣстіе, что Кара- папахскій Кази-ханъ грабитъ Армянскую дер. Чил- каны, 
отстоящую отъ Топрак-кале въ 15-ти верстахъ; но такъ какъ необходимо было упомянутой конницѣ нашей дать 
нѣсколько часовъ отдыха, то хищники успѣли исполнить свое намѣреніе и не прежде были настигнуты, какъ въ 
полдень слѣдующаго дня, посланнымъ за ними войсковымъ старшиною Епифановымъ съ 60-ю козаками, 60-ю 
чел. Эриванскаго ополченія и 80-ю Куртинцами Хасан-аги. Непріятель, издали открывши нашихъ, успѣлъ войти 
въ ущелье, гдѣ всѣ выгоды обороны были на его сторонѣ, почему войсковой старшина Епифановъ долженъ 
былъ ограничиться отбитіемъ всего заграбленнаго скота въ числѣ 500 штукъ; плѣнныхъ же 20 Армянъ 
непріятель увелъ съ собою. Куртинцы особенно при семъ отличились усердіемъ и храбростью, и въ 
преслѣдованіи одинъ изъ нихъ, какъ полагаютъ, ранилъ пикою самого Кази-хана. Съ нашей стороны въ семъ 
дѣлѣ убито 2 Куртина; ранены. 1 Куртинъ и 1 Армянинъ. Потеря непріятеля гораздо значительнѣе. 
По занятіи Топрак-кале и разсѣяніи сей партіи, весь Баязетскій пашалыкъ совершенно очищенъ отъ непріятеля, 
и знамена В. И. В. развѣваются на вершинахъ Е®рата. 
Ген.-м. кн. Чавчавадзе оставилъ въ кр. Топрак- кале двѣ роты Севастопольскаго пѣхотнаго полка : безъ 
артиллеріи, ибо слишкомъ высокое положеніе і крѣпости дѣлаетъ оную для непріятеля безвредною ; 
оставленный-же гарнизонъ по выгодамъ мѣстополо: женія онъ полагаетъ совершенно достаточнымъ, что- I бы 
выдержать осаду до истощенія продовольствія | и патроновъ; съ прочими-же войсками отряда кн. 
| Чавчавадзе намѣревался стать между Баязетомъ и Топрак-кале, дабы имѣть возможность съ равнымъ 
удобствомъ дѣйствовать, если-бы непріятель появид- ся на одномъ изъ сихъ двухъ пунктовъ. 
Донося В. И. В. о всѣхъ сихъ происшествіяхъ, 
: счастіе имѣю представить Тифлисскаго пѣхотнаго I полка чрезъ пор. кн. Чавчавадзе, бывшаго при занятіи 
Баязета, 3 знамени, пріобрѣтенныя въ сей крѣпости, чаушскій знавъ паши, два его бунчука, кдю- чи отъ 
цитадели Баязета и отъ главныхъ мѣстъ прочихъ трехъ Баязетскихъ санджаковъ Топрак- кале, Хамура и 
Діадина, присовокупляя всеподданнѣйше, что ген.-м. кн. Чавчавадзе испрашивалъ моего разрѣшенія освятить 
главную Баязетскую мечеть въ Греко-Россійскую церковь во имя Св. Александра-Невскаго въ честь Е. И. Выс. 
Наслѣдника, передъ тезоименитствомъ коего совершилось покореніе 
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сей крѣпости. Я не разрѣшилъ сего исполнить, ибо по сіе время ни одной подобной мѣры не допускалъ въ 
здѣшнихъ пашалыкахъ, будучи неизвѣстенъ, присоединятся-ли оные къ Россійской Имперіи, и на счетъ 
освященія упомянутой мечети буду имѣть счастіе ожидать разрѣшенія В. И. В. 
Распорядительность, благоразуміе и усердіе къ службѣ, оказанныя ген.-м. кн. Чавчавадзе при покореніи 
Баязетскаго пашалыка, поставляютъ меня въ обязанность ходатайствовать предъ В. И. В. о всемилостивѣйшемъ 
награжденіи его орденомъ св. Анны 1-го класса. 

1652. Письмо н. с. Грибоѣдова къ гр. Паскевичу, отъ 

30-го октября 1828 года.—Тавривъ. 
Тесть мой завоевалъ въ Баязетѣ нѣсколько восточныхъ манускриптовъ; сдѣлайте милость не посылайте ихъ въ 
Императорскую Библіотеку, гдѣ никто почти грамотѣ не знаетъ, а въ Академію Наукъ, гдѣ профессора Френъ и 
Сенковскій извлекутъ изъ сего пріобрѣтенія возможную пользу для ученаго свѣта. 

1653. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Паскевича, отъ 

1654. го ноября 1828 года.—Тифлисъ. 

Товарищъ начальника Главнаго Штаба извѣстилъ меня, что В. И. В. благоволили назначить 20 т. рекрутъ въ 
Отдѣльный Кавказскій Корпусъ. Недостатокъ людей во всѣхъ здѣшнихъ войскахъ : столь значителенъ, что 
укомплектованіе ихъ необходимо. но при семъ обязанностью поставляю всеподданнѣйше донести В. И. В., что 
рекруты сіи не могутъ быть употреблены при начатіи кампаніи. 
Въ нынѣшнемъ году первая рекрутская партія прибыла въ Ставрополь только 25-го марта, откуда еще мѣсяцъ 
слѣдованія до Тифлиса, гдѣ самое необходимое обученіе и распредѣленіе рекрутъ по полкамъ требуетъ неменѣе 
двухъ мѣсяцевъ; итакъ, не прежде іюля мѣсяца оные могутъ вступить во Фронтъ. Старослужащихъ солдатъ 
нельзя отправить съ Линіи до прибытія взамѣнъ оныхъ рекрутъ. Нынѣшняго года первая колонна 
старослужащихъ прибыла въ ТИФЛИСЪ только 28-го іюня, а послѣдняя 20-го сентября; слѣдственно, и въ 
будущую кампанію корпусъ долженъ будетъ открыть дѣйствія тѣми-же средствами, которыя нынѣ имѣетъ. 
За исключеніемъ самаго необходимаго числа для охраненія провинцій и границы я могу имѣть въ 
дѣйствующемъ корпусѣ слѣдующія войска, попол 
няя по возможности полки, по сю сторону Кавказа расположенные, изъ третьихъ батальоновъ. 
Пѣхота. 
Дѣйствующіе батальоны: 
 Рядовыхъ 

въ строю. 
Херсонскаго 
гренадерскаго. . . 2 

бат
. 1,600 

Грузинскаго  2 „ 1,600 
Эриванскаго 
карабинернаго. . . 2 „ 1,600 

Крымскаго 
пѣхотнаго  2 „ 

750 

Нашебургскаго  і „ 871 
Козловскаго  2 „ 1,152 
Имени моего 
пѣхотнаго  2 „ 1,600 
42-го Егерскаго  2 чч 1,600 

Кабардинскаго 
пѣхотнаго. . . . 2 „ 1,364 
8-й піонерный 
батальонъ. . . . 

1 »» 
700 

Итого пѣхоты 19 бат
. 

12,83
7 

' Кавалерія.    
 Рядовых



895 

 

ъ. 
Нижегородскій 
драгунскій полкъ. 

  700 
   

Сводный полкъ 2-й 
Уланской дивизш. . . 

. 600 

4 козачьихъ полка Донскихъ и 
Черноморск. 1,400 
Пбппный линейный 
пплкт.. . . . 

  
. 400 

 

- Итого 
кавал
еріи 

. 
3,100 

Артиллерія.    
Кавказской гренадерской 

бригады,: 
 

Батарейной М® 1-й 
роты, орудій 

8 
ряд
. 

128 

Легкой М® 2-й ,, ,, 12 „ 144 
20-й артиллерійской 

бригады 
 

Легкой № 2-й ,, ,, 8 чч 96 
Легкой і\® 3-й ,, ,, 8 „ 96 
21-й артиллерійской 

бригады: 
 

Батарейной Л? 1-й „ 
,, 8 „ 128 
Резервной 
батарейн. М® 5-й ,, 

6 
 72 

Донской конно-арт. 
М® 3-й ,, 12 „ 

198 

Конно-линейной Л? 
5-й „ 6 11 

84 

Итого артиллер. 
орудій 68 

ряд
. 

946 

Всего 
рядов
ыхъ 

16,88
3 

Имѣя столь 
ограниченныя 

средс
тва, 

мои 
пред- 

положенія къ будущей кампаніи слѣдующія 
Въ продолженіи зимы буду стараться склонить на свою сторону Куртинцевъ, для чего и вошелъ уже въ 
нѣкоторыя сношенія. Если сіе удастся, то непріятель лишится значительной части сидъ своихъ, и можно будетъ 
предпринять движеніе на Эрзерумъ, для чего собрать войска по разнымъ пограничнымъ пунктамъ, гдѣ 
заготовляемые нынѣ запасы продовольствія позволятъ; потомъ двумя колоннами итти къ Хасан-кале. одною 
чрезъ Топрак-кале, а другою 
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чрезъ Карсъ. Отъ Хасан-кале обѣимъ колоннамъ вмѣстѣ слѣдовать на Эрзерумъ. По овдадѣнш симъ важнымъ 
пунктомъ, стараться запастись провіантомъ; между тѣмъ въ случаѣ, если Куртинцы примутъ нашу сторону, 
пустить ихъ къ сторонѣ Діарбекира и по дорогѣ къ Сивасу, дабы тревожить непріятеля во всѣхъ пунктахъ. 
Когда-же въ половинѣ іюля дорога чрезъ высокія горы, отдѣляющія Эрзерумъ отъ прочихъ пашалыковъ, 
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сдѣлается удобопроходимою и рекруты, назначенные на укомплектованіе, придутъ, тогда представляется два 
предположенія: 

1655. Проникнуть далѣе впередъ по большой Кон- і стантинопольской дорогѣ, идущей чрезъ 
Анатолію. ; Но при семъ должно имѣть въ виду : 

Отъ Эрзерума до Константинополя—до 1,500' верстъ; дорога проходитъ въ довольно большомъ удаленіи отъ 
моря и отдѣлена отъ онаго самыми высокими горами, чрезъ которыя, по всѣмъ собраннымъ свѣдѣніямъ, до 
самаго Шили, что близъ Босфора, нѣтъ дорогъ для колесъ, а только вьючныя трудныя сообщенія. Посему отъ 
Эрзерума, подаваясь впередъ, должно будетъ или по главнѣйшимъ мѣстамъ оставлять отряды, на что нужно 
весьма много войскъ, или вовсе лишиться соединенія съ Грузіею и съ Россіею, что было-бы опасно не тблько 
для малыхъ, но и для значительныхъ силъ. Впрочемъ, если-бы обстоятельства позволили, то не безполезно 
было-бы проникнуть до Сиваса, въ 350-ти верстахъ за Эрзерумомъ находящагося и чрезъ который проходитъ 
почти единственное сообщеніе Константинополя съ Діарбекиромъ и Багдадомъ, чрезъ что разсѣчены были-бы 
почти на двое всѣ Азіатскія провинціи. Между Сивасомъ и Діарбекиромъ находятся главнѣйшіе Турецкіе 
мѣдные и серебряные заводы, овладѣніе коими лишило бы Турецкое правительство значительнаго дохода. Но 
осмѣливаюсь повторить, что столь удаленное движеніе можно произвести, когда войска укомплектуются, когда 
переходомъ къ намъ Куртинцевъ обезпечится лѣвый Флангъ нашъ и когда будутъ заняты Ванъ, Мушъ, или мы 
получимъ политическое на нихъ вліяніе. Для прикрытія-же праваго Фланга отъ войскъ Трепизондскаго 
пашалыка необходимо произвести сильную диверсію ФЛОТОМЪ, дабы заставить тамъ опасаться нападенія съ 
моря и тѣмъ удерживать пашу отъ опаснаго намъ наступательнаго движенія на операціонную линію нашу. 
Овладѣвъ Сивасомъ, можно-бы надѣяться войти въ сношенія съ пашами Трепизондскимъ и Багдадскимъ, если 
сіе сообразно съ политическими видами на счетъ странъ сихъ. Между тѣмъ, для открытія прямаго со- 
■  
общенія съ Россіею заняться проложеніемъ дороги къ морю чрезъ Токатъ на портъ Саисунскій, если не 
представится въ тому мѣстныхъ непреодолимыхъ препятствій, о чемъ отсюда, по отдаленности разстоянія, 
рѣшительно свагать нельзя. Нынѣ тамъ существуетъ большая торговля, но дорога вьючная, которую полагаютъ 
къ разработкѣ весьма затруднительною; при атомъ разстояніе отъ Сиваса въ морю не менѣе 250-ти верстъ. 

1656. Второе предположеніе состоитъ въ томъ, что, оставя сильный отрядъ въ Эрзеручѣ, съ прочими 
войсками итти въ Трепизондъ. Для произведенія политическаго вліянія на Турцію я не нахожу 
важнымъ занятіе Трепизонда, находящагося въ сторонѣ отъ главной дороги и отъ котораго далѣе къ 
западу по берегу Чернаго моря почти вовсе нѣтъ сообщенія во многихъ мѣстахъ горные хребты 
оканчиваются уже въ водѣ отвѣсными утесами, въ другихъ самыя тропинки такъ заглохли лѣсомъ, 
что проѣзжіе съ трудностью пробираются; сверхъ того, встрѣчаются безпрестанно трудныя 
переправы то чрезъ глубокіе протоки, то чрезъ топкія болота. Важнѣйшая выгода, которую можно-
бы получить отъ взятія Трепизон- ; да, состояла бы въ завладѣніи мѣдными и серебря- | ными 
рудниками, близъ онаго находящимися и при- | носящими нѣкоторый доходъ Турецкому правитедь- 
: ству; но оные гораздо менѣе значительны, нежели : вышеупомянутые, между Сивасомъ и 
Діарбекиромъ | находящіеся. 

I Впрочемъ, отъ Эрзерума въ Трепизондъ дороги і только вьючныя и весьма трудныя, такъ что самые ; товары 
предпочитаютъ отправлять оттуда въ Констан- | тинополь большою дорогою чрезъ Анатолію сухимъ : путемъ. 
Орудія, изъ Трепизонда доставляемыя въ і Эрзерумъ, перетаскиваютъ черезъ горы безъ лафетовъ на веревкахъ и 
посему осадной артиллеріи нѣтъ надежды провезти; безъ оной-же нельзя овладѣть городомъ симъ, весьма 
хорошо укрѣпленнымъ и для защиты коего составится немедленно весьма большой гарнизонъ изъ обитающихъ 
въ окрестныхъ горахъ Лазовъ, извѣстныхъ своею храбростью. Экспедиція, посланная противъ сего города въ 
прошедшую войну, встрѣтила самое рѣшительное сопротивленіе. Впрочемъ, если-бы предпочтено было 
дѣйствовать отъ Эрзерума на Трепизондъ, то содѣйствіе Флота необходимо отрядъ, осаждающій Трепизондъ, 
должно считать лишеннымъ сообщенія съ Эрзерумомъ, ибо, безъ сомнѣнія, Лазы займутъ всѣ горные трудные 
проходы и должно будетъ на каждомъ шагу силою пробиваться. Отъ Трепизонда въ Гурію также нѣтъ дороги. 
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По берегу затрудненія такія-же, какъ и къ западу отъ онаго. Итакъ, отрядъ, пришедшій подъ Трепи- зондъ, былъ-
бы совершенно отдѣленъ отъ прочихъ дѣйствующихъ войскъ и совершенно всѣмъ долженъ быть обезпеченъ съ 
моря. Даже въ случаѣ неудачи, судя по вышесказанному, весьма опасно было-бы отступать на Эрзерумъ. 
Посему, по мнѣнію моему, если нужно овладѣть Трепизондомъ, то сіе удобнѣе произвести морского 
экспедиціею; сухимъ же путемъ представляется величайшее затрудненіе. 
Притомъ, во всякомъ случаѣ я полагаю весьма нужнымъ для обезпеченія самаго наступленія нашего ; на 
Эрзерумъ обезпокоить Трепизондъ появленіемъ ; весною нѣсколькихъ судовъ нашихъ; ибо въ противномъ 
случаѣ паша обязанъ будетъ итти на помощь Эрзеруму всѣми силами, могущими простираться до 

1657. ти т., изъ коихъ большая часть будетъ состоять изъ воинственныхъ Лазовъ. Прибытіе столь 
сильнаго секурса сдѣлаетъ весьма затруднительнымъ взятіе Эрзерума; морская же диверсія 
заставитъ Тре- пизондскаго пашу держать при себѣ войска. | 

Въ разсужденш Батума мое мнѣніе слѣдующее: мѣсто сіе извѣстно, какъ лучшій портъ на ю.-в. берегу Чернаго 
моря, особенно для зимованія судовъ; но укрѣпленіе его незначущее, въ военномъ отношеніи важности не 
имѣетъ, и климатъ тамъ самый губительный. Чрезъ занятіе онаго я еще болѣе растяну пограничную линію и не 
буду имѣть войскъ для содержанія ея, ибо долженъ буду 2 батальона Мингрельскаго полка употребить на 
занятіе Ахалциха, а для охраненія Имеретіи, Мингреліи и Гуріи останется всего 4 некомплектныхъ батальона. 
Впрочемъ, если бы занятіе Батума признавалось нужнымъ по соображеніямъ политическимъ, мнѣ 
неизвѣстнымъ, то сіе можно исполнить раннею весною, но нужно прислать два или три военныхъ судна для 
содѣйствія сухопутному отряду, ибо оному безъ того весьма трудно будетъ проникнуть по узкой дорогѣ, 
идущей по самому берегу моря и которую уже теперь Турки перерѣзали въ нѣсколькихъ мѣстахъ завалами. 
Изложивъ такимъ образомъ предположенія мои на счетъ будущей камланіи, осмѣливаюсь всеподданнѣйше 
повергнуть ихъ на Высочайшее В. И. В. благоуваженіе. 

1658. Отношеніе гр. Нессельроде къ гр. Паскевичу, отъ 4-го декабря 1828 года, М 1952. 

Изъ отношенія в. с., М3 418, Г. И. съ особеннымъ удовольствіемъ усмотрѣть изводилъ всѣ нрот- 
 
кія мѣры, вами употребляемыя въ Турецкихъ областяхъ, занятыхъ нашими войсками. Мѣры сіи увѣнчались 
самымъ лучшимъ образомъ, и робкіе Армяне, и необузданные Курды взираютъ на васъ всюду, какъ на отца, и 
содѣйствуютъ оружію нашему Симъ самымъ, обезпечивъ главныя мѣста, открывающія путь къ срединѣ 
богатѣйшихъ и весьма важныхъ Турецкихъ владѣній, вы пріуготовили для себя новыя побѣды на пользу и славу 
Россіи. 
Прежде сообщенныя мнѣ мысли ваши въ раз- сужденш Ахалциха найдены равномѣрно основательными. 
Успѣхи наши въ настоящей войнѣ, безъ сомнѣнія, подаютъ надежду къ заключенію выгоднаго мира съ 
Оттоманскою Портою. При всемъ томъ, дѣла наши съ Турціей) составляютъ звено въ общей системѣ 
Европейской политики, а потому невозможно еще нынѣ произнести съ увѣренностью, какую черту позволятъ 
обстоятельства положить границею между нами и оною державою какъ въ Европѣ, такъ и въ Азш. Въ семъ 
уваженіи, удобнѣйшимъ кажется, не завлекаясь отдаленными видами, воспользоваться настоящимъ 
положеніемъ для доставленія всевозможныхъ выгодъ областямъ, уже находящимся подъ державою Г. И., 
стараясь привлекать миролюбивыми средствами жителей завоеванныхъ земель къ добровольному заселенію 
пограничныхъ владѣній нашихъ за Кавказомъ, какъ-то* Имеретіи, Мингреліи, весьма изобильныхъ отъ 
природы, но еще необработанныхъ по недостатку рукъ. Зная заботливость в. с. и неусыпныя попеченія о 
благосостояніи ввѣреннаго вамъ края, я увѣренъ, что и на сей предметъ обратите ваше прозорливое вниманіе и, 
сообразуясь съ готовностью христіанъ, въ сосѣднихъ намъ Турецкихъ Азіатскихъ областяхъ живущихъ, 
населите пустынныя мѣста древней Колхиды. 
Въ заключеніе долженъ я сообщить вамъ, что распоряженія, вами учиненныя по дѣламъ Гуріель- ской княгини и 
ея сообщниковъ, какъ равно мнѣніе ваше о сихъ и объ обравѣ управленія Гуріею и разрѣшенія на послѣднія 
оной княгини предложенія, описанныя въ отношеніяхъ вашихъ, отъ 27-го іюля и 11-го сентября, удостоились 
Высочайшаго одобренія. 

1659. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Паскевича, отъ 

154) го декабря 1828 года. 
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Отъ 21-го прошедшаго ноября имѣлъ я счастіе представить В. И. В. рапортъ мой о планѣ кампаніи; нынѣ-же, 
получивъ Высочайшій рескриптъ о 
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семъ предметѣ, осмѣливаюсь всеподданнѣйше донести, что мною изложено было все, что я находилъ нужнымъ 
для будущей кампаніи. Но какъ В. И. В. благоугодно, чтобы война со стороны Авіи имѣла болѣе 
рѣшительности, то для достиженія сей цѣли нужны будутъ нѣкоторыя измѣненія въ представленномъ мною 
планѣ 

1660. Я доносилъ, что если удастся мнѣ войти въ сношеніе съ Куртинцами, то тогда только и по по-
лученіи секурсовъ изъ рекрутъ буду въ состояніи по взятіи Эрзерума продолжать завоеванія къ 
Сива- су и 'Гокату, т. е. имѣлъ я въ виду, что если Кур- тинцы не примутъ нашей стороны, то 
необходимо будетъ остановиться, а если перейдутъ къ намъ, то во всякомъ случаѣ нужно будетъ 
ожидать прибытія рекрутъ. 

На войнѣ все зависитъ отъ благопріятной минуты; ее надобно не упускать. Взятіе Эрзерума наведетъ большой 
страхъ на окружныя провинціи. Тотчасъ нужно-бы ИТТИ впередъ, дабы воспользоваться смятеніемъ непріятеля, 
ибо если дать ему время опомниться, то онъ соберетъ новыя силы и возстановитъ духъ народный. Посему, 
полагаю мнѣніемъ, что для произведенія сильнаго впечатлѣнія надъ непріятелемъ необходимо имѣть въ 
дѣйствующемъ корпусѣ столько войска, чтобы можно было послѣ перваго пораженія при Эрзерумѣ и по взятіи 
онаго итти впередъ, дабы пользоваться побѣдою. Для сего нужно имѣть отъ 6-ти до 8-ми т. пѣхоты болѣе, не-
жели назначено мною въ представленномъ мною рос- писаніи, въ коемъ было показано пѣхоты 1^,837, 
кавалеріи 3,100 и артиллеріи 946 рядовыхъ,—всего 16,883 рядовыхъ; орудій 68. 
Сіе число войскъ необходимо имѣть, дабы изъ Эрзерума итти впередъ; въ Эрзерумѣ-же не могу оставить менѣе, 
какъ отъ 6-ти до 8-ми т. чел 
Если благоугодно будетъ В. И. В. согласиться на таковое мое мнѣніе, то полагаю, что можно будетъ прислать 
моремъ сіе число войскъ, высадивъ ихъ въ Поти въ первыхъ числахъ будущаго апрѣля, откуда оныя чрезъ 
Кутаисъ, Сурамъ, Ахалцихъ и Ардаганъ прибудутъ къ сбору корпуса. Симъ войскамъ не нужно брать съ собою 
ни патронныхъ ни палаточныхъ ящиковъ, ни сухарныхъ Фуръ; но палатки и патроны могутъ привезти. Все это 
возиться будетъ на здѣшнихъ воловыхъ арбахъ, которыя будутъ служить и вмѣсто артельныхъ повозокъ, не-
обходимыхъ въ семъ краѣ; для вьюковъ-же штаб- и обер-ОФицерскихъ можно будетъ приготовить лошадей. 

1661. Батумъ совершенно выходитъ ивъ операціонной нашей линіи. 
1662. Въ разсужденш Трепизонда, по вновь собраннымъ свѣдѣніямъ, я еще болѣе увѣрился, что сое-

диненіе онаго съ Эрзерумомъ весьма трудное и даже почти невозможное; ибо сіи города раздѣлены 
горами, почти столько-же затруднительными, какъ и Кавказъ. Но дабы отвлечь присылку войскъ 
оттуда на вспоможеніе Эрзерума, весьма полезно будетъ, чтобы въ исходѣ апрѣля нѣсколько 
судовъ и даже большая ФЛОТИЛІЯ крейсеровали предъ Трепизондомъ, а суда остались-бы далѣе, 
дабы лишить продовольствія сей пашалыкъ, получающій оное отчасти моремъ, отчасти изъ 
Эрзерума. Подобнымъ только средствомъ и Оттоманская Порта покорила Трепизондъ и приле-
гающія къ оному прибрежныя страны послѣ многихъ неудачныхъ покушеній успѣть въ томъ 
силою. Впрочемъ, сіе мнѣніе мое о дѣйствіи противъ Трепизонда изложилъ я на тотъ только 
случай, если В. И. В. не благоугодно для овладѣнія симъ городомъ сдѣлать настоящій десантъ, 
который долженъ быть не менѣе 10-ти т. чел 

1663. Весьма также полезно, чтобы по мѣрѣ завоеваній нашихъ отъ Эрзерума впередъ къ Сивасу и 
Токату ФЛОТЪ нашъ находился на одной высотѣ съ сухопутными войсками, ибо можетъ быть 
найдутся такія мѣста, гдѣ можно будетъ сдѣлать удобныя дороги къ морю, дабы войти въ 
совершенное сношеніе съ ФЛОТОМЪ, облегчить оному завоеваніе Синопа и другихъ мѣстъ и взаимно 
служить подкрѣпленіемъ. 

1664. Если успѣшны будутъ начатыя уже мною сношенія^ съ Мушскимъ пашею и если Куртинцы 
перейдутъ на нашу сторону, то нужно будетъ много денегъ для содержанія ихъ и жалованья 
чиновниковъ, также и на содержаніе 2-хъ т. чел. кавалеріи, которую предполагаю набрать изъ 
здѣшнихъ провинцій. 



899 

 

1665. Высочайше повелѣніе гр. Паскевичу, отъ 20-го 

декабря 1828 года. 
Получивъ свѣдѣніе, что въ покоренной оружіемъ нашимъ кр. Ахалцихѣ найдено при тамошней главной мечети 
любопытное собраніе книгъ и рукописей на разныхъ восточныхъ языкахъ, повелѣваю вамъ, оставляя кораны, 
толкованія оныхъ и вообще тѣ изъ рукописей и книгъ, кои относятся къ мухаммедан- скому вѣроученію и 
богослуженію, отобрать всѣ прочія и въ особенности замѣчательнѣйшія по историческому, литературному или 
иному ученому достоин 
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ству и въ скорѣйшемъ, по возможности, времени прислать въ С.-Петербургъ, принявъ для укладки и доставленія 
оныхъ такія же мѣры предосторожности, какія были приняты съ успѣхомъ при отправленш Ардебильской 
библіотеки. 
Пребываю благосклонный къ вамъ. 
Подписано „НИКОЛАЙ» 

1666. Отношеніе гр Паскееича къ гр. Нессельроде, отъ 

1667. го января 1829 года, М 3. 

Имѣвъ честь получить отношеніе в с., отъ 4-го декабря, № 1952, священнѣйшимъ долгомъ поставляю 
исполнить, поколину то отъ меня зависѣть будетъ, Высочайшее Е. И. В. повелѣніе, въ семъ отношеніи 
изложенное, касательно переселенія жителей завоеванныхъ Турецкихъ провинцій въ пограничныя владѣнія 
наши за Кавказомъ, но не могу умолчать о тѣхъ затрудненіяхъ, которыя должны встрѣтиться въ семъ дѣлѣ. 
Имеретіи и Мингредія, казалось-бы, дѣйствительно представляли для водворенія таковыхъ выходцевъ 
особенныя удобства, но мѣстныя обстоятельства показываютъ тому противное. Области сіи состоятъ или изъ 
непроходимыхъ и обширныхъ болотъ, покрытыхъ дремучими лѣсами, иди изъ горъ безплодныхъ и также 
лѣсистыхъ, на которыхъ немногія мѣста, удобныя для хлѣбопашества и скотоводства, заняты уже жителями 
природными. Судя по пространству и малому населенію Имеретіи, нельзя не удивляться, что даже нынѣшніе 
обитатели оной не могутъ снискивать себѣ пропитанія способами мѣстными. Но сіе есть истина неоспоримая 
почти всѣ поденщики, носильщики и всѣ люди, исправляющіе самыя низкія и трудныя работы въ ТИФЛИСѢ и въ 
другихъ городахъ Грузіи, суть Имеретины, и если-бы они имѣли у себя достаточно земель и способы къ 
воздѣлыванію оныхъ, то, нонечно-бы, трудолюбіе, коимъ они отличаются, исправляя нынѣшнія тяжкія работы, 
обратили на домашнее сельское упражненіе, не отдаляясь отъ семействъ своихъ и жилищъ для снискиванія 
ненадежнаго пропитанія поденнаго. Въ недавнемъ времени отъиснивалъ я участокъ удобной казенной земли въ 
Имеретіи, для поселенія тамъ открывающихся въ Донскомъ Войскѣ духоборцевъ, коихъ предполагается 
выселить оттуда въ Кавказскія провинціи; но не взирая на то, что число таковыхъ семействъ не превосходитъ 
примѣрно 150-ти, потребнаго для водворенія ихъ пространства казенныхъ земель не найдено. Итакъ, населе 
ніе и обработываніе Имеретш и Мингреліи должно предоставить естественному, хотя и весьма медленному, 
размноженію народонаселенія, усовершенствованію благосостоянія жителей. Тогда, мало по малу лѣса будутъ 
расчищаемы, болота осушаемы, и трудолюбіе человѣческое, проникнувъ въ мѣста, доселѣ считающіяся 
непроходимыми, обратитъ ихъ въ сады и нивы. Теперь-же переселять жителей изъ самаго здороваго и 
совершенно сходнаго съ Русскимъ климата въ мѣста, извѣстныя убійственнымъ вліяніемъ климата на здоровье, 
съ тѣмъ, чтобы сами переселенцы расчистили лѣса, осушили болота и приготовили поля, удобныя для посѣвовъ, 
было-бы подвергать ихъ неизбѣжной погибели. Сверхъ того, и удержать ихъ въ сихъ мѣстахъ будетъ 
невозможно, и они тотчасъ разбѣгутся, что я на опытѣ успѣлъ видѣть. 
Что-же касается до Мингреліи, къ вышепро- писаннымъ неудобствамъ представляется еще и то, что область сія 
состоитъ подъ властью владѣтельнаго князя, управленіе коего, конечно, далеко не сравнится еще съ 
правительствомъ Россійскимъ, дѣйствующимъ по непреложнымъ законамъ, основаннымъ на справедливости и 
благодѣтельномъ попеченіи о благосостояніи всѣхъ и каждаго. Жители сосѣдственныхъ Турецкихъ владѣній, по 
частымъ ихъ сношеніямъ съ областями, намъ принадлежащими, зная таковую разность, конечно, не получатъ 
особенной охоты состоять подъ властью владѣльца, управляющаго своимъ народомъ по правиламъ, мало 
отличнымъ и даже худшимъ противъ тѣхъ, кои они испытали уже при правительствѣ Турецкомъ. 
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Итакъ, при отстраненіи всѣхъ прочихъ препятствій, переселеніе христіанъ изъ вновь завоеванныхъ Турецкихъ 
провинцій могло-бы быть произведено въ слѣдующія мѣста изъ Ахалцихскаго пашалыка въ сопредѣльныя съ 
онымъ части Карталиніи, въ Тріалети и въ Сомхетію; изъ Карсскаго пашалыка въ дистанціи Памбакскую и 
Шурагельсвую, верхнюю часть Армянской области, отъ Арпачая до Талыни, и наконецъ, изъ Баязетскаго 
пашалыка въ ту часть Армянской области, которая находится на лѣвомъ берегу Аракса. 
Но по нынѣшней границѣ Турецкой, отъ вершины р. Кціа (Храма) въ Сомхетш, Памбакѣ и Шу- рагели до 
покатости Алагёза и далѣе, по прежней границѣ нашей съ Эриванскимъ ханствомъ до озера Гокчи, около сего 
озера и потомъ до самаго Дара- лагёза, предполагается поселить 20 т. сем. Козаковъ Малороссійскихъ, по 
особенно состоявшемуся о томъ 
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Высочайшему соизволенію. Слѣдовательно, на всемъ вышеупомянутомъ пространствѣ водвореніе другихъ 
переселенцевъ предпринять невозможно. 
Въ Армянскую область въ прошломъ году переведено уже изъ Персш около 7-ми т. сем. христіанъ, для 
водворенія коихъ въ нижней половинѣ сей области земли недостаточно, а часть оныхъ должно будетъ поселить 
въ верхнихъ частяхъ Эриванскаго ханства и по лѣвую сторону Аракса. 
Такимъ образомъ, весьма немногимъ выходцамъ изъ вновь завоеванныхъ пашалыковъ Турецкихъ можно будетъ 
дать убѣжище и удобныя для поселенія земли въ нашихъ владѣніяхъ, и хотя я употреблю всѣ зависящія отъ 
меня мѣры въ исполненію Высочайшаго соизволенія Е. И. В., по сему предмету мнѣ объявленнаго, но 
обязанностью поставляю всѣ вы- шеизъясненныя обстоятельства, кои будутъ мнѣ въ томъ препятствовать, 
предварительно довести до свѣдѣнія в. с. и просить васъ покорнѣйше представить оныя всемилостивѣйшему Е. 
И. В. воззрѣнію. 
Я не говорю уже о томъ, что при переселеніи христіанъ до заключенія мира нельзя будетъ скрыть отъ Турокъ, 
что правительство наше не намѣрено удерживать провинщи, оружіемъ нашимъ пріобрѣтенныя, и что 
мусульмане, въ сихъ провинщяхъ живущіе, коихъ теперь удерживаетъ неизвѣстность, кому они принадлежать 
будутъ, конечно, тогда станутъ во всемъ намъ противудѣйствовать и даже покусятся на предпріятія 
враждебныя. 
Въ заключеніе всего имѣю честь присовокупить, что по всѣмъ свѣдѣніямъ, собраннымъ здѣсь на мѣстѣ, 
Турецкое правительство мало будетъ противиться уступкѣ намъ сихъ самыхъ крайнихъ владѣній ея въ Азіи. 
Доселѣ Порта Оттоманская съ 3-хъ завоеванныхъ нами пашалыковъ и съ Турецкой части Гуріи не получала ни 
малѣйшаго дохода, и пришельцы сіи находились въ состояніи почти независимомъ. Въ Ахалцихѣ власть народа 
превышала власть паши, и не одинъ разъ Турецкія войска были разбиты жителями Ахалцихскими подъ 
предводительствомъ ихъ старшинъ и родоначальниковъ. Въ Ба- язетѣ управленіе пашалыка было 
наслѣдственное въ одной Буртинской Фамиліи; въ Карсѣ также мало повиновались султану, и въ послѣднее 
время тамошніе жители и Ахалцихскіе совершенно отказались отъ учрежденія регулярныхъ войскъ, въ Турціи 
заводимыхъ. Конечно, Порта Оттоманская не подорожитъ сими областями отдаленными, не приносящими ей ни 
малѣйшей пользы и служащими ей въ тягость, по поводу частыхъ неустройствъ и смятеній, въ нихъ 
возникающихъ, тогда какъ въ Европѣ всякая уступка, конечно, будетъ оспариваема Турецкимъ министерствомъ 
со свойственною ему непреклонностью. Хотя я и не внаю настоящихъ видовъ политики Европейской, думаю 
однако-же, что и Европейскія державы будутъ смотрѣть равнодушнѣе на пріобрѣтенія наши въ Азіи, 
необходимыя для округленія и прочнаго огражденія предѣловъ нашихъ въ сей части свѣта, нежели на 
расширеніе нашихъ границъ со стороны Европы, которое, возбуждая всегда зависть въ дворахъ Европейскихъ, 
заставляетъ ихъ употреблять I сильныя противудѣйствія. 

1668. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Паскевича, отъ 11-го 

января 1829 года. 
Всеподданнѣйшими рапортами моими, отъ 21-го ноября и 7-го декабря прошедшаго 1828 года, имѣлъ я счастіе 
представить В. И. В., что для обезпеченія успѣха предположенныхъ на будущую кампанію дѣйствій нужно 
имѣть на нашей сторонѣ Куртинцевъ, иначе во все время многочисленныя толпы сей отважной конницы будутъ 
у насъ въ тылу и на Флангѣ и совершенно опустошатъ земли театра войны, на средства коихъ мы 
преимущественно должны расчитывать, ибо на подвозъ изъ Грузіи, какъ по трудности дорогъ, такъ и по 
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удаленности разстоянія надѣяться нельзя будетъ. Сія самая необходимость основывать свои предположенія на 
мѣстныхъ способахъ побуждаетъ меня всѣ средства употреблять для пріобрѣтенія довѣренности жителей 
занимаемыхъ нами странъ, дѣйствуя наиболѣе на начальниковъ ихъ. Съ другой стороны полагаю, что 
пріобрѣтеніе расположешя къ намъ жителей есть самое вѣрнѣйшее средство съ успѣхомъ внести войну въ 
средину Азіатской Турціи и тѣмъ устрашить султана. 
Соображаясь съ сими видами, вступилъ я въ сношеніе солнцами, могущими имѣть большое вліяніе на народъ. 
Важнѣйшіе изъ Куртинскихъ старшинъ* Сулейман-ага и Хусейн-ага склоняются на наши предложенія. О 
расположеніи Мушскаго паши имѣлъ я счастіе доносить В. И. В. Нынѣ ген.-м. Панкратьевъ извѣщаетъ меня, что 
онъ готовъ отдать намъ Мушъ. Я хотя не совсѣмъ этому вѣрю, но послалъ туда шт.-кап. кн. Вачнадве узнать его 
мысли поближе. Находящійся здѣсь въ плѣну Баязетскій паша, который прежде имѣлъ съ нами сношенія и поч-
ти сдалъ войскамъ нашимъ Баязетъ, обѣщаетъ весною привлечь Куртинцевъ его пашалыка. Карсскій паша, 
также нашъ плѣнный, находится въ томъ-же 
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въ намъ расположеніи, сообщаетъ откровенно все ему извѣстное и обѣщаетъ дѣйствовать въ пользу нашу. Оба 
сіи паши въ будущую кампанію желаютъ быть при войскахъ Противъ Турокъ. Муста®а-паша, который второй 
командовалъ въ Ахалцихскомъ дѣлѣ и теперь начальствуетъ войсками на Карсской границѣ, чрезъ брата своего, 
взятаго въ плѣнъ ген.-м. вн. Бековичемъ-Червасскимъ, обѣщаетъ при первомъ движеніи перейти въ намъ. 
Карсскіе почетнѣйшіе чиновники, муфтій, кадій и бывшій начальникъ янычаръ пріѣзжали сюда во мнѣ, дабы 
увѣрить меня въ своемъ въ намъ расположеніи и просили позволенія быть въ будущую кампанію при войскахъ 
нашихъ, желая показать свою преданность В. И. В. Я не всѣмъ симъ людямъ вѣрю, но на тѣхъ можно 
полагаться, которые въ нашихъ рукахъ, ибо они убѣждены, что отъ нынѣшняго султана имъ пощады не будетъ, 
и знаютъ, что ни въ какомъ случаѣ не могутъ возвратиться. Собственная безопасность ручается за ихъ къ намъ 
приверженность. Съ тѣми же, кои не въ нашихъ рукахъ, я политикую, и такъ какъ они болѣе опасаются султана, 
нежели насъ, то можетъ быть и не будутъ дѣйствовать съ нами. Но во всякомъ случаѣ другаго средства нѣтъ съ 
успѣхомъ исполнить волю В. И. В. и благополучно совершить предположенныя завоеванія, какъ имѣть на своей 
сторонѣ важнѣйшихъ чиновниковъ и Куртин- цевъ. Вся моя политика состоитъ въ томъ, чтобы увѣрить 
старшинъ въ ихъ безопасности и покровительствѣ В. И. В.; простыхъ же людей привлечь видами хорошаго 
содержанія. Но сіе не можетъ произойти безъ значительныхъ издержекъ надобно взять ихъ на жалованье 
немного болѣе того, которое Турецкое правительство имъ платитъ, т. е. по одному червонцу въ мѣсяцъ на 
всадника. Полагая, что придется взять до 10-ти т. чел., выйдетъ въ мѣсяцъ 10 т. черв. и болѣе; для жалованья 
начальникамъ, для привлеченія на нашу сторону значительнѣйшихъ лицъ и на подарки отличающимся своимъ 
усердіемъ понадобится въ мѣсяцъ до 5-ти т. черв. Полагая, что около 

1669. ти мѣсяцевъ нужно будетъ содержать ихъ, выйдетъ всей суммы болѣе 90-ти т. черв., почему и 
осмѣливаюсь всеподданнѣйше испрашивать о Высочайшемъ В. И. В. разрѣшеніи министру 
Финансовъ отпустить на сей предметъ 100 т. черв. въ мое распоряженіе. 

Съ перваго взгляда сумма сія покажется великою, но всеподданнѣйше осмѣливаюсь донести, что издержки на 
пріобрѣтете расположенія въ намъ народа вознаградятся уменьшеніемъ содержанія людей 
и лошадей по провіантскому вѣдомству. Доказательствомъ тому служатъ какъ Персидская война, такъ и 
нынѣшняя Турецкая кампанія. Адербейджанъ содержалъ войска наши въ продолженіи 6-ти мѣсяцевъ, и нынѣ 
отряды, расположенные въ пашалыкахъ, живутъ на счетъ земли. Если бы не старался я подарками и 
жалованьемъ привлечь начальниковъ, то трудно было-бы остановить народъ отъ совершеннаго бѣгства въ 
земли, занятыя непріятелемъ, и мы, ли- шась всѣхъ мѣстныхъ средствъ, должны-бы все получать отсюда. Но 
провозъ хлѣба отъ морскихъ береговъ и изъ Грузіи обходится до 10-ти р. с. на четверть, а тамъ на мѣстѣ 
покупаемъ по 3 р. четверть. Притомъ, нельзя-бы достаточно подвезти, чтобы совершенно обезпечить войска, 
занимающія пашалыки. Нынѣшній годъ было одно время, что непріятель намѣревался ворваться въ Карсскій и 
Ахалцихскій пашалыки, и сборъ провіанта съ земли превратился. Сіе привело меня въ такое затрудненіе, что я 
думалъ оставить для сближенія съ магазиномъ вр. Ардаганъ, взорвавъ оную на воздухъ. Нынѣ-же войска мало 
стбятъ, и на будущую кампанію мы имѣемъ заготовленія. Я намѣренъ тою же системою, но въ большемъ видѣ, 
и впередъ дѣйствовать, подаваясь во внутрь Турецкой имперіи. Войсками можно разбить непріятеля; 
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удерживаются же завоеванія только довѣренностью жителей. Не знаю, будутъ ли мои распоряженія имѣть столь 
счастливыя послѣдствія, какъ прошлый годъ, но употреблю всѣ усилія мои, чтобы исполнить священную для 
меня волю В. И. В. 

1670. Отношеніе гр Чернышей къ гр. Паскевичу, отъ 30-го января 1829 года, М 40. 

Г. И., прочитавъ всеподданнѣйшее донесеніе в. с., отъ 11-го числа сего мѣсяца, Высочайше поручить мнѣ 
соизволилъ васъ увѣдомить, что Е. И. В., въ полной мѣрѣ соглашаясь съ видами вашими въ обезпеченіи успѣха 
будущей кампаніи, посредствомъ склоненія на нашу сторону жителей занимаемыхъ войсками земель, 
совершенно одобряетъ какъ продолжаемыя на сей конецъ сношенія со старшинами Куртинцевъ, съ Мушскимъ 
пашею и другими Турецкими начальниками, такъ и предполагаемое вами учрежденіе десяти-тысячнаго отряда 
конныхъ Куртинцевъ. 
Потребные на содержаніе сего войска въ продолженіи 6-ти мѣсяцевъ, по предварительному соображенію в. с., 
100 т. черв. Г. И. Высочайше пове- 
 
лѣть соизволилъ ассигновать нынѣ въ распоряженіе ваше, оставаясь удостовѣреннымъ, что издеряіка сія, кромѣ 
ожидаемыхъ отъ оной прямыхъ выгодъ, будетъ вознаграждена дешевымъ и беззатруднительнымъ 
продовольствіемъ войскъ средствами занимаемой земли, согласно съ мнѣніемъ, вами излагаемымъ. 
Сообщая в. с. Высочайшую волю, имѣю честь присовокупить, что я не оставлю увѣдомить васъ о 
распоряженіяхъ Министерства Финансовъ касательно отпуска вышеозначенной суммы, коль скоро буду из-
вѣщенъ объ оныхъ ген. Канкринымъ. 

1671. Тоже, гр. Нессельроде къ гр. Наскевичу, отъ 5-го февраля 1829 года, М 230. 

Получивъ отношеніе в. с., отъ 5-го минувшаго мѣсяца, № 3, я не замедлилъ, согласно вашему желанію, 
представить оное на Высочайшее усмотрѣніе. Г. И. соизволилъ признать всю справедливость возраженій, вами 
представляемыхъ, касательно населенія Закавказскихъ нашихъ областей. Затрудненія, съ которыми, по 
мѣстному соображенію вашему, сопряжено было-бы поспѣшное переселеніе жителей изъ завоеванныхъ въ 
минувшемъ году пашалыковъ Малой Азіи, найдены совершенно убѣдительными, тѣмъ болѣе, что и мысль о 
заселеніи Турецкими подданными границъ нашихъ, была сообщена вамъ въ руководство единственно какъ 
общее предначертаніе; ибо само собою разумѣется, что приведеніе оной въ дѣйствіе должно быть ограничено 
потребною въ политическомъ отношеніи осторожностью и мѣстными обстоятельствами, которыя наилучше мо-
гутъ быть извѣстны вамъ, какъ гдавноначальствую- щему въ томъ краѣ. 
Что касается предположеній о возможности распространить нашу границу со стороны Турецкой Азіи, я имѣлъ 
честь въ отношеніи моемъ, отъ 23-го сего мѣсяца, изложить вамъ въ подробности Высо- I чайппя намѣренія по 
сему важному предмету, кото- і рый одно стеченіе благопріятныхъ обстоятельствъ' можетъ увѣнчать 
рѣшительнымъ успѣхомъ. 

1672. Тоже, гр. Паскевича къ гр. Нессельроде, отъ 23-го февраля 1829 года, ЛГп 19 —Секретно. 

По послѣднимъ достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, мною полученнымъ, число войскъ, которое Турки намѣрены намъ 
противупоставить съ сей стороны своихъ владѣній, оказывается гораздо значительнѣйшее, нежели какъ я 
предполагалъ прежде. Я сомнѣвался въ 
достовѣрности извѣстій, будто-бы Турки намѣрены собрать здѣсь къ веснѣ до 100 т., но теперь всѣ извѣстія 
согласуются въ томъ, что всѣ силы Азіят- ской Турціи будутъ собраны къ Эрзеруму, дабы исторгнуть изъ рукъ 
нашихъ плоды побѣдъ прошедшей кампанш. Дерзость Турокъ и нынѣ простирается уже до того, что отрядъ ихъ 
войскъ, пробравшись изъ Эрзерума въ Ахалцихскій пашалыкъ, не взирая на суровость зимы и непроходимыя 
горныя дороги и присоединивъ къ себѣ горные санджаки, намъ неповинующіеся, возмутилъ жителей разныхъ 
санджаковъ, въ числѣ отъ 12-ти до 15-ти т. чел. съ 4-мя пушками и 1-ю мортирою явился въ 20-ти верстахъ отъ 
Ахалциха и намѣревается атаковать сей городъ, къ которому съ нашей стороны, по глубокимъ снѣгамъ на 
горахъ, отдѣляющимъ Ахалцихскій пашалыкъ отъ Грузіи, нѣтъ никакой возможности слѣдовать туда съ 
артиллеріею и прочими самыми необходимѣйшими военными тягостями. Съ другой стороны, ужасное 
происшествіе, случившееся съ полномочнымъ министромъ нашимъ въ Персіи Грибоѣдовымъ, о коемъ я имѣлъ 
честь извѣстить в. с. въ депешѣ, МІ 18, угрожаетъ войною съ сею послѣднею державою, ибо если ни шахъ, ни 
Аббас-мирза не участвовали въ злодѣйскомъ съ Грибоѣдовымъ поступкѣ, то несчастный сей случай, объясняя, 
до какой степени простирается буйство и неистовство Персидской черни, показываетъ сколь легко можетъ 
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вспыхнуть въ Персіи всеобщая революція противъ тамошняго правительства; если-же оная случится, то, 
конечно, и наши границы не останутся неприкосновенными. 
Въ декабрѣ мѣсяцѣ прошлаго года просилъ я объ укомплектованіи здѣшняго корпуса, вслѣдствіе чего и 
назначено 20 т. рекрутъ, изъ числа коихъ 14 т. для войскъ, находящихся по полуденную сторону Кавказа. 
Сверхъ того, я ходатайствовалъ, чтобы было прислано нѣкоторое подкрѣпленіе на правый Флангъ, въ Редут-
кале, и отряжена часть Флота къ Трепизонду на тотъ конецъ, чтобы удерживать въ домахъ ихъ военныя 
племена, близъ сего города находящіяся. На просьбу мою по послѣднимъ двумъ предметамъ Высочайшаго Е. И. 
В. соизволенія не послѣдовало; но въ декабрѣ мѣсяцѣ не было еще мнѣ извѣстно, что султанъ Турецкій 
намѣренъ всѣ Азіатскія войска свои противупоставить здѣшнему корпусу; не могъ я предвидѣть также 
несчастнаго происшествія, случившагося въ Тегеранѣ, отъ коего можетъ послѣдовать разрывъ съ Персіею. 
Теперь, когда обстоятельства столь разительно измѣнились не 
 
903 
въ пользу нашу, я рѣшаюсь испрашивать не болѣе, какъ тѣхъ-же самыхъ подкрѣпленій, о коихъ хода-
тайствовалъ прежде, и, въ увѣренности на благосклонное ко мнѣ расположеніе в. с., прошу всеподданнѣйшія 
мои о семъ просьбы подкрѣпить вашимъ предста- тельствомъ. Безъ выше-объябненныхъ-жѳ подкрѣпленій 
весьма трудно мнѣ будетъ держаться даже и въ оборонительномъ положеніи, не говоря уже ц томъ, что при 
семъ послѣднемъ образѣ войны мы можемъ утратить все вліяніе въ завоеванныхъ нами пашалыкахъ и что при 
оборонительной войнѣ 20 т. Кур- тинцевъ, которыхъ я надѣялся противупоставить Туркамъ, обратясь противъ 
насъ, сдѣлаются нашими злѣйшими врагами, и такимъ образомъ мы потеряемъ совершенно нравственное 
вліяніе на лѣвомъ Флангѣ операціонной нашей линіи противъ Турокъ. 
Можетъ быть замѣчено будетъ, что корпусъ здѣшній получилъ достаточное подкрѣпленіе назначеніемъ, какъ 
выше сказано, 20-ти т. рекрутъ, изъ коихъ 14 т. опредѣлены для войскъ, по сю сторону Кавказа находящихся; но 
изъ сихъ рекрутъ ни одна партія не перешла еще чрезъ горы и, конечно, не болѣе 4,000 чел. подоспѣютъ сюда къ 
открытію кампаніи, которую непремѣнно должно начать рано, ибо : Турки, конечно, не замедлятъ явиться въ 
подѣ; про- : чіе-же 10 т. рекрутъ, которыхъ должно будетъ еще : обмундировать и выучить хотя нѣсколько 
стрѣльбѣ : изъ ружья, не прежде могутъ быть готовы, какъ въ ; то время, когда рѣшительный перевѣсъ въ сей 
кампаніи сдѣлается явнымъ. Сверхъ сего, чума прорывается въ разныхъ мѣстахъ и часто будетъ меня ос-
танавливать въ моихъ военныхъ операціяхъ. 
Изложивъ в. с. всѣ обстоятельства, дѣлающія просимое мною подкрѣпленіе необходимымъ, имѣю честь 
присовокупить, что лучшимъ оправданіемъ въ настоящемъ моемъ требованіи служитъ то, что двѣ Персидскія 
кампаніи я окончилъ съ тѣми войсками, которыя мнѣ были поручены, не испрашивая новыхъ усиленій; предъ 
начатіемъ-же прошлогодней Турецкой кампаніи отправлено изъ состоящихъ подъ командою моею войскъ 4 т. 
въ Россію и до сего времени никогда я не жаловался на недостатокъ средствъ производить войну съ успѣхомъ; 
но теперь, когда усилія Турокъ столь велики, ибо султанъ, боясь нашихъ успѣховъ съ сей стороны, употребилъ 
большія деньги и приказаніе почти всей Азіатской Турціи итти на помощь, и когда должно опасаться новой 
войны съ Персіею, долгъ и обязанность моя есть принимать всѣ мѣры въ предохраненію ввѣренныхъ мнѣ 
провинцій отъ бѣдствій, которыя тѣмъ 
I ужаснѣе быть могутъ, что всякая помощь, отправ- I ленная тогда, когда дѣйствительная опасность насту- | 
питъ, будетъ уже слишкомъ позднею. 
779 . Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Паскевича, отъ 8-го ; марта 1829 года. 
Счастіе имѣю поздравить В. И. В. съ освобожденіемъ Ахалциха и пораженіемъ непріятельскихъ войскъ, 
осаждавшихъ крѣпость сію, что произошло слѣдующимъ образомъ 
4-го числа сего мѣсяца, передъ разсвѣтомъ, Турки, подучивши извѣстіе о приближеніи секурса со стороны 
Ацхура и о движеніи войскъ нашихъ, снявъ осаду съ кр. Ахалцихской, въ безпорядкѣ начали отступать. Не 
смотря на усталость людей, съ 20-го Февраля почти безсмѣнно находившихся на стѣнахъ, ген.-м. кн. Бебутовъ, 
командующій тамъ, съ 5 - ю ротами пѣхотнаго имени моего полка и 2-мя легкими орудіями преслѣдовалъ 
непріятеля на нѣсколько верстъ, нанесъ ему значительную потерю и отбилъ 4 орудія, одну мортиру, 2 знамени, 
множество зарядовъ и значительное число плѣнныхъ, коихъ безпрестанно приводятъ съ разныхъ мѣстъ. Полн. 
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Бурцовъ съ отрядомъ своимъ утромъ 4-го числа вступилъ въ Ахалцихъ; посланные имъ впередъ козаки тоже 
захватили нѣсколько плѣнныхъ. 
Чрезвычайная потеря, понесенная Турками во время осады, не уменьшила ихъ отчаянной дерзости, и безъ 
прибытія секурса крѣпость могла-бы подвергнуться опасности, ибо непріятель подвелъ подъ крѣпостныя стѣны 
двѣ мины, которыя уже были начинены. Взорвавъ оныя, Турки намѣревались сдѣлать рѣшительный приступъ. 
780. Тоже, отъ 15-го чарта 1829 года.—Тифлисъ. 
Ген.-м. Гессе, по приказанію моему собравшій отрядъ въ Гуріи, доноситъ слѣдующее. 
Въ началѣ сего мѣсяца Турки появились въ аулахъ на Кобулетскихъ границахъ и начали нападать на ближайшія 
Гурійскія деревни. Отъ лазутчиковъ узнано, что самъ трех - бунчужный Трѳпи- зондскій паша Еегья-оглы съ 3 т. 
приведеннаго съ собою войска и 5 т. собраннаго въ Батумѣ, Кобу- летахъ и Чаквахъ расположился по дорогѣ 
отъ Кин- триши въ вр. Николаевской, на мѣстѣ, называемомъ Лимани, разстояніемъ отъ перваго въ 4-хъ, а отъ 
послѣдней въ 6-ти верстахъ. Турки укрѣпили лагерь свой и впереди сдѣлали завалы по узкой дорогѣ, иду- 
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щей между лѣсомъ и моремъ. Намѣреніе паши было напасть на отрядъ нашъ по соединеніи съ 10 т. корпусомъ, 
шедшимъ къ нему на помощь изъ Тре- пизонда, и потомъ занять Гурію. Ген.-м. Гессе рѣшился предупредить 
непріятеля. 5-го марта, имѣя въ отрядѣ своемъ батальонъ Мингрельскаго пѣхотнаго полка, три роты 44-го 
Егерскаго полка, всего 1,216 чел. съ 4-мя легкими орудіями и 2-мя горными единорогами и 1,315 чел. Гурійской 
милиціи, онъ переправился чрезъ р. Натанеби и пошелъ по берегу моря, приказавъ милиціи слѣдовать впередъ 
по верхней дорогѣ, идущей лѣсомъ. Въ трехъ верстахъ отъ переправы Турки открыли огонь съ перваго завала; 
но милиція, взявъ ихъ во флангъ, обратила въ бѣгство и быстрымъ натискомъ столь устрашила, что бывшіе въ 
послѣдующихъ двухъ завалахъ бросили оные и бѣжали въ лагерь, расположенный между моремъ и густымъ 
болотистымъ лѣсомъ на пространствѣ 300 сажень и прикрытый брустверомъ изъ деревянныхъ срубовъ, 
наполненныхъ землею, и съ глубокимъ рвомъ. Сверхъ того, дорога къ нему была въ нѣсколькихъ мѣстахъ 
перекопана большими канавами. Непріятель встрѣтилъ отрядъ нашъ сильнѣйшимъ огнемъ; четыре часа 
продолжалось весьма жаркое дѣло. Наконецъ, ген.-м. Гессе, устроивъ батарею, дѣйствовавшую успѣшно 
гранатами и картечью, приказалъ взять штурмомъ лагерь, что исполнено какъ пѣхотою, такъ и милиціею съ 
отличною храбростью и мужествомъ. Выбит'ый изъ окоповъ непріятель, бросивъ все имущество и множество 
оружія, разсѣялся въ лѣсу, оставя на мѣстѣ 163 чел. убитыми; вся же потеря его, по полученнымъ извѣстіямъ, 
простирается до 1,000 чел. убитыми и ранеными. Съ нашей стороны убиты обер- ОФИцеръ 1, князей и дворянъ 
3, нижнихъ чиновъ 33 и милиціи 3 чел.; ранено штаб-ОФицеровъ 2, обер-ОФИцеровъ 6, князей и дворянъ 11, 
нижнихъ чиновъ 142 и милищи 9 чел. Добыча, пріобрѣтенная въ непріятельскомъ лагерѣ, роздана милиціи для 
поощренія ея, чѣмъ оная осталась совершенно довольною. Усердіе и храбрость, оказанныя Гурійцами въ семъ 
дѣлѣ, тѣмъ болѣе заслуживаютъ вниманія, что еще въ прошедшемъ году большая часть ихъ, слѣдуя примѣру 
княгини своей, была на сторонѣ Турокъ и многіе дѣйствовали противъ насъ при защитѣ Поти. 
При семъ ген -м. Гессе присовокупляетъ, что онъ могъ бы по разбитіи непріятеля занять Кинтри- ши и 
Кобулеты, но сходно съ приказаніемъ моимъ сего не сдѣлалъ, дабы еще болѣе не увеличивать пунктовъ 
обороны своей. Посему, истребивъ непрія- 
тельскіе окопы и завалы, онъ возвратился къ Николаевской крѣпости, въ которой возобновляется прежнее 
укрѣпленіе. Въ оной оставленъ батальонъ 44-го Егерскаго полка и 4 легкія орудія. 
781. Тоже. 
Счастіе имѣю всеподданнѣйше представить при семъ В. И. В. подробное описаніе осады и обороны кр. 
Ахалциха. Гарнизонъ, состоявшій изъ двухъ некомплектныхъ батальоновъ имени моего полка, одной 
Херсонской роты и сотни Донскаго козачьяго Сергѣева полка, подъ начальствомъ ген.-м. кн. Бебутова, съ 
отличнымъ мужествомъ и твердостью защищалъ оную противъ столь превосходныхъ силъ упорнаго непріятеля. 
Два знамени, отбитыя при преслѣдованіи Турокъ, отправляю чрезъ подпор. Лацинникова, отличавшагося 
особенною храбростью во время осады, который прибудетъ позже сего донесенія, долженъ будучи выдержать 
карантинный срокъ. 
Нынѣ непріятель уже совершенно очистилъ санджаки Ахалцихскаго пашалыка, нами занятые. Ген.-м. 
Муравьевъ, командующій вспомогательнымъ отрядомъ, туда отправленнымъ, доноситъ о семъ слѣдующее 
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Подучивъ извѣстіе, что въ 50-ти верстахъ отъ крѣпости находится отрядъ Турецкихъ войскъ, изъ Эрзерума съ 7 
пушками на подкрѣплеше Ахмед-па- шѣ прибывшій, онъ выступилъ 7-го марта для разсѣянія онаго съ 3-мя 
батальонами пѣхоты, 4 орудіями, 500 чел. Картадинской милиціи и 70 козаками. 

1673. го числа открыта непріятельская партія, которую полк. Анрепъ преслѣдовалъ и захватилъ 12 
чел. въ плѣнъ. Отъ оныхъ, а равно и отъ жителей узнано, что всѣ войска Ахмед-паши совершенно 
очистили прилегающіе къ Ахалциху санджаки и что ожидавшійся изъ Эрзерума секурсъ, не 
переходя горъ, обратился назадъ, получивъ извѣстіе объ отступленіи Ахмед-паши. 9-го марта ген.-
м. Муравьевъ выжегъ нѣсколько селеній Поцховскаго санджака, коего жители, приставъ къ Ахмед-
пашѣ, первые противъ насъ взбунтовались. Нѣкоторыя деревни хотѣли защищаться, при чемъ съ 
нашей стороны раненъ 1 Грузинъ изъ милиціи; Турокъ ранено тоже нѣсколько человѣкъ; взято въ 
плѣнъ 50 и отбито множество скота. 10-го числа ген.-м. Муравьевъ возвратился въ Ахалцихъ. 
Войска отряда его выступили обратно на прежнія квартиры, выключая двухъ батальоновъ 
Херсонскаго гренадерскаго полка, остающихся въ Ахалцихѣ. 
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Подробное описаніе осады и обороны кр Ахалциха, съ 20-го февраля по 4-е марта 1829 года. 
Съ осени прошедшаго года иосилесь слухи о значительныхъ приготовленіяхъ Турокъ, которыя дѣлались но 
настоятельному повелѣнія» султана ваять обратно А халцнхъ во чтобы ни стало Войска, предназначенныя для 
совершенія сего подвига, поручены были начальству Ахмед-бека Аджарскаго, который въ поощреніе къ 
исполненію сего предпріятія возведенъ былъ въ достоинство Ахалцпхскаго паши а иолучилъ значительную 
сумму для набора войскъ Средство сіе, надежда на грабежъ и дѣятельное содѣйствіе сераскира Эрзерунсваго 
способствовали къ собранію многочисленнаго войска, составленнаго изъ Аджарцевъ, Лнвавцевъ, Лазовъ и 
другихъ горскихъ народовъ, которые со всѣхъ сторонъ стеклись въ числѣ около 20-ти т чел Не смотря на 
суровое гинвее время и глубокіе снѣга, покрывавшіе горы, онп привезли артиллерію п 20 го числа Февраля къ 4-
иу часу по полуночи вторглись со всѣхъ сторонъ въ Форштаты Ахалцпхскіе и съ невѣроятною отчаянностью 
броеилпсь на приступъ Атакуя въ одно время сѣверпый восточный п западный Фасы крѣпости на пространствѣ 
болѣе нолу версты, оии перескочили наружную каменную стѣну, замѣняющую палнсадъ, приставили лѣстницы 
и во многихъ мѣстахъ покушались лѣзть на стѣны Гарнизонъ, сохраняя совершенное хладнокровіе, поражалъ 
ихъ ружейнымъ огнемъ, нарочно заготовленными каменьями, граватаии и бомбами, во только съ разсвѣтомъ от- 
ступплп они, оставивъ множество труповъ водъ стѣнами крѣпости Часть ихъ засѣла въ ближайшихъ домахъ, 
производя пальбу по крѣпости, а друпе начали грабить городъ. Храбрый гарнизонъ, состоявшій изъ двухъ 
некомплектныхъ батальоновъ имени моего полка, одной роты Херсонскаго гренадерскаго п сотни Доискаго 
козачьяго Сергѣева полка, видя дерзость непріятеля и сострадая объ участи христіанскихъ жителей, 
подвергавшпхся всей люто ств его, пылалъ желаніемъ сдѣлать вылазку Для разсужденія о семъ вачаль- пикъ 
крѣпости н пашалыка ген -и кп Бебутовъ собралъ военный совѣтъ изъ штаб-ОФпцеровъ и ротныхъ 
командировъ; но согласпо съ мнѣніемъ ко- мавдовавшаго артиллеріею шт -кап Горячкина положено вылазокъ 
пе предпринимать, обо при весоразнѣрвости гарнизона съ непріятельскими силами успѣхъ былъ совершенно 
ненадеженъ 
Впдя мужествеввое сопротивленіе осажденныхъ и послѣ потерпѣннаго урона не рѣшаясь возобновить штурмъ, 
Турки начали вести правильную оса- ; ду и исполнили сіе съ особеннымъ искусствомъ; укрѣпившись въ 
ближайшихъ домахъ Форштата и перегороди всѣ улицы завалами въ 25-ти саженяхъ отъ крѣпостныхъ СТѢНЪ, 
пропзводплн безпрестанную ружейвую пальбу съ такимъ успѣхомъ, что даже внутри цитадели было раиеио 
нѣсколько человѣкъ Двѣ устроенныя пмп батарея поставлены были одиа у католической церкви, а другая въ 
западномъ Форштатѣ у башни Кая-дагъ, но превосходнымъ дѣйствіемъ нашей артиллеріи всегда заставляемы 
были молчать Бомбы, часто непріятелемъ бросаемыя, причиняло въ крѣпости чувствительвый вредъ. Пользуясь 
близостью къ стѣнамъ домовъ, Турки повели изъ оныхъ три мины Они покушались также отнять у осажденныхъ 
воду. 24 го числа, устроивъ для сего шаицы на берегу рѣки, подъ скалою, закрытою отъ крѣпостной артиллеріи, 
они начали довольно успѣшно дѣйствовать противъ небольшой башня, прикрывавшей ходъ къ водѣ Имени 
моего полка аодпор Лацпиинковъ съ 30-ю солдатами посланъ былъ прогнать Турокъ Обошедъ ихъ скрытно по 
скаламъ, онъ пустилъ въ шанцы нѣсколько ручныхъ граватъ; въ тоже время изъ башин, прикрывавшей ходъ къ 
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водѣ, сдѣлана вылазка Угрожаемые съ фронта н тыла, Турки прпшлп въ замѣшательство Храбрый подиор 
Лацпн- нвковъ бросплся въ штыкп, овладѣлъ шанцами, перекололъ часть защищавшихъ опые, а другихъ 
преслѣдовалъ почти до самаго Форштата Въ ночь съ 26 гона 27-е Февраля осаждающіе постройта шанцы вдоль 
всего противуполож- наго берега рѣки, откуда стрѣляли по выходящимъ за водою, которую осажденные 
нашлись вынужденными брать ночью; другой покрытый путь къ водѣ во затруднительности подъема оставленъ 
былъ на крайній случай Сильный огонь нашей артиллерія ве могъ выгнать упорнаго непріятеля изъ сихъ 
шанцевъ, прикрытыхъ нмъ толстымъ брустверомъ 
Осаждевные съ своей стороны весьма иного вредили непріятелю дѣйствіемъ артптлеріп, мѣткннп на самомъ 
ближайшемъ разстояніи ружейными выстрѣлами, прикрываясь сами мѣшками, наполненными землею Высланы 
были также тайно люди для произведенія пожара въ Форштатѣ, но сіе не имѣло полнаго успѣха Турки, не 
смотря на чрезмѣрную потерю, нс теряли бодрости и дѣлали замѣтныя приготовленія къ новому приступу Во 
многихъ мѣстахъ онн сдѣлали проломы въ каменной стѣнкѣ, замѣнявшей палисадъ, дабы свободнѣе итти на 
штурмъ 
1-го марта Ахмед-иаша требовалъ сдачи крѣпости, давая знать, что онъ имѣетъ возможность овладѣть оною, 
надѣясь на мины свов, ибо изъ оныхъ одиа, подведенная подъ сѣверо-западную башню крѣпости, была уже 
окончена и начинена 8 ю пудами пороха Ген -м кн Бебутовъ предвидѣлъ сіе въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ инны 
предполагать можво было, расположилъ резервы п В8ять всѣ мѣры для отраженія непріятеля въ случаѣ взрыва 
Гарнизонъ, ве смотря на упорность Турокъ, показывалъ примѣрную бодрость Въ безпрестанномъ ожиданіи 
штурма почти безсмѣнно въ суровое зимнее время проводили нпжніе чины на стѣнахъ ненастныя ночп, но въ 
теченіе 12-ти дневной осады не только не было заболѣвшихъ, но и слабые, перемогаясь, вмѣстѣ 
съ прочини находились на службѣ Кн Бебутовъ вездѣ одушевлялъ аащи щающихся личнымъ присутствіемъ 
Комендантъ подполк Дрешериъ, начальствовавшій войсками въ верхней части крѣпости, а подполк Клюгевъ въ 
нижней и командующій артиллеріею шт кап Горячкинъ неутомимою дѣятельностью и бдительностью 
способствовали главному начальнику и вообще всѣ штаб- и обер Офицеры ободряли примѣромъ своимъ 
подчиненныхъ, отличались усердіемъ и неустрашимостью своею 

1674. го марта Ахиед паша спова рѣшительно требовалъ сдачи крѣпости, объявляя, что секурсъ, 
шедшій къ оиой на поиощь, разбитъ братомъ его въ Воржомскомъ ущельѣ; но гарнизонъ, считай сіе 
несбыточпымъ дѣломъ, убѣдился только, что вспомогательное войско близко и общая бодрость 
всѣхъ еще увеличилась Извѣстій о приближеніи войскъ нашихъ не было въ крѣпости получево, ибо 
никто пзъ многихъ по сланныхъ лазутчиковъ не могъ въ оную пройти 

4 го марта утромъ замѣчено было волненіе между непріятельскими войсками, на Форштатѣ расположенными 
крики в безпорядокъ обнаруживали намѣреніе Турокъ къ отступленію. Съ крѣпости открытъ былъ сильный 
огонь по улицамъ города, и па развѣтѣ бЪлыпая часть войскъ непріятельскихъ уже оставила оный Ген -и кв 
Бебутовъ съ 5-ю ротами имени моего полка и 2-ия орудіями вышелъ пзъ крѣпости Турки занимали еще завалы 
въ улицахъ передъ воротами, но тотчасъ были выбпты изъ оныхъ. Оми снова покусились держаться на батареѣ у 
католической церкви, желая увезти артиллерію Наши бросились въ штыкв и отбилп 2 орудія и 2 знамени Въ 
двухъ верстахъ отъ города, при переправѣ чрезъ рѣку, Ахнед-паша оставилъ 2 орудія и 300 чел лучшихъ 
стрѣлковъ, которые засѣли за камнями Наши снова бросились въ штыки, непріятель обратился въ бѣгство, 
оставивъ намъ въ добычу обѣ пушки Плѣнныхъ взято только 75 чел , нбо трудно было удержать ярость солдатъ, 
ожесточенныхъ неистовствомъ Турокъ противъ городскихъ христіанъ, коего онв съ крѣпостныхъ стѣнъ были 
свидѣтелями Далѣе преслѣдовать бѣгущихъ кн Бебутовъ счелъ безполезнымъ, ибо онп успѣли уже подняться на 
горы в совершенно разсѣялись, почему и возвратился въ городъ, въ которомъ еще, запершись въ домахъ, 
оставалось довольно Турокъ Посланныя противъ ипхъ комавды должны были выбивать штыками двери 
нѣкоторыхъ домовъ; другіе же отчаянное упорство непріятеля заставпло предать огню Посланные для 
наблюденія за непріятелемъ 12 Козаковъ и 6 Офицеровъ, имѣвшихъ лошадей, привели нѣсколько плѣнныхъ и 
пзвѣстпли, что на 12 верстъ отъ крѣпости Турокъ не видно было 
Въ 3 часа по-полуднв городъ совершенво очищенъ отъ непріятеля, по в жителей въ ономъ не осталось 
мухаммедане заблаговременно удалились изъ онаго, христіане были увлечены всѣ въ плѣнъ. Малѣйшее 
сопротивленіе стояло инъ жизни Изъ оныхъ только до 700 душъ можно было привять въ крѣпость Прн выпускѣ 
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пхъ въ городъ представился трогательный примѣръ чувствъ, одушевляющихъ Русскихъ солдатъ. Всякій 
спѣшилъ помогать чѣмъ только могъ бѣднымъ спнъ раззореннымъ людямъ 
Въ сіе же время приблизился къ городу авангардъ вспомогательнаго отряда, и тогда узнали причину 
поспѣшнаго отступленія непріятеля Турки намѣревались держаться въ ущельп передъ Ацхуромъ, но полк 
вурцовъ искуснымъ маневромъ обошелъ вхъ п заставилъ бросить весьма крѣпкую позицію Извѣщенный о семъ, 
Ахмед-паша съ войскомъ, пзнуренпымъ осадою, не рѣшился дать Полеваго сраженія и отступилъ 
Потеря непріятеля весьма велика всѣ улицы, каждый домъ были наполнены трупами Всего полагаютъ Турокъ 
убитыхъ п раненыхъ до 4-хъ т чел , что весьма возможно, пбо съ крѣпости сдѣлано 8,593 пушечныхъ выст-
рѣловъ, брошено руками со стѣнъ 1,354 гранатъ в выпущено 72,880 патроновъ на самомъ близкомъ разстояніи 
Съ нашей стороны во все продолженіе осады убито 24 чел нпжпихъ чиповъ; ранены Херсонскаго гренадерскаго 
полка пор Андреевъ п имени моего полка прап Войничъ-Сяножеискій, нижнихъ чиновъ 52 чел , контужены 
артиллерія подиор. Кругловъ, коммисіонеръ X класса Гедроицъ, командовавшій во время осады двумя 
батареями изъ 8 пу- 
Приказъ гр. Паскевича по Отдѣльному Кавказскому Корпусу, отъ 18-го марта 1829 года. 
Защитники Ахалцпха' Среди суровой зимы огромныя непріятельскія силы облегли крѣпость, вашей храбрости 
ввѣренную Подражая примѣру, вами самими указанному,'онѣ мнплп, что достаточно одного приступа, дабы 
овладѣть Ахалцихомъ, но вашъ отпоръ явилъ р-ізгочіе между благоустроеннымъ войскомъ Русскимъ п 
разъяренными толпами Турецкими Ваше едино дуипе, неусыпность и мужество, тяжкими трудами и 
опасностью болѣе и болѣе укрѣпляемыя и въ теченіи 12-тп дней постоянно оказываемыя, замѣняли твердость 
крѣпостныхъ стѣпъ в были причиною пораженія непріятеля Искренно благрдарю васъ, храбрые вопны' 
Нынѣшній подвигъ достоинъ пасъ вы доказали, что умѣете побѣждать въ полѣ, умѣете брать крѣпости и умѣете 
оборонять вхъ' 

1675. Тоже, отъ 10-го апрѣля 1829 года. 

Въ предыдущемъ журналѣ моемъ, поднесенномъ 
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В. И. В. отъ 5-го числа сего мѣсяца, я имѣлъ счастіе излагать, что въ послѣднее время, не смотря на пораженіе 
Турокъ подъ Лимани, близъ укр. св. Николая, силы ихъ снова значительно увеличились на берегахъ Чернаго 
моря, со стороны Гуріи, войсками, прибывающими безпрестанно моремъ изъ Трепизон- да въ Кинтриши и 
Кобулеты. Сего же числа получено отъ ген.-м. Гессе новое по сему предмету донесеніе, содержаніе коего 
поспѣшаю имѣть счастіе представить В. И. В. 
По послѣдне полученнымъ достовѣрнымъ извѣстіямъ видно, что въ два дня сряду 29-го и 30-го марта прибыло 
изъ Трепизонда въ Кинтриши 40 большихъ Турецкихъ лодокъ съ провіантомъ и военными запасами подъ 
прикрытіемъ 1,000 вооруженныхъ Турокъ и въ Кобулеты оттуда-же новаго войска 8 т. съ 6-ю орудіями. Число 
же всѣхъ непріятельскихъ силъ, собравшихся съ сей стороны, простирается теперь до 17-ти т. чел. изъ нихъ 5 т., 
съ 2-мя орудіями, занимаютъ укрѣпленный лагерь на берегу моря, между Кинтриши и укр. св. Николая; 3 т. чел., 
съ 

1676. мя орудіями, въ укрѣпленномъ завалѣ по дорогѣ, ведущей къ Озургетамъ, на мѣстѣ, 
называемомъ Му- ха-эстатэ, а остальные расположены лагеремъ на плоскости близъ Кинтриши. 
Измѣнникъ Гурійскій, кн. Давидъ Мачутадзе, прибывшій также въ Кинтриши, подысками старается 
возбудить противъ насъ народъ Гурійскій, и вслѣдъ затѣмъ ожидаютъ туда прибытія бѣжавшей 
Гурійской княгини СОФІИ СЪ СЫНОМЪ подъ прикрытіемъ новаго значительнаго войска, пред-
водительствуемаго Осман- пашею хазнадар - оглы въ числѣ всего до 40 т. чел. Турки намѣрены 
немедленно, по присоединеніи сего послѣдняго подкрѣпленія, двумя сильными колоннами 
атаковать слабые наши отряды, расположенные въ Гуріи, простирающіеся всего до 2-хъ т. чел. 
регулярныхъ войскъ, по необходимости растянутыхъ на большое пространство, и если успѣютъ 
сбить оные, занять тотчасъ Гурію и вмѣстѣ съ тѣмъ напасть на Поти, Мингрелію и Имеретію. 

Согласно данныхъ мною ген.-м. Гессе наставленій, войска наши, дѣйствующія въ той сторонѣ, расположены 
слѣдующимъ образомъ въ Озургетахъ 7 ротъ Мингрельскаго пѣхотнаго полка съ 6-ю легкими орудіями и 500 
чел. Гурійской милиціи; въ укр. св. Николая 6 ротъ 44-го Егерскаго полка съ 4-мя орудіями и милиціи Гурійской 
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и Мингрельской 700 чел.; въ Чахатаури рота съ 3-мя орудіями и 350 чел. милиціи; въ Нагомари рота, отъ коей 
команды по 50-ти чел. занимаютъ кр. Аскану и Лихаури, гдѣ въ до 
бавокъ къ нимъ находится по 50-ти чел. Гурійской милиціи и, сверхъ того, въ малой крѣпости Букис- цихе, 
лежащей на дорогѣ, ведущей изъ Аджаріи къ Чахатаури, команда изъ 12-ти рядовыхъ при унтер-ОФИцерѣ и 25 
чел. милиціи. Удержаніе всѣхъ сихъ малыхъ пунктовъ необходимо для спокойствія Гуріи и вліянія на тамошній 
народъ. 
Не имѣя затѣмъ возможности отдѣлить туда изъ внутри Грузіи войскъ по причинѣ получаемыхъ безпрестанно 
извѣстій о повсемѣстномъ приготовленіи и сборѣ большихъ Турецкихъ силъ, намѣревающихся въ одно время 
атаковать Карсъ, Ахалцихъ и Ба- язетъ, я поспѣшилъ для отвращенія предстоящей опасности, на основаніи 
отношенія во мнѣ управляющаго Главнымъ Штабомъ гр. Чернышева, отъ 16-го марта, просить Новороссійскаго 
и Бессарабскаго военнаго губернатора гр. Воронцова, равно и вице-адмирала Грейга ускорить присылкою 
назначенныхъ В. И В. на подкрѣпленіе праваго Фланга войскъ, имъ ввѣренныхъ, 3 маршевыхъ батальона, по 
прибытіи коихъ, не замедлю усилить оными войска, расположенныя въ вышеозначенныхъ мѣстахъ. 

1677. Тоже, отъ 2-го мая 1829 года. 
Я имѣлъ счастіе всеподданнѣйше доносить В. И. В., что для прикрытія Армянской области и обезпеченія 
запасовъ, въ Гумрахъ собранныхъ, сформированъ мною отрядъ подъ начальствомъ ген.-м. Панкратьева изъ З1/, 
батальоновъ пѣхоты, козачьяго полка и 12-ти орудій артиллеріи; равномѣрно для охраненія Карталиніи въ 
Боржомскомъ ущельи расположены Херсонскій гренадерскій и Донской козачій Леонова полки съ 
Карталинскою милиціею и съ 8-ю легкими орудіями и 2-мя горными единорогами. По открытіи-же подножнаго 
корма назначилъ я прочимъ дѣйствующимъ войскамъ собраться въ первыхъ числахъ сего мѣсяца въ Башкичетѣ, 
какъ пунктѣ, изъ коего можно оныя направить по мѣрѣ надобности въ Гумрамъ, Ардагану и Ахадциху, ибо 
непріятель равно угрожалъ симъ тремъ пунктамъ. Нынѣ подучаю я донесеніе командующаго въ Ахалцихѣ ген.-
м. кн Бебутова, что авангардъ сильнаго непріятельскаго корпуса перешелъ горы и расположился въ дер. Кве- ли, 
въ 70-ти верстахъ отъ крѣпости. Предположеніе непріятеля—сдѣлать покушеніе на Ахалцихъ, покуда разлитіе 
р. Куры затрудняетъ прибытіе секур- са. Можетъ быть Турки, извѣщенные о распространившейся въ сильной 
степени между гарнизономъ чумной заразѣ, надѣются воспользоваться ослабле 
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ніемъ, "которое можетъ оный потерпѣть. Сіе самое побуждаетъ меня не оставлять долго безъ вспоможенія 
крѣпости сей, для чего я и направляю къ Ахал- циху слѣдующія войска Грузинскій гренадерскій и Эриванскій 
карабинерный полки, 8-го піонернаго батальона одну роту, Нижегородскій драгунскій, Донской козачій 
Карпова, Сборный линейный козачій, 

1678. й конный мусульманскій полки, Кавказской гренадерской бригады легкой >2 2-й роты 6 орудій, 
21-й артиллерійской бригады батарейной Л2 1-й роты 4 орудія, Донской конно-артиллерійской М® 
3-й роты 8 орудій, конно-линейной № 5-й роты 6 орудій. Отъ Ахалкалакъ направлю войска сіи, 
смотря по обстоятельствамъ. 

Въ сіе-же время получилъ я извѣстіе, что Турки намѣрены въ скорости сдѣлать нападеніе на центръ нашъ, 
направившись мимо Карса прямо на Гумры, почему, дабы усилить отрядъ ген.-м. Панкратьева, назначилъ я 
слѣдовать туда Кавказской гренадерской бригады батарейной № 1-й роты 8-ми орудіямъ, 21-й артиллерійской 
бригады таковой-же роты 4-мъ орудіямъ, Сводному уланскому полку, Донскому Фомина полку, 1-му и 2-му 
конно-мусульманскимъ полкамъ. ' 
Затѣмъ, изъ всѣхъ дѣйствующихъ войскъ остается еще въ ТИФЛИСѢ 3 роты 8-го піонернаго батальона, Крымскій 
пѣхотный полкъ, неукомплектованный рекрутами и состоящій только изъ 500 чел., и 20-й артиллерійской 
бригады батарейной № 1-й роты 8 орудій. 
Слѣдованіе рекрутъ идетъ довольно медленно: по сіе время прибыло въ ТИФЛИСЪ ТОЛЬКО около 6-ти 
т. чел.; о времени-же прибытія секурса на правый Флангъ въ Редут-кале еще не имѣю извѣстія. 
Ген.-м. Гессе повторяетъ донесеніе, что непріятель безпрестанно изъ Трепизонда получаетъ моремъ секурсы въ 
людяхъ и всѣ съѣстные припасы. 

1679. Тоже, отъ 9-го мая 1829 года.—Тифлисъ. 
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Всеподданнѣйшимъ рапортомъ моимъ, отъ 2-го сего мая, имѣлъ я счастіе доносить В. И В. о прибытіи 
Аджарскаго Ахмед-паши съ отрядомъ войскъ въ дер. Кведи, въ 70-ти верстахъ отъ Ахалциха лежащую, въ 
ІІоцховскомъ санджакѣ, вправо отъ Арда- ганской дороги. Ген -м. кн. Бебутовъ, получивъ до стовѣрное 
извѣстіе, что войско Ахмед-паши состоитъ только изъ 5-ти т. чел. безъ орудій и что главныя силы непріятеля не 
переходили еще горъ, отдѣляющихъ Поцховскій санджакъ отъ Шавшета и Арда- нуджа, рѣшился отрядить ген.-
м. Бурцова, дабы, 
разсѣявъ передовыя войска Турокъ, замедлить послѣдующія дѣйствія ихъ и выиграть время для удобнѣйшаго 
искорененія чумной заразы, еще продолжающейся въ сильной степени между гарнизономъ Ахалцихскимъ. Ген.-
м. Бурцовъ съ 8-ю ротами Херсонскаго гренадерскаго полка, 2-мя ротами полка имени моего, 5-ю горными и 
легкими Турецкими орудіями, 200 козаками полка ген.-м. Леонова и 40 Турецкими Карапапахцами, 30-го 
апрѣля имѣлъ ночлегъ въ дер. Джагисманъ, въ 26-ти верстахъ отъ Ахалциха. Ахмед-паша же въ ожиданіи 
прибытія другихъ Турецкихъ войскъ рѣшился сдѣлать поискъ противъ христіанскихъ деревень Ардаганскаго 
санджака. Ген.-м. Бурцовъ, освѣдомившись о семъ, быстро направился на дер. Цурцкабъ, чревъ которую не-
пріятель долженъ былъ возвращаться. Сіе движеніе побудило Ахмед-пашу ограничиться разграбленіемъ одной 
Ардаганской деревни Велъ и поспѣшнѣе возвратиться назадъ въ Цурцкабъ, гдѣ успѣлъ предупредить наши 
войска. Но какъ онъ не получилъ еще секурса и не имѣлъ артиллеріи, то ген.-м. Бурцовъ, не смотря на 
неравенство силъ, почелъ лучшимъ атаковать его, нежели отступать на пространствѣ 50-ти верстъ, подвергаясь 
всей запальчивости Турокъ, столь ободряющихся малѣйшимъ успѣхомъ. Мѣстоположеніе Цурцкаба, лежащаго 
подъ снѣговымъ хребтомъ Арсіанъ, гдѣ дороги Аджарская, Шавшетская и Ар- даганская соединяются, состоитъ 
изъ высотъ, превышающихъ одна другую, къ коимъ ведетъ самый узкій дефиле, пересѣкаемый быстрою рѣкою, 
что, доставляя всѣ выгоды оборонѣ, не позволяло обозрѣть самаго Цурцкаба далѣе 150-ти саженей разстоянія. 
Пѣхота непріятельская въ числѣ 2-хъ т. занимала горы, командовавшія дорогою и прикрывавшія селеніе; 
конница въ числѣ 600 чел. расположена была по берегу рѣчки и по небольшимъ плоскостямъ. Мѣстоположеніе 
не позволяло дѣйствовать обходами, а потому ген.-м. Бурцовъ рѣшился пробить центръ непріятеля. Храбрыя 
войска наши скоро овладѣли первою позиціею, но непріятель упорно держался на послѣдующихъ высотахъ, 
которыя должно было штурмомъ занимать. Особенное мужество при семъ оказали 2 роты полка имени моего, 
сбившія непріятеля съ весьма высокой горы; но въ 190-ти саженяхъ отъ Цурцкаба отрядъ нашъ долженъ былъ 
остановиться. Сія деревня оказалась укрѣпленною толстою деревянною стѣною съ бойницами, оборона коей 
усиливалась нѣсколькими ярусами огней изъ всѣхъ домовъ селенія, въ коемъ расположенъ былъ непріятельскій 
резервъ, до 2-хъ т. чел. пѣхоты простиравшійся, 
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Непріятель подъ прикрытіемъ выстрѣловъ укрѣпленій повелъ сильную атаку пѣхотою на 2 роты полка имени 
моего, а конницею на полу-батальонъ Херсонскаго гренадерскаго полка, но атака сія была отражена съ 
большимъ для него урономъ, послѣ чего онъ болѣе не возобновлялъ нападеній своихъ, а ген.-м. Бурцовъ, 
подавшись еще впередъ, въ 100 саженяхъ отъ стѣны остановилъ отрядъ свой, скрывъ оный неровностями 
мѣстоположенія. Огонь непріятельскій не утихалъ до самой глубокой ночи, на которой отвѣчали изрѣдка 
пушечными и ружейными выстрѣлами, ибо горныя орудія наши мало могли вредить непріятелю, скрытому за 
стѣнами. 
Храбрость войскъ нашихъ и весьма значительная понесенная непріятелемъ потеря произвела столь сильное на 
него впечатлѣніе, что онъ не осмѣлился подвергнуться на другой день нападенію нашему, чего ожидалъ, судя по 
позиціи, занятой нашими войсками въ столь близкомъ разстояніи, почему еще до разсвѣта, оставя укрѣпленіе, 
бросился бѣжать въ безпорядкѣ—пѣхота въ Аджарію, а конница въ Шав- шети. Ген.-м. Бурцовъ преслѣдовалъ 
его по обоимъ направленіямъ, при чемъ предалъ огню нѣсколько непокорныхъ деревень и взялъ въ плѣнъ 25 
чел., послѣ чего обратно возвратился къ Ахалциху и оттуда къ Ацхуру для окончанія укрѣпленія подъ именемъ 
Страшнаго-Окопа, по приказанію моему стро- ющагося на важнѣйшемъ пунктѣ для обороны Бор- жомскаго 
ущелья, въ 15-ти верстахъ ниже Ацхура, который для сей цѣли недостаточенъ, ибо удобно можетъ быть 
обойденъ. 
Между тѣмъ ген.-м. кн. Бебутовъ, извѣстясь, что другой отрядъ непріятельскій въ числѣ 1,500 чел. слѣдовалъ 
изъ Аджаріи по прямой дорогѣ въ Ахал- цихъ, надѣясь соединиться съ Ахмед-пашею, для воспрепятствованія 
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сему отрядилъ полк. Юдина съ батальономъ имени моего полка. Сіе движете имѣло полный успѣхъ, непріятель, 
извѣщенный уже о разбитіи Ахмед-папш, не выждавъ нападенія, поспѣшно разсѣялся. 
Экспедиціею ген.-м. Бурцова весь край, въ коемъ непріятель находилъ постоянное убѣжище, теперь совершенно 
опустошенъ; покушенія его противъ Ахалциха снова замедлены, черезъ что пріобрѣтаются весьма важныя 
выгоды для успѣшнѣйшаго искорененія заразы въ гарнизонѣ Ахалцихскомъ. 
О чемъ всеподданнѣйше донося, счастіе имѣю присовокупить, что движеніе отряда ген.-м. Муравьева, о коемъ я 
доносилъ 2-го числа сего мѣсяца продолжается: 16-го числа войска отряда сосредоточатся около 
Ахалкалакъ, откуда четыре перехода до Ахалциха, Ардагана и Гумръ и пять до Карса. Отрядъ ген.-м. 
Панкратьева въ сіе же время долженъ находиться около ХалиФ-оглу, что въ одномъ переходѣ отъ Карса, въ 
двухъ отъ Гумровъ и въ четырехъ отъ Ардагана. 

1680. Тоже, отъ 16-го мая 1829 года. 

Всеподданнѣйшими рапортами моими, отъ 2-го и 
1681. го чиселъ сего мѣсяца, имѣлъ я счастіе доносить В. И. В. о намѣреніяхъ непріятеля и о 

распоряженіяхъ, сдѣланныхъ мною для отраженія покушеній его на наиболѣе угрожаемые имъ 
пункты. Карсъ, Ардаганъ и Ахалцихъ. Нынѣ извѣстія слѣдующія главныя силы непріятельскія 
собираются съ поспѣшностью близъ Эрзерума; корпусъ-же сераскира уже въ Шавшети, около 60 -
ти верстъ отъ Ардагана, и по свѣдѣніямъ, полученнымъ жителями, долженъ вскорости сдѣлать 
нападеніе на крѣпость сію. Я приказалъ нынѣ ген.-м. Панкратьеву съ отрядомъ въ числѣ 5-ти 
батальоновъ пѣхоты, 24-хъ орудій и 2-хъ козачьихъ полковъ стать на Ардаганской дорогѣ, въ 15-ти 
верстахъ отъ Карса, между тѣмъ и отрядъ ген.-м. Муравьева сосредоточивается подъ Ахалкала- 
ками. Самъ я отправляюсь туда и буду дѣйствовать по обстоятельствамъ. Но при семъ считаю 
долгомъ всеподданнѣйше донести о затруднительномъ положеніи, въ которое поставляетъ меня 
чумная зараза, свирѣпствующая въ Ахалцихѣ и Баязетѣ. Въ первомъ погибло уже нѣсколько 
офицеровъ и 250 нижнихъ чиновъ; въ Баязетѣ равномѣрно зараза увеличивается. Въ послѣдніе 10 
дней апрѣля мѣсяца въ лазаретѣ Нашебургскаго полка умерло 21 чел. Сш несчастныя 
обстоятельства могутъ совершенно измѣнить планъ кампаніи. Я не могу итти съ центромъ впередъ, 
оставляя на Флангѣ отряды, истребляемые заразою и угрожаемые многочисленнымъ и упорнымъ 
непріятелемъ. Сообразуясь съ предначертаніями В. И. В., сдѣлаю все, что обстоятельства 
дозволятъ, но долженъ предварительно обезпечить Фланги мои или пресѣченіемъ заразы, или 
разсѣяніемъ направленныхъ противъ нихь Турецкихъ войскъ. 

О томъ, что мною предпринято будетъ, не замедлю донести В. II. В. 
Въ отсутствіе мое управленіе Грузіею и провинціями поручаю я ген.-адъют. Стрекалову; ему-же подчинены 
остающіяся въ оныхъ войска, выключая расположенныхъ на Персидской границѣ и въ Дагестанѣ, коими 
начальствовать будетъ ген.-л. кн. Эрнстовъ. Армянская область, будучи ближе расположена 
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къ театру войны, остается въ непосредственномъ моемъ завѣдываніи. 

1682. Тоже, отъ 20-го мая 1829 года.—Лагеръ при сел. Гейдарѣ, близъ кр. Ахалкалаки. 

Всеподданнѣйшимъ рапортомъ моимъ, отъ 16-го сего мѣсяца, имѣлъ я счастіе доносить В. И. В. о соединеніи 
двухъ отрядовъ нашихъ: одного подъ Ахал- калаками, другаго близъ Карса. 

1683. го числа прибылъ я въ лагерь отряда близъ Ахалкалакъ, при сел. Гейдарѣ расположеннаго, гдѣ 
получилъ извѣстіе, что непріятель сосредоточивается во многихъ мѣстахъ; что число войскъ его, 
уже въ сборѣ находящихся, простирается до 60-ти т. съ весьма многочисленною артиллеріею; но 
гдѣ соединятся главныя силы его, еще неизвѣстно. Говорятъ, что даже войска, находящіяся противъ 
Ардагана, въ Олтѣ, Ардануджѣ и Шавшети, получили приказанія направиться въ санджакъ Гель, 
лежащій въ вершинахъ Куры, вправо отъ дороги изъ Ардагана въ Карсъ, на которую конница 
Турецкая продолжаетъ производить набѣги, такъ что сообщеніе между двумя крѣпостями почти 
прекратилось. 

Съ отрядомъ Ахалкалакскимъ я выступаю къ | Ардагану и потомъ соединюсь съ отрядомъ Каре- і скимъ; если-
же непріятель бросится между Карсомъ і и Ардаганомъ, то я постараюсь поставить его между і двухъ огней. 
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1684. Отношеніе гр. Паекевича къ гр. Нессельроде, отъ 3-го іюня 1829 года, № 187. 

По отношенію в. с., отъ 22-го прошедшаго января № 150, честь имѣю представить три предположенія для 
будущей границы нашей съ Турщею. 
Слѣдующее описаніе составлено такъ, чтобы оное могло служить статьею для предполагаемаго мирнаго 
трактата. Я воздерживаюсь отъ назначенія границы живыми урочищами, которыя здѣсь весьма разнообразно 
называются и большею частью не вы ражаютъ какое-либо ясно опредѣленное пространство а означаютъ цѣлыя 
страны; предпочитаю существую щее здѣсь обыкновеніе выражать границу, опредѣляя какіе пашалыки и 
санджаки должны въ намъ отой ти и какіе къ Туркамъ. Сіе средство весьма простое и можно надѣяться, что не 
произведетъ большихъ споровъ; ибо нынѣшнія границы пашалыковъ и санд Жаковъ существуютъ безъ всякаго 
измѣненія съ весь ма давняго времени, и совершенно всякому извѣст 
но, кому какая земля принадлежитъ, хотя описывать границъ никогда никто не думалъ; притомъ, границы сіи 
большею частью опредѣлены весьма сообразно съ мѣстностью. 
Первое предположеніе.—Отъ устья р. Чороха граница пойдетъ вверхъ по сей рѣкѣ до границы Ахал- цихскаго 
пашалыка, потомъ по оной до границы Карсскаго пашалыка, далѣе по границѣ сего послѣдняго до границы 
Баязетскаго пашалыка; потомъ границею Баязетскаго до границы Діадинскаго санджака и по оной до вершины 
хребта Алла-дагъ или до южной границы Баязетскаго пашалыка, по коей простираться будетъ до Персидской 
границы. Такимъ образомъ останутся за Россіею Турецкая Гу: рія по рѣку Чорохъ, т. е. Батумъ, Кобулеты и дру: 
гія тамъ находящіяся мѣста, весь Ахалцихскій па: шалыкъ въ нынѣшнемъ его пространствѣ, весь Карс- : скій 
пашалыкъ и часть Баязетскаго, а именно санд- : жаки Баязетсній и Діадинскій, чрезъ что монастырь I Учь-
Килиса и близъ онаго каменный мостъ на Е®ра- і тѣ останутся въ Русскихъ границахъ. Впрочемъ, 
| по заключеніи мира обѣ договаривающіяся стороны, і осмотрѣвъ чрезъ обоюдныхъ коммисаровъ новую гра- ; 
ницу, могутъ со взаимнаго согласія сдѣлать нѣко- і торыя частныя измѣненія, выгодныя для обѣихъ сто- і ронъ. 
I Второе предположеніе. — Отъ устья Чороха, і вверхъ по оной до границы Ахалцихскаго пашалыка, далѣе по 
вершинѣ горъ, отдѣляющихъ санджаки Мачхалъ, верхнюю И нижнюю Аджарію и Поцховъ отъ Ливаны и Мир-
хеви, потомъ по границѣ Поцхов- скаго санджака до горы Удгаръ; отъ оной въ прямѣйшемъ направленіи на р. 
Куру къ границѣ Чил- дырскаго санджака и по оной чрезъ вершины горъ Кысыр - датъ до моста Чилдыр - керпи, 
отъ коего внивъ по рѣчкѣ, вытекающей изъ озера Чилдыра до впаденія ее въ Карс-чай, потомъ Каре-чаемъ до 
впаденія его въ Арпа-чай, и далѣе до Баязетскаго пашалыка по прежней Эриванской границѣ; такъ что за 
Россіею останутся Турецкая Гурія до р. Чороха, т. е. Батумъ, Кобулеты и другія тамъ находящіяся мѣста 
Ахалцихскаго пашалыка, санджаки Мачхалъ, верхняя и нижняя Аджарія, Кобліанъ, Оц- хе, Ацхуръ, Аспинза, 
Хертвисъ, Джаджарикъ, Поц- хо, Ахалкалаки, Чилдыръ и часть Карсскаго пашалыка, опредѣленная 
вышеозначенными рѣками. 
Третье предположеніе.—Граница пойдетъ отъ устья Чороха до границы Ахалцихскаго пашалыка, потомъ по 
оной до нынѣшней границы Гуріи, далѣе нынѣшнею границею Россійскою до восточной гра- 
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ницы санджака Оцхе, потомъ до 'границы Ацхурска- I го санджака до р. Куры; далѣе, вверхъ по теченію Куры 
до границы Чилдырскаго санджака и по оной : чрезъ вершины горъ Кысыр-дагъ до моста Чилдыр- керпи, отъ 
коего далѣе, какъ сказано во второмъ предположеніи. Такимъ образомъ останутся за Рос- сіею Турецкая Гурія 
по р. Чорохъ, т. е Батумъ, Кобулеты и другія тамъ находящіяся мѣста Ахал- цихскаго пашалыка, а именно 
санджаки Ацхуръ, Чилдыръ и другіе находящіеся на правой сторонѣ Куры, и часть Карсскаго пашалыка, 
опредѣленная вышеозначенными рѣками. По сему третьему предположенію, оставивъ кр. Ахалцихъ въ рукахъ 
Турокъ, я считаю, «прочемъ, весьма полезнымъ истребить оную и требовать отъ нихъ, дабы они ее никогда не 
возобновляли, иначе-же близкое сосѣдство къ намъ сей крѣпости будетъ давать поводъ къ хищничествамъ въ 
нашихъ границахъ. 
Условіе, означенное въ первомъ предположеніи, допускать нѣкоторыя частныя измѣненія по осмотрѣ новыхъ 
границъ по взаимному съ обѣихъ сторонъ согласію, не безполезно помѣстить и при другихъ двухъ 
предположеніяхъ. 
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Такимъ образомъ, изложивъ в. с. мнѣніе мое касательно трехъ проектовъ предполагаемыхъ границъ съ 
Азіатскою Турціею, я обязанностью себѣ поставляю изъяснить, что тѣмъ не менѣе остаюсь при прежнемъ 
моемъ мнѣніи, въ отношеніи къ в. с., отъ 26-го іюня 1828 года, № 209, сообщенномъ, что для утвержденія 
прочной безопасности и спокойствія владѣній нашихъ, по полуденную сторону Кавказа лежащихъ, исполненіе 
перваго изъ сихъ предположеній необходимо, и въ семъ случаѣ, по моему мнѣнію, мы отнюдь не можемъ 
заслужить упрека ни въ излишнемъ властолюбіи, ни въ желаніи распространить владѣнія наши въ Азіи. 
Владѣнія сіи сами по себѣ уже довольно обширвы, но, бывъ отдалены отъ Россіи и отдѣляясь отъ нея хребтомъ 
Кавказскихъ горъ, необходимо должны они быть обезпечены мѣстоположеніемъ. Въ семъ случаѣ сама природа 
указываетъ, гдѣ должны остановиться наши пріобрѣтенія и рано или поздно для блага здѣшняго края и для 
спокойствія самой Россіи непремѣнно должно подвинуть оныя до тѣхъ мѣстъ, которыя въ первомъ проектѣ 
означены, почему и желательно было-бы не ввѣрять неопредѣленной будущности огромныхъ и столь 
необходимыхъ выгодъ, которыя пріобрѣтенія сіи представляютъ. 
Предаю прозорливому благоуваженію в. с. нижеслѣдующія мѣстныя свѣдѣнія, которыя объяснятъ въ 
полной мѣрѣ, сколь важны изложенныя мною предположенія 
1} Необходимо обезпечить спокойствіе Тифлиса, главнаго пункта нашихъ владѣній по сю сторону Кавказа, 
столицы первой области, нами здѣсь пріобрѣтенной и привыкшей уже къ нашему правленію, въ коей основано 
постоянное пребываніе главнаго управленія края и гдѣ сохраняются всѣ запасы и средства наши къ обезпеченію 
нашихъ владѣній. Со стороны Турціи предѣлы наши такъ сближаются въ ТИФЛИСУ и мѣстоположеніе столь 
способствуетъ проходу разбойничьихъ шаекъ, что нельзя ожидать увеличенія населенія, ни улучшенія 
земледѣлія, промышленности и торговли на всей пограничной чертѣ, отъ Карталиніи до Хаджи-Вайрама въ 
Армянской области, пока горскіе народы, вторгаясь въ Тріалеты, Сомхетію, Шурагель и Памбакъ, будутъ 
находить убѣжище для себя и своей добычи въ Карсскомъ и Ахалцихскомъ пашалыкахъ, и пока Лезгины, 
пробираясь туда-же изъ Дагестана чрезъ хребетъ Эрцо, будутъ имѣть возможность тамъ продавать добычу и 
плѣнныхъ, захваченныхъ въ Ширванѣ, Шеки и Кахетіи. Кромѣ сего, у самыхъ нашихъ границъ укрывается 
сборъ бѣглецовъ Лезгинскихъ и другихъ горскихъ народовъ въ Ахалцихѣ, Хертвисѣ, Ацхури и Ахалкалакахъ, 
которые, сохраняя связи и сообщенія съ тѣми народами, съ своей стороны тоже дѣлаютъ набѣги. До сихъ поръ, 
во время даже мира, никакія наши настоянія у Порты Оттоманской не могли ихъ прекратить и впредь сего 
нельзя ожидать, ибо вліяніе султана весьма ограничено на сш отдаленныя владѣнія. Пока означенныя крѣпости 
въ рукахъ у Турокъ, начальствующіе ими паши, не бывъ въ силѣ принудить хищныхъ жителей къ прекращенію 
набѣговъ, будутъ дѣлить съ ними добычу. Нельзя ожидать, чтобы и впредь Турки соблюдали правила добраго 
сосѣдства и, весьма вѣроятно, что справедливыя претензіи нашего правительства всегда будутъ, какъ и прежде, 
источникомъ безконечной переписки и несогласій, а раз- зоренные подданные Государя должны будутъ оста-
ваться бевъ удовлетворенія. 
Между Карсомъ и Ахалкалаками укоренился сборъ бѣглецовъ изъ Татарскихъ нашихъ дистанцій, извѣстныхъ 
подъ именемъ Карапапахцевъ, которые ненаказанно разбойничаютъ въ нашихъ владѣніяхъ, и мы не только не 
можемъ надѣяться на безопасное сообщеніе Грузии съ Армянскою областью, но даже ва покорность и 
спокойствіе самыхъ сихъ дистанцій, почти до стѣнъ Тифлиса простирающихся. Ниже Карса столь-же открытая 
дорога находящимся тамъ Кур- 
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тинцамъ для вторженія въ Армянскую область. Одно средство для прекращенія сихъ разбоевъ есть занятіе сихъ 
крѣпостей, которыя послужатъ намъ оградою противъ тѣхъ самыхъ разбойниковъ, коимъ они служили 
убѣжищемъ, и обладаніе оными столь-же необходимо для здѣшняго края, какъ Анапою для Кавказской Линіи. 

1685. Кромѣ водворенія спокойствія въ Грузіи, намъ еще предстоятъ слѣдующія выгоды: границы 
наши не обезпечены ни одною крѣпостью, а мы пріобрѣтемъ линію пяти крѣпостей, изъ коихъ 
Карсъ первоклассная, а Ахалцихъ весьма важенъ, какъ стратегическая точка, прикрывающая Грузію 
и Имеретію. Батумъ во всякое время года есть единственная безопасная пристань на восточномъ 
берегу Чернаго моря. Наша граница отъ Чороха до Арарата опредѣлится хребтомъ горъ, имѣющихъ 
мало проходовъ, чрезъ что облегчится учрежденіе карантиновъ, нынѣ сопряженное почти съ 
непреодолимыми затрудненіями и которые до сихъ поръ еще не устроены. Карсскій пашалыкъ 
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снабжаетъ всю Армянскую область строевымъ лѣсомъ, сплавляемымъ по Араксу. Кромѣ сего, мы 
пріобрѣтемъ до 50-ти т. семействъ мужественныхъ и трудолюбивыхъ, изъ которыхъ третья часть 
состоитъ изъ христіанъ. 

1686. Граница сія обезпечится и обладаніе краемъ утвердится предполагаемымъ населеніемъ 
Козаковъ, которые только въ сихъ двухъ пашалыкахъ найдутъ обширные луга, плодороднѣйшія 
земли и климатъ средней Россш. 

1687. Баязетъ представляется намъ въ столь-же выгодномъ и важномъ отношеніи. Для ясности сего 
необходимы нѣкоторыя предварительныя свѣдѣнія о Курдахъ. Курды совершенно отличаются отъ 
Турокъ и Персіянъ нравами, одеждой и языкомъ. Въ самой религіи ихъ, не смотря на то, что 
большая изъ нихъ часть принадлежитъ къ Омаровой сектѣ, сохранилось столько предразсудковъ 
древнихъ поклоненій Азіи, что мусульмане едва удостоиваютъ ихъ названія му- хаммеданъ. 
Занимая неприступныя горы, они никогда не были порабощены и никогда не имѣли между собою 
довольно связи, чтобы составить отдѣльную націю. Множество Несторіанцевъ, Армянъ, Халдеевъ, 
равно какъ и мусульманъ, принадлежащихъ къ нетерпимымъ сектамъ, какъ наприм. Езиды, нашли 
убѣжище у Курдовъ и живутъ съ ними въ совершенномъ согласш. Сіи пришельцы составляютъ бо-
лѣе половины народонаселенія. Персія имѣетъ надъ Курдами несравненно большее вліяніе, нежели 
Турція. Съ давняго времени присвоивъ начальнику од 

ного изъ сильнѣйшихъ племенъ Ардалана въ восточномъ Курдистанѣ наслѣдственный титулъ валіл, она 
способствовала ему силою и убѣжденіемъ къ распространенію власти своей надъ другими племенами. Турція въ 
своихъ владѣніяхъ заключаетъ верхній и нижній Курдистанъ, равно какъ и западный. Но власть султана въ сихъ 
странахъ совершенно ничтожная; ибо Персія пріобрѣла на свою сторону хакима Сулей- манійснаго, 
сильнѣйшаго изъ начальниковъ нижняго Курдистана Западный Курдистанъ управляется независимыми беками, 
а верхній Курдистанъ, до послѣдней Персидской войны съ Россіею былъ подъ совершеннымъ вліяніемъ 
Эриванскаго сардаря. 
Обладаніе нами Баязетомъ представляетъ слѣдующія выгоды а) какъ стратегическая точка, крѣпость сія 
довершаетъ прикрытіе Армянской области. Она лежитъ на пути сѣвернаго сообщенія между Турціею и ІІерсіею, 
единственнаго какъ въ военномъ, такъ и въ торговомъ отношеніи; ибо далѣе къ югу Курдистанскія горы, 
населенныя племенами воинственными и независимыми, дѣлаютъ всѣ пути непроходимыми по самому 
мѣстоположенію, и по хищничествамъ, тамъ происходящимъ. Итакъ, для сообщенія между Турціею и Персіею 
останется одна дорога черезъ Багдадъ въ Кирманшахъ. в) Пріобрѣтеніе Баязета утвердитъ вліяніе наше надъ 
верхнимъ Курдистаномъ и въ случаѣ войны можетъ доставить многочисленную вспомогательную конницу, 
почитаемую лучшею въ Азіи, которую въ иныхъ обстоятельствахъ непріятель, болѣе искусный, можетъ 
обратить противъ насъ, с) Оно содѣлываетъ насъ полными обладателями торговли всей сѣверной Персіи съ 
Малою Азіею, уничтожитъ торговлю, которую Англичане старались завести съ сею частью Персіи чрезъ Тре- 
пизондъ и Эрзерумъ, и съ поступленіемъ Баязета во власть нашу вся торговля послѣдняго города сама по себѣ 
перейдетъ въ первый, и наконецъ <1) Не малая выгода представляется также и отъ того, что 8/« населенія 
Баязетскаго пашалыка составляютъ Армяне, въ приверженности коихъ къ Россіи нельзя сомнѣваться, ибо она 
основана на собственной ихъ пользѣ. 
Представляя таковое мнѣніе мое благоусмотрѣ- | нію в. с. по извѣданной любви вашей въ отечеству : и славѣ 
всемилостивѣйшаго нашего Государя, я ни: малѣйше не сомнѣваюсь, что, если только обстоятель- ; ства 
позволятъ, вы употребите всѣ усилія, дабы | вышеизъясненныя предположенія, далѣе коихъ, все- I конечно, не 
должно уже намъ простирать въ сей | части Азш никакихъ видовъ, приведены были въ 
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исполненіе въ царствованіе великаго Императора на- і шего. : 

1688. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Ласкевича, отъ 3-го 

іюня 1829 года.—Жагеръ при кр. Карсъ. 
Предъидущими всеподданнѣйшими рапортами моими имѣлъ я счастіе доносить В. И. В. о движеніи моемъ къ 
Ардагану. Я думалъ, что успѣю разбить непріятеля на правомъ Флангѣ и потомъ направиться къ Карсу; но 
непріятель, по приближенш моемъ, отступилъ на 80 верстъ и скрылся въ неприступныхъ горахъ и лѣсахъ на 
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границѣ Аджарской. Потомъ передовые караулы его показались въ вершинахъ Поц- ховскаго санджака, въ 60-ти 
верстахъ отъ Ардагана, только въ то время, когда я получилъ извѣстія, что главныя силы сераскира 
приближаются къ центру. По всѣмъ извѣстіямъ, число войскъ его, по соединеніи всѣхъ отрядовъ, можетъ 
простираться до 30-ти т., но съ слабою артиллеріею. До прибытія маршевыхъ батальоновъ ген.-м. Бурцовъ не 
можетъ держаться въ полѣ противъ столь значительныхъ силъ, но долженъ будетъ отступить подъ самыя стѣны 
Ахал- циха и подвергнуть тѣмъ войска свои опасности получить чумную заразу, свирѣпствующую еще между 
гарнизономъ, который по сей причинѣ нельзя предоставить собственной защитѣ. Нынѣ оный очищается | отъ 
заразы, будучи расположенъ на бивуакахъ. Одно стѣсненіе его въ крѣпости въ случаѣ приближенія непріятеля 
можетъ еще болѣе усилить заразу. По сей причинѣ я нашелся въ необходимости оставить на время подъ 
Ардаганомъ ген.-м. Муравьева съ половиною войскъ, бывшихъ со мною, а именно 3-мя батальонами пѣхоты, 
14-ю орудіями, 1,000 Козаковъ и конныхъ мусульманъ, приказавъ ему, маневрируя на Флангѣ непріятеля, 
остановить тѣмъ движеніе къ Ахадциху, а если представится возможность, то и атаковать его обще съ отрядомъ 
ген.-м. Бурцова, но съ большою осторожностью; по прибытіи же подъ Ахалцихъ одного маршеваго батальона, 
ген.-м. Бурцовъ будетъ имѣть до 5-ти т. пѣхоты, 14-ти орудій, козачій полкъ и Карталинскую милицію, чего 
достаточно для удержанія непріятеля. Тогда ген.-м. Муравьевъ присоединится во мнѣ. 
Обезпечивъ такимъ образомъ правый Флангъ мой, я выступилъ къ Карсу, гдѣ съ большими затрудненіями могу 
собрать всего 8 батальоновъ противъ всѣхъ силъ сераскира. 
На лѣвомъ Флангѣ Ванскій паша и Махмуд-ханъ Бергерскій угрожаютъ Баязету, имѣя до 15-ти т. вой 
ска, а можетъ быть и Мушскій паша принужденъ будетъ отказаться отъ сношеній съ нами, если не успѣемъ въ 
центрѣ разсѣять силъ непріятельскихъ. 
Обстоятельства сіи побуждаютъ меня дѣйствовать, хотя укомплектовка моремъ еще не прибыла, рекруты еще 
новы и весьма мало ихъ пришло къ дѣйствующимъ войскамъ, такъ что я начинаю кампанію на главномъ пунктѣ 
менѣе нежели прошлогодними силами 
Отрядъ ген.-м. Гессе въ Гуріи можетъ также подвергаться натиску непріятеля, ибо неимѣніе близъ Поти 
достаточной военной эскадры дозволяетъ Туркамъ безпрепятственно подвозить изъ Трепизонда къ берегамъ 
Гуріи войска и съѣстные припасы; адмиралъ же Грейгъ пишетъ, что для доставленія возможности двумъ 
небольшимъ судамъ, находящимся въ Редут-кале, крейсеровать вдоль непріятельскихъ береговъ, онъ можетъ 
выслать туда только одно призовое судно, которое замѣнитъ ихъ для содержанія брандвахты и сообщенія съ 
Сухум-кале. 
: Донося о семъ затруднительномъ моемъ положе 
ніи, по неожиданнымъ обстоятельствамъ сдѣлавшемся даже критическимъ, всеподданнѣйше присовокупляю, 
что я буду стараться выйти изъ онаго, употреби всѣ усилія, дабы заслужить Высочайшее В. И. В. вниманіе. 
789. Тоже, отъ 6-го іюня 1829 года. 
Счастіе имѣю поздравить В. И. В. съ побѣдою, одержанною ген.-м-ми Муравьевымъ и Бурцовымъ надъ 
корпусомъ сераскира Эрзерумскаго, согласно съ распоряженіями моими, упомянутыми во всеподданнѣйшемъ 
рапортѣ моемъ, отъ 3-го числа сего мѣсяца. 
По выступленіи ивъ Тифлиса, я имѣлъ отовсюду подтвердительныя извѣстія, что непріятель намѣренъ былъ 
сдѣлать нападете почти въ одно время на центръ и на Фланги наши, угрожая Гумрамъ, Карсу, Ардагану и 
Ахалциху, — почему я выдвинулъ часть войскъ къ Ахалкалакамъ, въ центральную позицію между сими 
пунктами. Непріятель собрался прежде на правомъ Флангѣ нашемъ, нежели на центрѣ. По всѣмъ слухамъ, онъ 
могъ тамъ соединить до 30-ти т. Я направился на встрѣчу оному къ Ардагану; но кегья, извѣстясь о 
приближеніи моемъ, поспѣшно отступилъ на 80 верстъ и скрылся въ неприступныхъ горахъ и лѣсахъ на границѣ 
Аджарской. Въ это время получилъ я отъ ген.-м-въ Панкратьева и Реутта, равно и съ другихъ сторонъ еди- 
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ногласныя извѣстія, что сераскиръ 1-го іюня долженъ быть на хребтѣ Саганлугскомъ, въ 60-ти верстахъ отъ 
Карса, между тѣмъ какъ у ген -м. Пан-, кратьева, подъ сею крѣпостью расположеннаго, оставалось только 4 
батальона, а 2 батальона находились на маршѣ между Ардаганомъ и Карсомъ. Направленіе непріятеля на центръ 
и на правый Флангъ нашъ заставило меня подкрѣпить обѣ стороны; ибо на правомъ Флангѣ необходимо было 
не допустить непріятеля къ Ахалциху, въ который продолжающаяся чумная зараза не позволяетъ ввести гарни-
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зонъ, а въ центрѣ, въ случаѣ приближенія къ Карсу главныхъ силъ непріятеля, подвергались-бы опасности парки 
наши и важнѣйшіе провіантскіе запасы, расположенные въ Гумрахъ, равно и Армянская область оставалась 
открытою для хищничествъ непріятельской кавалеріи. По сей причинѣ, для усиленія отряда ген.-м. Панкратьева, 
я выстуиилъ къ Карсу съ 2‘Д батальонами пѣхоты, 6-ю эскадронами драгунъ и 14-ю орудіями артиллеріи, оставя 
подъ Ардаганомъ ген.-м. Муравьева съ 2-мя батальонами Эриванскаго карабинернаго полка, 2-мя ротами піо-
неръ, батальономъ 40-го Егерскаго полка, 14-ю орудіями, козачьимъ Сергѣева и 3-мъ мусульманскимъ полками, 
поручивъ подъ начальство его и войска, расположенныя подъ Ахалцихомъ, подъ командою ген.-м. Бурцова, 
которому предписалъ я подвинуться вверхъ по Поцховскому ущелью, дабы маневромъ симъ завлечь непріятеля 
спуститься въ оное съ Аджарскихъ горъ и, если-бы онъ осмѣлился стать между двухъ огней, то атаковать его 
совокупными силами. 
30-го мая ген.-м. Бурцовъ, не получивъ еще моего приказанія, по общему совѣщанію съ ген.-м. кн. Бебутовымъ, 
начальникомъ Ахалцихскаго пашалыка, предпринялъ экспедицію въ Кобліанскій санджакъ, для наказанія 
возмутившихся жителей онаго. Войска наши должны были слѣдовать по весьма трудному ущелью. Жители, 
собравшіеся въ дер. Мохе для празднованія байрама, оставили только небольшое число людей для охраненія 
ущелья, которымъ ген - м. Бурцовъ овладѣлъ, потерявъ только 4-хъ раненыхъ. Потеря непріятеля гораздо 
значительнѣе, плѣнныхъ у него взято 8 чел. Вышедъ изъ ущелья, ген.-м. Бурцовъ предалъ огню нѣкоторыя 
непокорныя намъ деревни. Онъ хотѣлъ еще продолжать наказывать мятежниковъ, какъ получилъ диспозицію 
мою стать передъ Ахалцихомъ въ Поцховскомъ ущельи. Онъ немедленно направилъ туда авангардъ изъ 3-хъ 
ротъ Херсонскаго гренадерскаго полка, 

1689. хъ легкихъ орудій и 200 Козаковъ Донскаго Леонова 
полка, за коимъ поспѣшалъ съ остальными войсками, а именно: 4-мя ротами Херсонскаго гренадерскаго, 
своднымъ батальономъ имени моего полка съ 4-мя легкими орудіями и 100 Козаковъ. Полк. ГОФманъ 1-го іюня, 
въ 10-мъ часу утра, прибывъ къ сел. Дигуру и замѣтя на близлежащихъ высотахъ непріятельскіе пикеты, 
выдвинулся впередъ для рекогносцировки съ сотнею Козаковъ; войдя-же на высоты, открылъ на другой сторонѣ 
рѣки, на скатѣ горъ, огромный непріятельскій лагерь, отъ коего толпы конницы и пѣхоты спускались быстро къ 
рѣкѣ, а другія тянулись по хребту къ сел. Дигуру Оставя сотню Козаковъ на высотахъ, полк. Гофманъ подкрѣ-
пилъ ихъ 60-ю стрѣлками подъ командою подпор. Янышева и въ помощь въ нимъ поставилъ 3-ю фу- зелерную 
роту и одно орудіе подъ командою кап. Рябинина, а съ остальными оставался на прежней позиціи. Въ половинѣ 
11-го часа непріятель превосходными силами, простиравшимися, по показанію плѣнныхъ, до 6-ти т., съ однимъ 
орудіемъ, яростно напалъ на роты Херсонскаго гренадерскаго полка съ фронта и съ обоихъ Фланговъ. Полк. 
ГоФманъ держался въ позиціи своей до половины 3-го часа, нанося большой вредъ непріятелю мѣткими 
ружейными и пушечными выстрѣлами артиллеріи пор. Венедиктова. Непріятельская конница толпою болѣе 
1,000 чел. съ отчаяніемъ бросалась нѣсколько разъ на роту кап. Рябинина, но всегда была отражаема баталь-
нымъ огнемъ и штыками. При послѣднемъ натискѣ непріятельскій байравдаръ поразилъ смертельно кап. 
Рябинина, но самъ былъ исколотъ штыками и знамя его взято. 
Въ 3-мъ часу ген.-м. Бурцовъ приближался къ мѣсту сраженія. Введя еще двѣ роты въ дѣло и устроивъ 
выгодную батарею на возвышенности, онъ вскорѣ успѣлъ отразить совершенно непріятеля, который, опасаясь 
быть отрѣзаннымъ отрядомъ ген.- м. Муравьева, уже приближавшимся, поспѣшно отступилъ по лѣвой сторонѣ 
р. Поцховъ въ свой укрѣпленный лагерь у дер. Чаборія. Въ семъ дѣлѣ съ нашей стороны убитъ кап. Рябининъ, 
раненъ кап. Завойка и подпор. Янышевъ, Донскаго Леонова полка есаулъ Чирковъ; нижнихъ чиновъ ранено 29, 
убито 4. Ген.-м. Бурцовъ особенно похва- ляетъ отличную храбрость, оказанную какъ въ семъ, такъ и въ другихъ 
случаяхъ Донскимъ полкомъ Леонова. 
Ген.-м. Муравьевъ, какъ я уже о семъ имѣлъ счастіе доносить, 1-го іюня приближался къ Поцховскому ущелью 
близъ дер. Цурцкабъ. Получивъ 
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извѣстіе, что ноли. ГоФманъ атакованъ, онъ потянулся къ горѣ Улгару, дабы, опустясь съ оной, взять непріятеля 
въ тылъ, оставивъ обозъ противъ Цурц- каба подъ прикрытіемъ полу-батальона карабинеръ, 

1690. хъ ротъ піонеръ съ 4-мя орудіями и частью конницы, приказавъ маіору Далену, 
командовавшему симъ постомъ, наблюдать дорогу, ведущую изъ Шавшета чрезъ гору Арсіанъ. 
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Войска спустились съ горы Улгаръ уже къ сумеркамъ. Дѣло при Дигурѣ еще продолжалось; но непріятель, видя 
себя угрожаемымъ съ тыла, уже тянулся обратно къ своему лагерю. 3-й мусульманскій полкъ былъ отправленъ, 
дабы безпокоить непріятеля, но наступленіе ночи и неизвѣстность дорогъ воспрепятствовали сіе исполнить. 
Соединившись съ ген.-м. Бурцовымъ, ген.-м. Муравьевъ оставилъ его у Дигура, самъ-же съ войсками, съ нимъ 
пришедшими, занялъ позицію противъ непріятельскаго лагеря, по правую сторону р. Поцхо- ва, въ намѣреніи 
преслѣдовать Турокъ, если-бы они ночью стали уходить, или атаковать ихъ на другой день съ лѣваго Фланга, 
если-бы они рѣшились держаться, для чего усилилъ отрядъ ген.-м. Бурцова батальономъ 40-го Егерскаго полка 
и 2-мя горными единорогами. 

1691. го числа ген.-м. Муравьевъ приказалъ батальону сему съ горными единорогами и Донскимъ ко- 
зачьимъ Леонова полкомъ занять высоты, командовавшія лѣвымъ Флангомъ непріятельскаго 
лагеря; его подкрѣплялъ батальонъ имени моего полка съ 2-мя легкими орудіями, за коими 
слѣдовали 2 полу-батальона Херсонскаго гренадерскаго полка съ 4-мя легкими орудіями. Ген.-м. 
Сергѣеву, остававшемуся противъ Фронта непріятельскаго лагеря съ 3-мя полу-ба- тальонами 
Эриванскаго карабинернаго полка, козачь- имъ полкомъ его имени и Карпова, 3-мъ мусульман-
скимъ полкомъ и 8-ю легкими орудіями, приказано было атаковать въ тоже время съ его стороны, а 
въ случаѣ отступленія непріятеля, спуститься въ долину и отрѣзать ему путь. 

Командиръ батальона 40-го Егерскаго полка маі- оръ Забродскій съ горными единорогами скоро поднялся по 
утесистой, узкой и крутой дорогѣ на предназначенныя ему высоты. Дурное состояніе сей дороги было 
причиною, что легкія орудія, коихъ тащилъ на себѣ батальонъ имени моего полка, нѣсколько отстали. 
Непріятель, видя передъ собою малую часть войска, атаковалъ маіора Забродскаго съ трехъ сторонъ кавалеріею 
и пѣхотою съ большимъ крикомъ, но онъ, построивъ каре и выславъ стрѣл 
ковъ и Фланкеровъ, держался съ особеннымъ мужествомъ и въ отличномъ порядкѣ вмѣстѣ съ командовавшимъ 
Донскимъ Леонова полкомъ войсковымъ старшиною Студеникинымъ. Подоспѣвшій тогда съ ген.-м-ми 
Муравьевымъ и Бурцовымъ батальонъ полка имени моего смѣнилъ егерей, которые расположились лѣвѣе въ 
колоннѣ. Между тѣмъ непріятель значительно усилился, дѣйствуя съ высотъ двумя орудіями, вывезенными изъ 
лагеря. Стрѣлки его стали стремительно напирать; храбрый батальонъ имени моего полка выдержалъ съ 
твердостью всѣ упорные натиски ихъ. Тогда съ высотъ, лежащихъ къ сторонѣ Аджаріи, показалась густая 
непріятельская колонна, которая стала обходить правый Флангъ нашъ, слѣдуя прямо къ Дигуру; но движеніе 
оной было остановлено полу-батальономъ Херсонскаго гренадерскаго полка, который успѣлъ подняться на горы 
и который былъ посланъ немедленно ген.-м. Бурцовымъ на право въ ущелье. Въ тоже время стрѣлки полка 
имени моего подвинулись впередъ и были атакованы непріятельскою конницею. Командовавшій оными подпор 
Левицкій съ помощью высланнаго въ нему войсковаго старшины Студеникина съ козачь- имъ полкомъ 
опрокинулъ непріятельскую конницу. Тогда ген -м-ры Муравьевъ и Бурцовъ повели впередъ съ барабаннымъ 
боемъ каре изъ батальона имени моего полка съ 2-мя легкими орудіями и батальонъ 40-го Егерскаго полка съ 4-
мя горными единорогами. Въ тоже самое время прибылъ 3-й мусульманскій полкъ, требованный ген.-м. 
Муравьевымъ по случаю медленнаго подъёма пѣхоты по Дигур- ской дорогѣ. Полкъ сей немедленно пущенъ въ 
атаку; непріятельская конница вторично была опрокинута, преслѣдуема и вывезенныя Турками 2 орудія 
захвачены. Пораженный симъ, непріятель бѣжалъ стремглавъ со всѣхъ высотъ и былъ съ большою потерею 
сильно преслѣдуемъ до самаго лагеря, но, не удержавшись въ ономъ, бросился въ горы, оста- вя намъ въ добычу 
весь лагерь, еще одно орудіе и одну мортиру, артиллерійскіе снаряды, значительное количество провіанта и 
много верблюдовъ. 
Весьма дурныя дороги и высокіе подъемы не позволяли ген.-м. Сергѣеву произвести вб-время предположенную 
атаку; но кодь скоро непріятель увидѣлъ его наступленіе, то оное вмѣстѣ съ успѣшною атакою нашею противъ 
лѣваго Фланга, заставило его, очистивъ Шавшетскую дорогу, бѣжать въ Аджарскія горы. 
Непріятель имѣть въ сраженіи до 15-ти т. чел.; потеря его убитыми и ранеными простирается до 
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Рудневъ, Донсваго возачьяго Леонова полка сотникъ Рубанцовъ, хорунжій Кучи- ковъ и воммиссіонеръ ХП 
класса Авервовичъ; нижнихъ чиновъ убито 3, ранено 56 чел. 
Всеподданнѣйше донося о семъ счастливомъ происшествіи, осмѣливаюсь испрашивать отъ щедротъ В. И. В. 
ген.-м. Муравьеву орденъ св Анны 1-й степени за благоразумныя его распоряженія и оказанную имъ храбрость. 
Пять знаменъ, отбитыхъ у непріятеля, изъ коихъ одно, взятое 1-го іюня, счастіе имѣю представить при семъ 
чрезъ адъютанта Кавказской гренадерской бригады шт.-кап. Кирилова, на котораго, по засвидѣтельствованію 
ген -м. Муравьева, осмѣливаюсь обратить всемилостивѣйшее воззрѣніе В. И. В. 
790. Тоже, отъ 19-го іюня 1829 года.—Жагеръ при 
рѣчкѣ Жпджа-су 
Я имѣлъ счастіе всеподданнѣйше доносить В И. В., посредствомъ журнала моего, о мѣрахъ, принятыхъ для 
точнаго обозрѣнія дорогъ, ведущихъ къ непріятельскому лагерю. Всѣ собранныя свѣдѣнія подтвердили, что 
большой Турецкій лагерь расположенъ въ Саганлугскихъ лѣсахъ, по лѣвой Эрзерумской дорогѣ, на позиціи 
весьма крѣпкой. Сія дорога, приближаясь къ лагерю, пересѣкаетъ хребетъ горъ, заросшій на пространствѣ 20-ти 
верстъ густымъ лѣсомъ и изрытый глубокими и болотистыми оврагами и покрытый снѣгомъ. Эрзерумская 
дорога, правая, обходящая Турецкій лагерь вправо, верстахъ въ десяти, хотя также сопряжена съ величайшими 
затрудненіями для прохода войскъ, на гораздо удобнѣе первой, перерѣзывая лѣсъ только верстъ на 10. Я 
рѣшился предпринять мое движеніе по сей послѣдней, дабы стать на Флангѣ непріятеля, или даже зайти оному 
въ тылъ, если позволятъ дороги. 
Непріятель, рѣшившись защищать лѣсъ, конечно, противупоставилъ-бы моему слѣдованію величайшія 
затруднешя, и потому дабы скрыть отъ него мое намѣреніе, я призналъ полезнымъ произвести на другой дорогѣ 
движеніе, которымъ бы привлечь на оную все его вниманіе. Съ сею цѣлью отрядилъ я ген.-м. Бурцова съ 
полками Херсонскимъ гренадерскимъ, Донскими Карпова и Фомина и 3-мъ мусульманскимъ и съ 6-ю орудіями 
артиллеріи. Въ обя 
занность его вмѣнилъ я, принявъ движеніе по лѣвой дорогѣ, выказать непріятелю сколько можно болѣе силъ, 
останавливаться съ пѣхотою на ночлегъ у дер. Карагамзѣ, кавалерію послать впередъ до самаго непріятельскаго 
лагеря и произвести въ ономъ тревогу, дабы, такимъ образомъ, пользуясь заботою Турокъ на сей дорогѣ, мнѣ 
самому съ главными силами пройти по другой безпрепятственно Для большаго же развлеченія непріятеля, 
приказалъ я оставить на прежнемъ лагерѣ вагенбургъ и, не ломая палатокъ, развести въ ономъ множество огней. 
Предпріятіе мое увѣнчалось полнымъ успѣхомъ я нынѣ произвелъ сіе важное движеніе совершенно 
благополучно и о подробностяхъ онаго имѣю счастіе всеподданнѣйше представить слѣдующее 
13-го числа, въ 5 часовъ вечера, отрядъ ген -м. Бурцова и весь корпусъ выступили изъ лагеря совокупно; потомъ 
въ долинѣ, закрытой отъ передовыхъ высотъ непріятельскихъ, ген.-м. Бурцовъ потянулся влѣво къ дер. 
Карагамзѣ и тотчасъ выказался непріятелю, а я съ корпусомъ слѣдовалъ вправо лощиною и, прошедъ 17 верстъ, 
имѣлъ привалъ. Отсюда часовъ въ 9 ночи послалъ я ген.-м. Сергѣева съ нозачьими полками его имени, подполк. 
Басова съ частью Сборнаго линейнаго, Своднымъ изъ Черноморцевъ и Нахичеванской конницы Кенгерлы 
впередъ для занятія лѣса, если не встрѣтитъ въ ономъ непріятеля, а чрезъ нѣсколько часовъ выступила и вся 
колонна. 
Между тѣмъ ген.-м. Бурцовъ, остановившись на ночлегъ при дер. Карагамзѣ, вслѣдствіе даннаго ему 
наставленія, разведенными на большомъ пространствѣ огнями выказалъ непріятелю значительныя силы и въ 
ночь отрядилъ къ сторонѣ непріятельскаго лагеря полки Карпова, Фомина и 3-й мусульманскій подъ 
начальствомъ полк. Карпова. Отрядъ сей перешелъ поспѣшно около 18-ти верстъ къ уроч. Дели-Муса, откуда 
полк. Карповъ послалъ впередъ подполк. Фомина съ Донскимъ имени его полкомъ и частью 3-го 
мусульманскаго въ лѣсъ, дабы проникнуть онымъ до самаго непріятеля и произвести тревогу; подкрѣпленіе 
слѣдовало за нимъ эшелонами. Передовая наша партія скоро достигла до Турецкаго пикета, атаковала оный, 
сбила и, храбро преслѣдуя, перескочила нѣсколько заваловъ. Сіе произвело всеобщую тревогу въ станѣ 
непріятельскомъ. Турки, видѣвшіе еще наканунѣ движеніе по сей дорогѣ ген.-м. кн. Бековича-Черкасскаго и 
потомъ въ нынѣшній вечеръ ген.-м. Бурцова, обратили на оную все вниманіе и имѣли здѣсь въ сборѣ почти всю 
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свою кавалерію, которая тотчасъ обратилась на нашу партію. Подполк. Фоминъ, подкрѣпивъ ее вб-вре- мя, но 
не имѣя надобности держаться противъ многочисленнаго непріятеля и исполнивъ уже цѣль своего 
командированія, приказалъ козакамъ отступить, отстрѣливаясь отъ непріятеля для сохраненія весьма хорошаго 
порядка. Турки съ величайшимъ стремленіемъ нападали на нашихъ, пользуясь удобствомъ лѣсистыхъ и 
болотистыхъ мѣстъ и преслѣдовали подполк. Фомина почти до опушки лѣса, гдѣ стоялъ полк. Карповъ съ 
остальною частью своего отряда; но вдругъ наша кавалерія показалась на высотахъ на Флангѣ непріятельскаго 
лагеря и отвлекла Турокъ отъ дальнѣйшаго преслѣдованія. Это было до 8-ми часовъ утра. 
Посланный мною для занятія лѣса ген.-м. Сергѣевъ достигъ онаго въ 4 часа утра и остановился у опушки. 
Непріятель, обратившій все вниманіе на лѣвую дорогу, былъ совершенно отвлеченъ отъ правой и потому ген.-м. 
Сергѣевъ въ сдѣланныхъ ему отъ меня приказаніяхъ благополучно прошелъ съ головою колонны лѣсъ, 
простирающійся чрезъ хребетъ горъ, весьма удобный для значительныхъ засадъ непріятельскихъ Въ 5 часовъ 
онъ остановился у опушки. Главный отрядъ, выступившій въ полночь отъ мѣста привала, пройдя еще 12 верстъ, 
остановился на разсвѣтѣ подлѣ лѣса для отдыха, и отсюда въ тоже время послалъ я въ подкрѣпленіе ген.-м. 
Сергѣеву Нижегородскій драгунскій полкъ съ 6-ю орудіями линейной артиллеріи и вслѣдъ затѣмъ отправился 
самъ, приказавъ главной колоннѣ по трехча- совомъ отдохновеніи слѣдовать далѣе. Драгуны присоединились къ 
головѣ авангарда въ 6У2 часовъ; я прибылъ сюда въ 7. Съ 8-ми часовъ начала подходить пѣхота главной 
колонны и всѣ войска становились на позицш въ боевомъ порядкѣ. Такимъ образомъ, въ одну ночь перешелъ я 
39 верстъ со всею пѣхо- і тою и артиллеріею и сталъ во Флангѣ непріятельскаго лагеря. Тревога, произведенная 
подполк. Фоминымъ, доставила мнѣ возможность пройти скоро и благополучно самую труднѣйшую дорогу 
лѣсомъ чрезъ высочайшія горы и крутые овраги, покрытые еще снѣгомъ, гдѣ непріятель надѣялся положить 
намъ преграду, отнять много времени и людей. Прибывъ къ авангарду и услышавъ перестрѣлку на лѣвой 
Эрзерумской дорогѣ, я тотчасъ приказалъ ген.-м. Сергѣеву съ бригадою его показать непріятелю на высотахъ во 
Флангѣ его лагеря войска наши; вскорѣ всѣ сіи высоты были ими коронованы. Выѣхавъ съ первыми козаками на 
главную высоту, я увидѣлъ 
обширный непріятельскій лагерь, на самой крѣпкой позиціи, прикрытый съ Фронта и лѣваго своего крыла 
глубокимъ оврагомъ съ густымъ лѣсомъ. Сей оврагъ, будучи проходимъ только для пѣшихъ и конныхъ, 
простирается далѣе къ большой Эрзерумской дорогѣ, на которую выходитъ онъ въ 35-ти верстахъ отъ моего 
лагеря. Коль скоро войска наши показались на упомянутыхъ высотахъ во Флангѣ непріятельскаго лагеря, 
произошло въ ономъ величайшее смятеніе, по коему очевидно было, что Турки вовсе не ожидали нашего здѣсь 
появленія. Пѣхота ихъ тянулась и строилась въ разныхъ направленіяхъ; кавалерія, преслѣдовавшая подполк. 
Фомина на проти- вуположной сторонѣ, быстро устремилась назадъ, бросивъ дорогу ту и своихъ противниковъ 
и обратилась къ намъ. Подполк. Фоминъ въ перестрѣлкѣ своей съ непріятелемъ въ продолженіи всего 
отступленія потерялъ убитыми Козаковъ 2, Татаръ 4; ранено Козаковъ 8, Татаринъ 1; захваченъ въ плѣнъ 
топографъ 1; безъ вѣсти пропало Козаковъ 10 Потеря непріятеля простирается до 50-ти чел убитыми и ране-
ными, въ плѣнъ взято 2 чел. 
Осматривая въ продолженш 4-хъ часовъ съ разныхъ высотъ всѣ окрестности, я убѣдился въ чрезвычайной 
крѣпости непріятельской позиціи. Стоя во Флангѣ ея на разстояніи не болѣе 10-ти верстъ, чтобы съ удобностью 
приблизиться къ оной, мнѣ должно будетъ сдѣлать большой кругъ не менѣе 50-ти верстъ. Въ продолженіи сего 
обозрѣнія большія непріятельскія партіи показывались со всѣхъ сторонъ и отступали при появленіи нашихъ 
партій. Линейнымъ козакамъ удалось отхватить въ плѣнъ одного Турка, который показалъ, что въ 8-ми верстахъ 
отсюда находится до 500 головъ рогатаго скота; но посланный для открытія онаго Нижегородскаго драгунскаго 
полка шт.-кап. баронъ Остен-Саленъ, не нашедъ стадъ, встрѣтилъ непріятельскую партію, въ перестрѣлкѣ съ 
которою былъ легко контуженъ въ ногу пулею; дальнѣйшей-же потери мы не имѣли. 
Хотя къ полудню движеніе вокругъ непріятельскаго лагеря утихло, но въ 3 часа пополудни Турки, прокравшись 
закрытою лощиною, напали весьма большою толпою на пикеты Донскаго козачьяго Басова полка, которые хотя 
своевременно подкрѣплены были Басовымъ, но при отступленіи, ведя перестрѣлку, потеряли убитымъ одного 
козака и ранеными 11; самъ Басовъ получилъ контузію. Я тотчасъ велѣлъ подкрѣпить подполк. Басова полками 
Сергѣева и Своднымъ изъ Черноморцевъ и Кенгерлы и въ резервъ имъ выдвинулъ на первыя высоты 2 полу-
батальона 
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Кабардинскаго пѣхотнаго полка. Турки, замѣтивъ подкрѣпленіе сіе, отступили на главную высоту. Желая 
удостовѣриться, сколь велики силы непріятеля, я выѣхалъ къ сей высотѣ съ конвойнымъ полкомъ и непріятель 
вовсе отступилъ. Отсюда видѣлъ я до 4 т. Турецкой кавалеріи, которая была здѣсь въ резервѣ и также начала 
отступать; кромѣ того въ лѣсу, между лагеремъ и высотами, замѣчены были большія кавалерійскія толпы. 
Утромъ непріятельская кавалерія снова атаковала пикеты наши, но преслѣдовать ихъ къ резервамъ не рѣшалась. 
Дабы лучше обозрѣть мѣстоположеніе, раздѣляющее оба лагеря, и, если возможно будетъ, заставить Турокъ 
выйти изъ ихъ крѣпкой позиціи и въ полѣ вступить въ дѣло, но главное, чтобы отвлечь непріятеля отъ нападенія 
на вагенбургъ нашъ, въ виду его слѣдовавшій къ корпусу, я выдвинулъ часть войскъ на высоты. Въ Турецкомъ 
лагерѣ произошло большое движеніе; но непріятель не выступилъ изъ онаго и даже самые пикеты его скрылись. 
Отъ 3-хъ до 7-ми часовъ вечера я обозрѣвалъ во всѣхъ подробностяхъ мѣстоположеніе Турецкаго лагеря, 
приблизившись съ конвойнымъ полкомъ на высоту, отстоящую отъ онаго не болѣе 3-хъ верстъ. 
791 Тоже, отъ 19-го іюня 1829 года. 
Предъидущимъ рапортомъ моимъ имѣлъ я счастіе доносить В. И. В. о благополучномъ переходѣ чрезъ трудный 
Саганлугскій хребетъ. Турки, изумленные нечаяннымъ моимъ появленіемъ на дорогѣ, по которой вовсе не 
ожидали насъ, усилили съ своей стороны мѣры осторожности. Всѣ дороги, пролегающія къ нашему лагерю, 
заняты ихъ караулами. Еще прежде находился въ Бардусѣ Осман-паша съ небольшимъ отрядомъ для 
наблюденія на правомъ Флангѣ нашемъ. По полученіи извѣстія о появленіи въ горахъ войскъ Русскихъ, отрядъ 
сей значительно усиленъ, съ приказаніемъ, какъ можно ближе расположиться къ лагерю Русскому для 
наблюденія за всѣми движеніями нашими. 16-го числа посланная мною конная партія изъ Карсскихъ Армянъ 
открыла передовые посты Осман-паши въ 9-ти верстахъ отъ лагеря. Для дальнѣйшей рекогносцировки сего 
числа на разсвѣтѣ командировалъ я 1-й мусульманскій полкъ, собранный изъ Карабахской провинціи, и, 
получивъ извѣстіе, что оный открылъ на томъ-же мѣстѣ непріятельскую .пѣхоту и конницу, я отправилъ въ 
подкрѣпленіе батальонъ Эриванскаго карабинернаго полка съ 4-мя орудіями и Карпова козачь- 
имъ полкомъ подъ командою полк. Фридерикса. Осман-паша расположилъ пѣхоту свою въ выгодной позиціи въ 
завалахъ, складенныхъ изъ камня на возвышеніяхъ, за коими вскорѣ начинающійся крутой спускъ, покрытый 
лѣсомъ, представлялъ оной надежное отступленіе; кавалерію-же выслалъ впередъ. Сходно съ приказаніемъ 
моимъ, полк. Фридериксъ искусно навелъ Турецкихъ всадниковъ на огонь нашей артиллеріи, съ потерею 
отразивъ ихъ, и съ барабаннымъ боемъ пошелъ на завалы, дѣйствуя по онымъ орудіями своими. Въ тоже время 
приказалъ онъ 1-му мусульманскому полку итти въ атаку, а козачьему-же Карпова полку поддерживать его. 
Турки встрѣтили насъ на близкомъ разстояніи весьма сильнымъ батальнымъ огнемъ Эриванскій карабинерный 
батальонъ продолжалъ слѣдованіе безъ выстрѣла; 1-й-же мусульманскій полкъ, предводимый командиромъ 
своимъ подполк. Усковымъ, стремительною атакою опрокинувъ Турецкую кавалерію, первый проникъ въ 
завалы и, поддержанный нозаками, преслѣдовалъ конницу и пѣхоту непріятельскую, покуда мѣстоположеніе 
позволяло. Потеря Турокъ въ семъ дѣлѣ весьма значительна убитыми и ранеными оная простирается до 300. 
Трофеи наши 8 знаменъ, почти всѣ принадлежащія лучшей Турецкой конницѣ, и болѣе 100 чел. плѣнныхъ. 
Одно мѣстоположеніе спасло непріятеля отъ совершеннаго истребленія. По показаніямъ плѣнныхъ, самъ Осман-
паша едва успѣлъ спастись отъ быстраго преслѣдованія 1-го мусульманскаго полка. Число войскъ Турецкихъ въ 
семъ дѣлѣ простиралось до 1,200 пѣхоты и 400 конницы. Потеря съ нашей стороны весьма малозначущая 
контужены Эриванскаго карабинернаго полка пор. Толмачевъ и прап. Дивильковскій и рядовыхъ 4; ранены 
рядовой 1 и 10 всадниковъ мусульманскаго полка и убито 4 всадника. 
О чемъ всеподданнѣйше донося В. И. В., счастіе имѣю представить 8 знаменъ, отбитыхъ въ семъ дѣлѣ у 
непріятеля; заслуги-же въ семъ дѣлѣ полк. барона Фридерикса, повергая Высочайшему воззрѣнію В. И. В., 
осмѣливаюсь ходатайствовать о всемилостивѣйшемъ награжденіи его чиномъ генерал-маіора. 
792. Тоже, отъ 23-го іюня 1829 года.—Лагеръ при 
дер. Ардостѣ. 
В. И. В. имѣю счастіе донести о совершенномъ разбитіи Турецкой арміи, въ двухъ корпусахъ заключавшейся. 
Первый корпусъ, изъ 30-ти т. со- 
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стоявшій, подъ начальствомъ самого сераскира, обращенный въ бѣгство, загналъ я за Саганлугскія горы; второй, 
командуемый славнымъ въ Азіятской Турціи трех-бунчужнымъ Гагки-пашею, въ числѣ 20-ти т. совершенно 
разбитъ, разсѣянъ и истребленъ, и самъ паша взятъ въ плѣнъ. Подробности важной побѣды сей суть слѣдующія 
Точнѣйшее обозрѣніе лагеря Гагки-папш, произведенное мною 15-го, 16-го и 17-го чиселъ, убѣдили меня въ 
невозможности атаковать его съ Фронта и съ лѣваго крыла, на которомъ стоялъ мой корпусъ; ибо здѣсь 
возвышались крутыя снѣжныя горы и огибался глубокій скалистый оврагъ, непроходимый для артиллеріи и 
покрытый густымъ лѣсомъ, въ которомъ непріятель, имѣя всѣ удобности обороны, могъ-бы причинить намъ 
весьма значительную потерю въ людяхъ. Вообще мѣстоположеніе съ сей стороны было столь неудобно для 
атаки, что я даже не могъ отвѣчать за успѣхъ ея. По сей причинѣ я предпочелъ обойти въ тылъ Турецкому 
лагерю, хотя движеніе сіе представляло мнѣ множество затрудненій и даже опасность, особенно съ 3-хъ т. 
обозомъ, во-1-хъ, потому, что симъ движешемъ я терялъ всякое сообщеніе съ Карсомъ, оставляя Турецкій 
лагерь на моихъ коммуникаціяхъ на 8 верстъ и удаляясь самъ отъ оныхъ верстъ на 30; во-2-хъ, потому, что въ 
виду многочисленнаго непріятеля, имѣя его на самомъ Флангѣ и въ тылу, мнѣ предстояло совершить до 50-ти 
верстъ самой трудной дороги, два раза спускаясь и поднимаясь на крутой хребетъ, сохраняющій еще снѣжныя 
полосы и изрытый весьма глубокими оврагами. Но имѣя необходимость дѣйствовать противъ непріятеля, мнѣ 
угрожающаго, я долженъ былъ рѣшиться на сіе предпріятіе. 
18-го числа корпусъ вмѣстѣ съ вагенбургомъ выступилъ по правой Эрзерумской дорогѣ и 19-го, въ 10 часовъ 
утра, достигъ главнаго спуска съ горы, внизу котораго простирается верстъ на 5 долина, расширяющаяся по 
мѣрѣ удаленія ея отъ спуска кли- | нообразно и оканчивающаяся у горы оврагомъ. Что- | бы отнять у непріятеля 
возможность напасть на кор- ] пусъ съ лѣваго крыла моего, я приказалъ ген.-м. і Панкратьеву съ 6-ю 
батальонами пѣхоты, 2-мя ко- зачьими и 2-мя мусульманскими полками и съ 16-ю легкими орудіями артиллеріи 
занять лѣвый хребетъ, выказать непріятелю войска свои и, оставаясь въ семъ положеніи, наблюдать движете 
Турокъ въ лагерѣ, доколѣ корпусъ достигнетъ спуска. Мое намѣреніе исполнилось совершенно счастливо. 
Непріятель, занятый войсками ген.-м. Панкратьева, не замѣ- : 
тилъ нашего движенія, и войска оныя къ полудню могли уже соединиться съ корпусомъ. 
Съ самаго разсвѣта, лично учреждая затруднительное слѣдованіе многочисленнаго обоза, я въ полдень прибылъ 
къ спуску, гдѣ, по приказанію моему, устроенъ былъ вагенбургъ. Съ окрестныхъ высотъ осмотрѣвъ 
мѣстоположеніе, я увидѣлъ на противупо- ложной оконечности долины непріятеля, вышедшаго изъ оврага 
двумя колоннами и постепенно умножавшаго свои силы. 
Вслѣдствіе сего я сдѣлалъ слѣдующее распоряженіе 

1692. Охраненіе вагенбурга поручилъ я ген.-м. Панкратьеву, колонна коего состояла изъ 7-ми баталь-
оновъ пѣхоты, 24 хъ орудій, 2-хъ козачьихъ и одного мусульманскаго полковъ; ему же приказалъ я 
наблюдать лѣвое крыло наше отъ непріятеля. 

: 2) Ген.-м. Муравьеву съ полками Грузинскимъ 
: гренадерскимъ, Эриванскимъ карабинернымъ, Дон- : скими козачьими Фомина и Карпова и 20-ю орудіями 
артиллеріи—занять позицію въ долинѣ, расположивъ на оной войска въ боевомъ порядкѣ. 

1693. Въ подкрѣпленіе ему поставилъ 2 батальона 42-го и одинъ батальонъ 41-го Егерскихъ полковъ, 
батальонъ шонеръ и резервную кавалерійскую бригаду съ 1-мъ и 2-мъ мусульманскими полками и 
20 орудій артиллеріи подъ камандою ген.-м. Панкратьева. 

1694. На лѣвое наше крыло отрядилъ ген.-м. Бурцова съ 2-мя батальонами Херсонскаго 
гренадерскаго полка, Донскимъ Карпова и 3-мъ мусульманскимъ полками и съ 12-ю орудіями. 

Въ часъ пополудни я самъ повелъ войска сш противъ непріятеля Турки выстроились по протяженію всего 
оврага и тотчасъ кавалеріею своею атаковали насъ на позиціи, особенно съ праваго яашего Фланга. Стрѣлки ихъ 
съ величайшею запальчивостью нападали на нашихъ стрѣлковъ, даже наскакивали на орудія и только 
усиленнымъ огнемъ артиллеріи могли быть сдвинуты въ оврагъ. 
Скоро они снова соединились и, будучи усиливаемы безпрерывно подходящею кавалеріею, обогнули всю 
позицію нашу полукружіемъ, склоняясь преимущественно на лѣвое наше крыло, куда изъ лагеря Гагки-паши, 
стоявшаго верстахъ въ 8-ми влѣво отъ мѣста сраженія, вышло скрытнымъ глубокимъ оврагомъ 5 или 6 т 
кавалеріи. 
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Въ короткое время весь скатъ горы, къ подошвѣ которой упиралось лѣвое наше крыло, покрыла сія кавалерія и 
начала быстро обскакивать отрядъ 
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ген.-м. Бурцова, чтобы взять его въ тылъ. Здѣсь Турки нападали на нашихъ съ неимовѣрною дерзостью; стрѣлки 
ихъ безпрерывно врѣзывались въ цѣпь нашихъ стрѣлковъ, которые принуждены были отбивать ихъ штыками; 
даже наскакивали они на самое батальонное каре и только сильнымъ батальнымъ огнемъ были останавливаемы. 
Увидѣвъ тотчасъ возможность разрѣзать непріятельскія войска на-двое и бросить однихъ влѣво на крутыя горы 
и овраги къ лагерю Гагки-паши, а другихъ вправо на возвышенія, я, оборотивъ стоявшіе въ центрѣ 4 полу-
батальона пѣхоты и 8 орудій артиллеріи въ пол- оборота на право и поставивъ ихъ лицомъ къ выгнутому 
непріятельскому центру, атаковавшему меня съ величайшею запальчивостью, открылъ по оному сильнѣйшій 
огонь изъ артиллеріи. Намѣреніе мое удалось совершенно: Турки, при всѣхъ усиліяхъ, безпрерывно ими 
повторяемыхъ, не могли выдержать мѣткой стрѣльбы нашихъ орудій, дѣйствовавшихъ по одному направленію, 
и раздѣлились на-двое, склонившись одни влѣво, друпе вправо. Тогда непріятель былъ уже въ рукахъ моихъ, и 
мнѣ представилась полная возможность разбить его. 
Не упуская сей благопріятной минуты, н тотчасъ раздѣлилъ бывшую при мнѣ кавалерію на два отряда и одинъ 
подъ начальствомъ ген.-м. Раевскаго, состоявшій изъ дивизіона драгунъ, Донскаго Карпова полка, двухъ сотенъ 
Сборнаго линейнаго полка, полка 3-го мусульманскаго и 6-ти Донскихъ орудій, послалъ вправо атаковать 
непріятеля и преслѣдовать; другой—подъ начальствомъ ген.-м. барона Остен-Са- кена—изъ дивизіона драгунъ, 
Своднаго уланскаго полка, Донскаго Фомина, трехъ сотенъ полка Сборнаго линейнаго, полка 1-го 
мусульманскаго и 6-ти Донскихъ орудій, послалъ влѣво атаковать Турецкую кавалерію съ боку и гнать до 
лагеря. 
Ген.-м. Раевскій, которому весьма способствовало отлогое мѣстоположеніе, дружно и быстро устремилъ отрядъ 
свой на лѣвое крыло непріятеля, сломилъ оное и загналъ за оврагъ вправо на возвышеніе съ большою потерею. 
Полки 2-й и 3-й мусульманскіе ударили справа и погнали непріятеля по всѣмъ направленіямъ. Правое крыло 
непріятеля отбило намъ несравненно большихъ усилій. Оно растянуто было по скалистымъ высотамъ хребта и 
защищаемо множествомъ каменистыхъ овраговъ, во многихъ мѣстахъ вовсе непроходимыхъ. Здѣсь много- ; 
численный непріятель соединилъ всѣ свои усилія, чтобы взять отрядъ ген.-м. Бурцова въ тылъ, но не успѣлъ 
совершить своего намѣренія, ибо отрѣзаніе 
его отъ прочихъ войскъ доставило мнѣ большую поверхность. Вмѣстѣ съ отрядомъ ген.-м. Сакена, послалъ я въ 
подкрѣпленіе ген.-м. Бурцову 3 батальона пѣхоты съ 8-ю орудіями артиллеріи, подъ начальствомъ ген.-м. 
Муравьева, которому подчинилъ и отрядъ Бурцова. Въ тоже самое время ген.-м. Панкратьевъ, охранявшій 
вагенбургъ, увидѣвъ возможность взять непріятеля во Флангъ, послалъ изъ своей колонны ген.-м. Сергѣева съ 
полками имени его и ) Своднымъ изъ Черноморцевъ и Кенгерлы въ под- ) крѣпленіе нашихъ войскъ. 
Ген.-м. Сергѣевъ, взявъ направленіе по скату горы и не смотря на то, что на пространствѣ 5-ти верстъ долженъ 
былъ перерѣзать 7 или 8 крутыхъ овраговъ, подоспѣлъ вб-время, тогда, какъ непріятель огибалъ уже крыло 
наше. Козаки взяли выше, такъ сказать, карнизомъ горы, и, ставъ на головѣ непріятеля, привели его въ смятеніе, 
отчего онъ тотчасъ подался назадъ; Херсонскіе стрѣлки совокупно съ козаками мужественно тѣснили его. Но 
кавалерія подъ командою ген.-м. Сажена, встрѣтивъ сначала обширное болото, а потомъ множество крутыхъ 
каменистыхъ и почти непроходимыхъ овраговъ, замедлила своимъ прибытіемъ, а между тѣмъ Турки успѣли 
вывести изъ лагеря 2 орудія и, поставивъ ихъ противъ полка Сергѣева, открыли огонь и сосредоточили здѣсь 
большія силы. Храбрый ген.- м. Сергѣевъ мужественно ударилъ на Турокъ и, вспомоществуемый Херсонскимъ 
гренадерскимъ полкомъ, опрокинулъ ихъ и погналъ. Непріятель пробирался извѣстными ему тропинками по 
такимъ скаламъ и каменистымъ оврагамъ, гдѣ лошади нашихъ Козаковъ почти вовсе не могли итти. На одной 
подобной крутизнѣ, остановивъ орудіе, Турки начали снова стрѣлять; но ген.-м. Сергѣевъ ударилъ на оное съ 
козаками своими и отбилъ тогда, какъ Турки приготовили выстрѣлъ; при чемъ ранены саблями двое Офицеровъ 
съ нимъ бывшихъ сотникъ Шапошниковъ и хорунжій Евсѣевъ. Вышедшее подкрѣпленіе Турецкой кавалеріи 
остановило наше преслѣдованіе, весьма затрудняемое скалистыми оврагами; непріятель началъ отступать въ 
лагерь, а я приказалъ войскамъ нашимъ возвратиться на позицію. 
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Въ то самое время, когда кегья отходилъ въ лагерь, вправо за оврагомъ, противъ нашего центра, на скатѣ горы, 
снова собралась непріятельская пѣхота и кавалеріи въ большомъ числѣ и, выставивъ на удобное возвышеніе 3 
орудія, открыла изъ оныхъ огонь, устраивая между тѣмъ батарею и шанцы на большомъ протяженіи. Это было 
въ 4 часа по-подудни. 
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Въ сіе время привели ко мнѣ взятаго въ плѣнъ почетнаго чиновника Турецкаго, который объявилъ, что на семъ 
возвышеніи находится самъ сераскиръ, который, поспѣшая на подкрѣпленіе Гагки-паши съ 30-ти т. корпусомъ, 
вчера къ вечеру прибылъ сюда съ передовыми войсками, коихъ въ продолженіи нынѣшняго дня собралось уже 
отъ 12-ти до 15-ти т. и | кои расположились лагеремъ при Зивинѣ, куда без- : прерывно' стекались и остальныя 
войска его корпу- : са. Сіе извѣстіе сейчасъ рѣшило меня воспользоваться благопріятною минутою одержанной 
мною поверхности, чтобы атаковать сераскира и воспрепятствовать ему соединиться съ Гагки-пашею. 
Для достиженія сей важной цѣли, мнѣ прежде всего необходимо было обезпечить себя со стороны лагеря Гагки-
паши, дабы изъ онаго не подали помощи сераскиру, когда стану атаковывать его. Въ семъ намѣреніи я 
выжидалъ безъ всякаго движенія пока всѣ войска кегья паши вошли въ лагерь, отдѣленный отъ насъ на 8 верстъ 
почти непроходимыми крутизнами. Тогда, собравъ бывшія въ преслѣдованіи войска, я устроилъ на лощинѣ 
закрытаго оврага отрядъ изъ полковъ Грузинскаго гренадерскаго, Эриванскаго карабинернаго, 42-го Егерскаго, 
батальона 41-го Егерскаго, Нижегородскаго драгунскаго, Своднаго уланскаго, Донскихъ козачьихъ Карпова и 
Фомина, Сборнаго линейнаго и 3-хъ мусульманскихъ полковъ съ 40 орудіями артиллеріи. 
Ближайшее прямое сообщеніе, по которому изъ лагеря Гагки-паши могло пройти подкрѣпленіе къ сераскиру, 
былъ тотъ самый оврагъ, по коему выходила къ намъ въ нынѣшній день изъ онаго кавалерія; другое сообщеніе 
было по дорогѣ Эрзерум- ской, по коей надлежало пройти около 25-ти верстъ по хребту и оврагамъ, 
сохраняющимъ снѣгъ, для соединенія съ сераскиромъ. Поставивъ на первомъ сообщеніи въ виду лагеря Гагки-
паши Херсонскій гренадерскій полкъ въ полу-батальонныхъ колоннахъ съ' 12-ю орудіями и Своднымъ полкомъ 
изъ Черноморцевъ и Кенгерды и подкрѣпивъ ихъ еще тремя батальонами пѣхоты и 12-ю батарейными орудіями, 
я выждалъ 6 часовъ вечера и двинулъ устроенный мною отрядъ на сераскира съ вѣрнымъ расчетомъ, что Гагки-
паша по крутой и трудной Эрзерумской дорогѣ въ столь короткое время, остающееся до ночи, не успѣетъ дать 
сераскиру подкрѣпленіе, а по прямому направленію будетъ задержанъ отрядомъ ген.- м. Бурцова. Въ ѳто время 
сераскиръ протянулъ уже шанцы свои почти на версту. 
Войска наши двинулись,въ боевомъ порядкѣ тре 
мя колоннами первая, подъ начальствомъ ген.-м. Муравьева, изъ полковъ Грузинскаго гренадерскаго и Эри-
ванскаго карабинернаго имѣла приказаніе обходить лѣвый Флангъ непріятеля, забирая сколько можно въ гору; 
вторая, подъ начальствомъ ген.-м Панкратьева, изъ Егерскихъ полковъ, должна была обходить правый Флангъ 
Турокъ и, если они будутъ опрокинуты, отрѣзать имъ путь; третьей, состоявшей изъ всей кавалеріи регулярной 
и иррегулярной, начальствуемой ген.-м. Раевскимъ, велѣлъ я стать въ центрѣ и, коль скоро обходящая Фланги 
пѣхота произведетъ въ непріятелѣ замѣшательство, быстро атаковать его и преслѣдовать. Движете сіе 
увѣнчалось успѣхомъ, обходъ Фланговъ тотчасъ привелъ въ смятеніе Турокъ, которые, сдѣлавъ нѣсколько 
безполезныхъ выстрѣловъ ивъ своей артиллеріи, начали оставлять шанцы свои и подаваться въ гору. Я 
приказалъ ускорить шагъ, а кавалеріи поспѣшить на хребетъ горы, куда и самъ я прибылъ съ передовымъ 
войскомъ. Турки, построившись вблизи высотъ сихъ, не могли выдержать согласнаго натиска войскъ нашихъ, 
направленныхъ на нихъ со всѣхъ сторонъ, и когда прискакавшая впереди на высоту Донская конная артиллерія, 
начальствуемая подполк. Поляковымъ, открыла сильный и мѣткій огонь, то сераскирскія войска, боясь быть 
отрѣзанными влѣво колонною ген.-м. Панкратьева, примѣтно поколебались. Я пустилъ тогда всю кавалерію 
мою въ атаку, и сераскиръ былъ совершенно опрокинутъ, котораго приказалъ я преслѣдовать по всѣмъ 
направленіямъ, не теряя ни минуты времени. Непріятель бѣжалъ въ величайшемъ страхѣ; я гналъ его всѣми 
войсками В. И. В. верстъ 30, до 9-ти часовъ, пока совершенно наступившая ночь воспрепятствовала мнѣ 
дальнѣйшее преслѣдованіе, и перекинулъ весь его корпусъ за Саганлугскія горы. Мы отняли у сераскира весь 
лагерь его, всю артиллерію и снаряды, всѣ продовольственные запасы. Въ самомъ началѣ сего достопамятнаго 
преслѣдованія Донской Карпова и 1-й мусульманскій полки, бывшіе впереди и преслѣдовавшіе непріятеля съ 
отличною быстротою и мужествомъ, отбили* первый 6 орудій вмѣстѣ съ артиллеристами, изъ коихъ еще 
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половина были заряжены, а второй—2 орудія; остальныя 13 орудій были брошены непріятелемъ. Сими же пол-
ками отбито 2 знамени. Такимъ образомъ, разбивъ сераскира, мы отбили у него, кромѣ лагеря и вала- совъ, 12 
орудій, 3 знамени и около 300 плѣнныхъ. Слѣдъ бѣгства сераскирскаго означенъ на всемъ протяженіи трупами 
убитыхъ воиновъ его и разбросаннымъ багажомъ. По наступленіи ночи, я собралъ всѣ 
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войска и отступилъ для ночлега къ тому мѣсту, гдѣ соединяется дорога, идущая изъ лагеря Гагки-паши къ сел. 
Зивину, дабы завтрашній день скорѣе и удачнѣе занять позицію въ тылу его. Между тѣмъ къ ночи, по моему 
приказанію, стянулся вагенбургъ съ его прикрытіемъ къ тому мѣсту, гдѣ происходило на оконечности долины 
первое сраженіе. 
Предпріятіе мое атаковать сераскира было единственное и необходимое условіе будущихъ успѣховъ. Если-бы я 
пропустилъ одинъ сей день, то корпусъ его могъ бы стянуться и соединиться съ Гагки-па- шею и тогда я былъ-
бы атакованъ 50-ти т. арміею съ трехъ сторонъ съ Фронта, съ Фланга и съ тыла. Чрезъ сіе я подвергался 
опасности. Но зная Турокъ, съ благословеніемъ Всевышняго, возносящаго славу оружія В. И. В., отвелъ грозу, 
мнѣ уготовленную. Я былъ увѣренъ, что сераскиръ не выдержитъ моего натиска сколько потому, что онъ имѣлъ 
съ собою меньшую половину корпуса, а еще болѣе отъ того, что войска его уже настращены были пораженіемъ, 
сейчасъ имъ нанесеннымъ. 
Столь совершенное пораженіе сераскира доставило мнѣ полную возможность атаковать съ успѣхомъ Гагки-
пащу, которому занятіемъ Зивинской дороги я сталъ уже въ тылу. Отсюда до лагеря его мнѣ ■: должно было 
пройти 15 верстъ по самой трудной дорогѣ, поднимающейся на высокій хребетъ и пересѣкающей множество 
глубокихъ овраговъ. Я рѣшился атаковать его и, ни сколько не медля, вмѣстѣ съ разсвѣтомъ выступилъ въ 
походъ со всѣми быв- : шими при мнѣ войсками и артиллеріею, весьма изнурившимися отъ вчерашняго 
быстраго преслѣдованія, и послалъ приказаніе ген.-м. Бурцову слѣдовать также по моей дорогѣ съ его колонною 
и батарейными орудіями, у него бывшими. 
Въ 9 часовъ утра войска мои стали на высотахъ въ тылу непріятельскаго лагеря, растояні- ; емъ отъ онаго 
верстахъ въ трехъ и построились здѣсь въ боевой порядокъ. Избранная мною позиція | была самая выгодная, 
будучи защищена съ обоихъ Фланговъ непроходимыми оврагами, и я могъ итти | къ непріятелю точно какъ-бы 
широкою плотиною. | Турки, оставивъ въ лагерѣ всѣ палатки, число ко- : ихъ простиралось до 2-хъ т., 
построились въ бое- : вой порядокъ, перемѣнивъ Фронтъ на правомъ Флангѣ лагеря своего, на возвышеніи 
ровномъ и весьма ; крѣпкомъ, которое обоими Флангами и тыломъ упиралось въ лѣсистые овраги и горы, и 
только лицомъ { было для насъ открыто. Предъ симъ возвышеніемъ ; въ лощинѣ простирался лагерь Турецкій и 
на лѣ- 
вомъ боку онаго опять круто поднималась возвышенность, параллельная первой, на которой Турки устроили 
двѣ передовыя батареи, вооруживъ оныя 

1695. ю орудіями и протянувъ по обѣ стороны ея длинные шанцы. На противуположной высотѣ, гдѣ 
была непріятельская позиція, устроены были также двѣ батареи, вооруженныя 7-ю орудіями, и 
протянуты шанцы съ толстымъ брустверомъ, складеннымъ частью изъ камня и земли, частью изъ 
бревенника. По фронту лагеря также устроены были шанцы и завалы и впереди нашинской ставки 
возвышалась батарея о 3-хъ орудіяхъ. 

Какъ скоро войска наши остановились на упомянутыхъ высотахъ, подлѣ непріятеля, Турки открыли съ батарей 
своихъ огонь, и хотя ядра ихъ не всегда доносило до нашихъ колоннъ, они повторяли стрѣльбу весьма часто. 
Поджидая сближенія ген.-м. Бурцова, я съ конвоемъ нѣсколькихъ Козаковъ приблизился на ту самую высоту, 
гдѣ стояла передовая непріятельская батарея и съ оной внимательно обозрѣлъ позицію Турецкую. Отъ одного 
захваченнаго козаками плѣннаго изъ лагеря Гагки-паши освѣдомился я, что войска его не знаютъ еще о )азбитіи 
сераскира, и потому я отпустилъ сего плѣннаго въ лагерь, дабы извѣстилъ онъ пашу о семъ событіи. 
Движеніе мое, посредствомъ котораго сталъ я быстро въ тылу непріятеля, видъ побѣдоносныхъ войскъ нашихъ, 
отрѣзавшихъ лагерь Турецкій отъ Эрзерума, вѣсть о совершенномъ разбитіи сераскира, — все сіе не оставляло 
никакой надежды Гагки- пашѣ, который, не находя средствъ ни къ отступленію, ни къ сопротивленію, видѣлъ 
неминуемую гибель свою, и желая предупредить бѣдственное пораженіе, прислалъ того самаго плѣннаго съ 
предложеніемъ о сдачѣ всего корпуса. Я велѣлъ сказать ему, что принимаю его предложеніе въ такомъ только 
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случаѣ, если все войско его положитъ оружіе и выйдетъ ко мнѣ; но прежде, нежели достигъ до паши посланный 
съ отвѣтомъ моимъ, Турки снова начали стрѣлять изъ батарей и лѣвый Флангъ ихъ примѣтно замѣшался и сталъ 
подаваться къ правому ихъ Флангу, на крутыя лѣсистыя горы непроходимыя для нашей артиллерш. 
Тогда я повелъ войска В И. В. на непріятеля съ барабаннымъ боемъ, раздѣливъ ихъ на 5 колоннъ главная, подъ 
личнымъ моимъ начальствомъ, шла прямо къ Турецкому лагерю; другой, подъ командою ген.-м. Панкратьева, 
велѣлъ я обойти Флангомъ позицію непріятеля и стараться отрѣзать его 
- 
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отъ лѣса и крутыхъ горъ, куда примѣтно направлялъ онъ свое отступленіе. Къ сей колоннѣ принадлежалъ и 
Сборный линейный полкъ, отправленный мною подъ командою подполк. Верзилина немного правѣе для занятія 
тѣхъ-же высотъ. Прочія три колонны, начальствуемыя ген.-м-ми барономъ Саке- нымъ, Муравьевымъ и 
Леоновымъ, направилъ я вправо для занятія дорогъ, идущихъ въ Меджингертъ, Занзахъ и къ Араксу. 
Первая колонна, встрѣченная непріятельскимъ огнемъ съ батарей, тотчасъ ворвалась въ лагерь и захватила въ 
передовыхъ окопахъ и близъ ставки паши еще дымящіяся орудія. Устрашенный непріятель обратился въ 
бѣгство, пробираясь наиболѣе въ горы и лѣса, куда было-бы невозможно проникнуть нашей кавалеріи и пѣхотѣ. 
Часть второй колонны прошла правымъ Флангомъ Турецкой позиціи и встрѣченная здѣсь сильнымъ огнемъ 
ружейнымъ и пушечнымъ, мужественно взошла на высоту и овладѣла батареею, которую Турки поспѣшили 
бросить и обратиться въ бѣгство. Турецкія орудія были обращены на бѣгущаго непріятеля, котораго ген.-м. Пан-
кратьевъ преслѣдовалъ въ лѣсахъ и оврагахъ, нанося ему ужасное пораженіе. Здѣсь подполк. Верзилинъ съ 
козаками командуемаго имъ Сборнаго линейнаго полка настигъ въ лѣсу Гагки-пашу, командовавшаго всѣми 
войсками въ лагерѣ, перваго сановника по Эрзерумскомъ сераскирѣ, славившагося доселѣ и личною храбростью 
и военными способностями, и взялъ его въ плѣнъ со всѣми его чиновниками и свитою. 
Три колонны, посланныя вправо, встрѣтили глубокіе овраги и густой лѣсъ, не успѣли совершенно перерѣзать 
дорогу непріятелю, который преимущественно обратился къ горамъ, окружающимъ долину Аракса, однако-же 
преслѣдовали его, сколько позволяло мѣстоположеніе, съ одной стороны, до Аракса, а съ другой за 
Меджингертъ и Занзахъ. Отбито тремя колоннами, одною пѣхотною и двумя кавалерійскими полками, до 1,200 
плѣнныхъ, 19 орудій и 10 знаменъ. Вообще большая часть знаменъ взята мусульманскими полками. Многіе 
овраги на пути бѣгства завалены трупами непріятельскими. Ихъ погибло здѣсь не менѣе 2-хъ т. чел. убитыми; 
остальные всѣ разсѣяны по разнымъ направленіямъ. Турки не увезли отсюда ни одного орудія; всѣ ихъ запасы 
артиллерійскіе и продовольственные достались въ руки побѣдителей. Въ одномъ Меджингертѣ найдено болѣе 
1,200 четв. запасовъ и множество пороха. 
Такимъ образомъ, двѣ достопамятныя битвы, пер- 
 
вая 19-го числа при сед. Каинды съ Эрзерумскимъ сераскиромъ и вторая при урочищѣ Милли-дюзѣ съ Гагки-
пашею совершенно рѣшили судьбу Турецкой арміи, и достославныя войска В. И. В. въ 25 часовъ времени 
совершили 55 верстъ, разбили значительные два корпуса, начадьствуемые первыми сановниками, изъ коихъ 
одного взяли въ плѣнъ, завладѣли двумя лагерями, изъ коихъ одинъ укрѣпленный, отняли у непріятеля всю 
бывшую съ нимъ артиллерію, состоявшую, изъ 31-го орудія, завладѣли всѣми запасами, артиллерійскими, 
продовольственными, отбили болѣе 1,500 чел. плѣнныхъ и 19 знаменъ. Немного можно найти примѣровъ столь 
полной и совершенной побѣды, какую войска В. И В. одержали нынѣ въ Азіатской Турцш. 
Точная потеря съ нашей стороны еще не исчислена по причинѣ раздѣленія войскъ по разнымъ дорогамъ, но во 
всякомъ случаѣ оная не превосходитъ 100 чел. убитыми, ранеными и контуженными. 
О семъ имѣю счастіе со всеподданническимъ поздравленіемъ моимъ съ сею знаменитою побѣдою повергнуть къ 
стопамъ В. И. В. 19 отбитыхъ у непріятеля знаменъ. Не долженъ умолчать о похвальномъ усердш къ В. И. В. 
находящихся со мною полковъ мусульманскихъ. Службою ихъ я совершенно доволенъ. Во всѣхъ сражешяхъ 
они дрались отлично храбро, въ атакахъ были всегда впереди, бросались даже мужественно и твердо на 
непріятельскую пѣхоту; ббль- шая часть пушекъ, знаменъ и плѣнныхъ отбита ими. Блистательный примѣръ 
подобнаго усердія къ службѣ В. И. В. показалъ Умбай-бекъ, который, по приговору судебному, бывъ 
опубликованъ и въ минувшемъ году взнтый мною въ дѣйствующія войска, оказалъ и въ прошедшую и въ 
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нынѣшнюю кампаніи опыты совершенной храбрости и, въ дѣлѣ 19-го числа смертельно раненый, въ послѣднія 
минуты жизни просилъ напомнить Фамилію его и увѣрить, что онъ былъ жертвою клеветы и умираетъ вѣрнымъ 
слугою Русских 
793. Приказъ гр. Паскевича по Отдѣльному Кавказскому Корпусу, отъ 25-го іюня 1829 года, № 168.— Лагерь 

при кр. Хасан-кале. 
Снова обращаю къ вамъ благодарный голосъ мой, войска Закавказскія, храбрые товарищи мои' Едва 
переступили вы предѣлъ прошлогоднихъ завоеваній, и многочисленный врагъ уже истребленъ вами. на пути 
нашемъ, гдѣ хребетъ Саганлугъ соединяетъ наибольшія затрудненія въ высокихъ крутиз- 
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нахъ, непроходимыхъ оврагахъ, обширныхъ лѣсахъ, Османы поставили 20-ти. т. полпшце и, обнеся станъ онаго 
укрѣпленіями, думали въ преградахъ природы обрѣсти содѣйствіе къ пресѣченію грознаго стремленія вашего; 
но малая горсть изъ среды васъ, возмутивъ враговъ въ самомъ становищѣ ихъ, обманула бдительность 
Оттоманскаго вождя и въ отступленіи, заранѣе разсчитанномъ, пронеся его на плечахъ своихъ по всему 
пространству лѣсистой дороги, искупила прочему воинству нашему, на другой сторонѣ, шествіе тихое и 
безпрепятственное. Сіе воинство, совершивъ въ одну ночь 40 верстъ, совсѣмъ неожиданно, какъ грозная буря, 
явилась на крылѣ непріятельскомъ. 
Но и отсюда къ стану Турецкому встрѣчены ; тѣ-же препятствія, непроходимыя пропасти, крутизны, лѣса. Я 
зналъ, что нѣтъ естественныхъ преградъ, непреодолимыхъ для васъ, храбрые1 Даже многіе изъ васъ просили 
меня вести испытанное воинство симъ путемъ трудностей, но я не повелъ васъ онымъ, щадя кровь вашу. Тамъ 
мы купиди-бы побѣду пожертвованіемъ многихъ изъ среды насъ, а каждый изъ васъ дорогъ и по заслугамъ, 
отечеству принесеннымъ, и по чувству личной моей признательности къ вамъ. 
Я понесъ оружіе ваше въ тылъ непріятелю; но едва совершили вы треть пути, вамъ встрѣтился | другой врагъ, 
многочисленный силами, полный мщенія и ненависти къ христіанамъ, это былъ самъ сераскиръ, приведшій 
сильное воинство на помощь своимъ. При первомъ звукѣ оружія, высыпали къ нему въ соединеніе изъ 
укрѣпленнаго стана всѣ конные полки Турецкіе. Многочисленность врага васъ не изумила вѣрно замѣченнымъ 
ударомъ, вы однимъ разомъ раздѣлили силы Османскія, и конные полки отбросили къ убѣжищу ихъ, 
укрѣпленному стану, а на силы сераскирскія ударили еще разъ, и изъ великаго полчища сего не осталось ни 
единаго человѣка на всемъ пути Саганлугскаго хребта; вы гнали его болѣе 30-ти верстъ съ ужаснымъ пораже-
ніемъ, означивъ путь безславнаго бѣгства сераскира трупами убитыхъ, брошеннымъ оружіемъ, остатками 
разсѣяннаго имущества. 
Безъ отдыха, вмѣстѣ съ разсвѣтомъ, понеслись вы бурнымъ потокомъ къ прежней цѣли своей, въ тылъ стану 
непріятельскому; хотя изнуренные быстрымъ преслѣдованіемъ, вы бодро вновь взошли на крутизну хребта и 
вдругъ явились врагу изумленному, еще не знавшему о пораженіи сераскира. Въ виду непріятеля устроивъ 
твердые ряды, вы потекли 
къ нему стройною, грозною массою, и врагъ не устоялъ противъ мощной руки вашей, бросилъ станъ свой, 
кинулся въ овраги и лѣса, бѣжалъ безъ дорогъ и жатъ былъ вами съ ужаснымъ истребленіемъ. Только 
отдаленность, овраги, лѣса, спасли его отъ совершенной гибели. 
Трофеи двухъ достопамятныхъ битвъ сихъ, славно исполненныхъ въ продолженіи 25-ти часовъ, сви-
дѣтельствуютъ о вашемъ мужествѣ неодолимомъ. Вы отняли у непріятеля всю его артиллерію, 31 орудіе, всѣ 
снаряды и запасы боевые и продовольственные, 19 знаменъ, до 1,500 плѣнныхъ и самого военачальника 
Турецкаго Гагки-пашу, перваго сановника по сераскирѣ, славнаго въ Азіи и личною храбростью и военными 
способностями, взяли въ плѣнъ. 
Столь полною побѣдою обязанъ я вамъ, и на мнѣ лежитъ священный долгъ повергнуть всемилостивѣйшему 
Государю ваши безпримѣрные труды и мужество. Вы истребили врага совершенно; для васъ открытъ теперь 
путь въ нѣдра тѣхъ странъ Азіи, гдѣ двѣ тысячи лѣтъ живетъ слава побѣдъ великаго Рима. Идите туда съ 
радостью, достойные воины. Она, услышавъ громъ вашего оружія, станетъ вамъ во стрѣтеніе и позднее 
потомство, съ воспоминаніемъ Римскихъ побѣдъ въ Азіи, соединитъ и ваше доблестное имя. 
794. Всеподданнѣйшій ретортъ гр. Паскевича, отъ 28-го іюня 1829 года.—Эрзерумъ. 
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Славная столица Анатоліи Эрзерумъ, вмѣщающая до 27 т. домовъ, или болѣе 100 т. населенія, съ высокою и 
крѣпкою цитаделью и огромною крѣпостью пала къ стопамъ В. И. В. 27-го числа сего мѣсяца, въ день 
достопамятной битвы Полтавской. Принося В. В. всеподданнѣйшее поздравленіе мое съ симъ новымъ 
торжествомъ Россійскаго оружія на Востокѣ, имѣю счастіе поднести ключи Эрзерумской крѣпости и цитадели и 
о важномъ событіи семъ представить слѣдующія подробности 
Послѣ разбитія Турецкой арміи 19-го и 20-го чиселъ сего мѣсяца, о чемъ имѣлъ я счастіе всеподданнѣйше 
донести В. И. В., отъ 23-го числа, я, не теряя времени, 20-го числа отправилъ 3 отряда первый подъ 
начальствомъ ген.-м. кн. Бековича-Чер- касскаго изъ 6-ти батальоновъ пѣхоты, одного козачь- яго полка, 3-хъ 
полковъ мусульманскихъ и 10-ти орудій артиллеріи для занятія Хоросана, въ которомъ хранились значительные 
запасы продовольствія и снаряды артиллерійскіе. Движеніе сего отряда было для 
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насъ тѣмъ полезнѣе, что онъ, приблизившись къ : дорогѣ Баязетской, могъ произвести желаемое вліяніе на 
пашей Мушскаго и Ванскаго. Второму отряду, подъ начальствомъ полк. гр. Симонича, прика- задъ я очищать 
отъ непріятеля лѣса, окружавшіе непріятельскій лагерь; наконецъ, третій отрядъ, подъ начальствомъ ген.-м. 
Бурцова, изъ 3-хъ батальоновъ пѣхоты, одного козачьяго полка и 12-ти орудій артиллеріи, выдвинулъ я впередъ 
по большой Эрзерумской дорогѣ на 40 верстъ къ дер. Ардосту, дабы увеличить смятеніе, произведенное въ 
разбитомъ мною непріятелѣ, и произвести вліяніе на самый Эрзерумъ. 
Отправленный ген.-м. Бурцовымъ изъ лагеря его при Ардостѣ подполк. Басовъ съ 80-ю козаками для открытія 
сообщенія съ отрядомъ кн. Бековича-Чер- касскаго встрѣтилъ въ одномъ ущельѣ партію Турокъ въ числѣ 100 
чел., и когда начальникъ партіи сей по его предложенію согласился положить оружіе, ожесточенные и упорные 
воины Турецкіе изрубили его и открыли сильную стрѣльбу по козакамъ. Подполк. Басовъ мужественно 
атаковалъ ихъ, 57 чел. положивъ на мѣстѣ, 4 раненыхъ взялъ въ плѣнъ, а остальные разбѣжались. Это были 
остатки войскъ Гагки-папш. Послѣ сего подполк. Басовъ, достигнувъ Хоросана, нашелъ тамъ болѣе 800 четв. 
хлѣба, 2 т. ядеръ, множество пороху и другихъ снарядовъ. 
Зная, что послѣ такого пораженія, какое потерпѣла Турецкая армія, требовалось весьма продолжительное время, 
чтобы собрать остатки разсѣянныхъ вЬйскъ ея, я поспѣшилъ движеніемъ моимъ къ Эр- зеруму, дабы вполнѣ 
воспользоваться плодами одержанной побѣды и продолжать преслѣдованіе сераскира. Съ сею цѣлью 21-го 
числа выступилъ я со всѣмъ корпусомъ и обозами впередъ и, на пути соединившись съ отрядами ген.-м. Бурцова 
и полк. гр. Симонича, кои данныя имъ порученія выполнили успѣшно, 22-го числа имѣлъ ночлегъ въ 40 
верстахъ отъ Хасан-кале. На пути уже являлись ко мнѣ Армяне, жители различныхъ окрестныхъ деревень, съ 
принесеніемъ покорности и съ прошеніемъ покровительства, въ которыхъ старался я утвердить довѣренность къ 
Русскимъ ласковымъ съ ними обхожденіемъ и строгою дисциплиною войскъ нашихъ. 
23-го числа, сдѣлавъ со всѣмъ корпусомъ и тяжестями переходъ около 20-ти верстъ и соединившись на семъ 
пути съ отрядомъ ген.-м. кн. Бековича-Чер- касскаго, я въ 5 часовъ вечера получилъ извѣстіе, что войска 
сераскирскія, собранныя при Хасан-кале изъ нѣкоторыхъ остатковъ разбитой арміи и не быв 
шей еще въ дѣлѣ регулярной пѣхоты, видя быстрое приближеніе мое, пришли въ волненіе и предаются бѣгству; 
что самъ сераскиръ удалился въ Эрзерумъ, а паша, оставленный въ Хасан-кале для защиты крѣпости и 
начальствованія войсками, выбравъ оттуда все, что могъ поднять на вьюки и арбы, поспѣшно изъ деревень 
собранныя, бѣжитъ по Эрзерумской дорогѣ. Сіе рѣшило меня, оставивъ въ семъ мѣстѣ, у дер. Кёрпи-кева 
корпусъ съ вагенбургомъ, поспѣшить къ Хасан-кале съ авангардомъ, состоявшимъ изъ полковъ Эриванскаго 
карабинернаго, Донскаго Сергѣева, Сборнаго линейнаго, 2-хъ мусульманскихъ и 18-ти орудій артиллеріи. Съ 
сими войсками, совершивъ еще 20 верстъ, я въ 9 часовъ ночи занялъ оставленную Турками крѣпость Хасан-
кале, которая по справедливости можетъ почестся ключемъ къ Эр- зеруму,—крѣпость, построенную еще во 
времена владычества Римлянъ на весьма крѣпкомъ мѣстѣ, важную теперь для насъ по удобству для складки 
всѣхъ запасовъ и по положенію на сообщенш нашемъ съ Карсомъ и Баязетомъ. Въ ней пріобрѣтено 29 орудій, 
пороховой магазинъ и довольно значительные хлѣбные запасы. Ни мало не теряя времени, я въ ночь-же послалъ 
Татарскіе полки преслѣдовать бѣгущихъ Турокъ, которые гнали ихъ верстъ 25, отбили до 2-хъ т. головъ скота и 
болѣе 50-ти Армянскихъ семействъ, увлеченныхъ изъ Хасан-кале. 
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Симъ важнымъ пріобрѣтеніемъ, совершившимся безъ всякой потери съ нашей стороны, какъ необходимое 
послѣдствіе одержанной мною 19-го и 20-го чиселъ побѣды и быстраго преслѣдованія, я сталъ твердою ногою 
на челѣ Эрзерума. На другой день начали стекаться сюда укрывшіеся въ горахъ жители; равномѣрно обитатели 
окрестныхъ деревень присылали ко мнѣ депутатовъ для испрошешя покровительства. Я съ удовольствіемъ 
видѣлъ, что поселяне, убѣжденные въ кротости и справедливости нашего правительства, занимаютъ деревни 
свои и принимаются, какъ во дни мирной жизни ихъ, за привычный трудъ земледѣльческій. 
Я имѣлъ достовѣрныя свѣдѣнія, что разбитіе Турецкой арміи и быстрое движеніе мое произвело на 
Эрзерумскихъ жителей впечатлѣніе, самое благопріятное для насъ, и потому 24-го числа, осмотрѣвъ крѣпость и 
цитадель и сдѣлавъ распоряженіе на счетъ вооруженія ея и обороны, я въ 3 часа по-по- дудни отправилъ въ 
Эрзерумъ съ воззваніемъ къ народу Мамиш-агу, бывшаго янычарскаго старшину, взятаго нами въ плѣнъ 19-го 
числа и пользующагося большимъ уваженіемъ жителей. Въ воззванш мо- 
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емъ убѣждалъ я Эрзерумцевъ не сопротивляться мощному оружію Россійскому и давалъ твердое обѣщаніе 
сохранить неприкосновенными свободу вѣроисповѣданія, личную безопасность и права собственности каждаго. 
Мамиш-ага, котораго сильно тронуло хорошее обхожденіе мое съ Гагки-пашею и другими плѣнными, охотно 
ввился ввезти въ городъ прокламацію мою и употребить дѣятельное посредство къ преклоненію жителей на 
добровольную покорность; ибо, говорилъ онъ, бывъ свидѣтелемъ 19-го и 20-го чиселъ высокаго военнаго 
искусства Русскаго, я считаю всякое сопротивленіе неминуемой гибелью* для города. Между тѣмъ весь корпусъ 
и обозы стяну- ; лись къ Хасан-каде, и 25-го числа въ торжественный день рожденія В. И. В. войска Кавказскія, 
въ церковномъ парадѣ, принесли Господу Богу моленіе о здравіи В. В. съ августѣйшимъ Домомъ и благодаренія 
за дарованныя Имъ побѣды надъ врагами. 
Въ обѣдъ получилъ я отъ Мамиш-аги извѣстіе, : что онъ засталъ весь народъ въ Эрзерумѣ въ сильномъ волненіи; 
что большая часть жителей до его прибытія имѣли твердое намѣреніе защищаться, но прокламація моя 
поколебала ихъ. Муллы и почетные жители благоговѣйно принимаютъ предложенія ваши,—писалъ ко мнѣ 
Мамиш-ага,—они покорствуютъ предъ вами и народъ ихъ поддерживаетъ, имѣя полную къ вамъ довѣренность 
и зная строгую справедливость вашу съ жителями Карса и Ахалциха. Сераскиръ и мятежныя войска 
возбуждаютъ еще въ народѣ волненія, но ваше слово возстановляетъ смятеніе Желая скорѣе воспользоваться 
симъ добрымъ расположеніемъ народа, я въ 5 часовъ вечера выступилъ изъ Хасан-кале всѣмъ корпусомъ на лег- 
кахъ съ четырехдневнымъ провіантомъ, составивъ изъ всѣхъ тяжестей вагенбургъ подъ крѣпостью. 
Поутру (26-го числа-), на ночлегѣ моемъ, въ разстояніи трехъ часовъ отъ Эрзерума, явились ко мнѣ депутаты 
одинъ отъ сераскира—капуджи-ба- ши (начальникъ городскихъ воротъ), другой отъ города—преданный намъ 
Мамиш-ага. Сей послѣдній представилъ мнѣ письменное удостовѣреніе отъ городскихъ старшинъ о 
совершенной покорности всѣхъ жителей моимъ предложеніямъ; капуджи-баши—о согласіи сераскира на сдачу 
крѣпости, но въ тоже время весьма двусмысленно объявлялъ мнѣ опасеніе свое по случаю приближенія войскъ 
нашихъ къ Эрзеруму, ибо, говорилъ онъ, видъ арміи Русской можетъ ожесточить народъ, возбудить въ немъ Фа-
натизмъ и преклонить на упорную защиту; посему убѣждалъ меня остановить движеніе. Хотя въ подоб 
ныхъ случаяхъ трудно узнать прямую истину, но я предпочелъ слѣдовать впередъ, расчитывая, что приближеніе 
мое къ городу съ одной стороны еще болѣе устрашитъ сераскира и его войско, а съ другой дастъ 
благомыслящему народу больше силы и средствъ противоборствовать волнующія партіи и настоять о сдачѣ. 
Дорогою я велѣлъ на сторонѣ ‘тайно спросить Мамиш-агу о семъ дѣлѣ, и онъ подтвердилъ, что приближеніе 
мое къ Эрзеруму ускоритъ конецъ сдачи, но что онъ не смѣлъ сказать о семъ въ присутствіи капуджи-баши. 
Корпусъ шелъ ущельемъ, посредствомъ котораго поднялся на хребетъ и спустился въ долину, на коей 
раскинуты обширныя предмѣстья Эрзерума и возвышаются зубчатыя стѣны крѣпости и цитадели. Войска 
остановились въ 5-ти верстахъ отъ города, ибо ближе сего не было воды. Коль скоро передовые полки наши 
показались передъ высотами Эрзерум- скими, непріятельская кавалерія въ небольшомъ числѣ выѣхала изъ 
города и до самаго вечера производила ружейную стрѣльбу по нашимъ пикетамъ, которые не отвѣтили ей ни 
однимъ выстрѣломъ. Остановившись на горѣ, я старался наиболѣе приласкать депутатовъ Эрзерумскихъ, 
приготовилъ письменный отвѣтъ къ народу на его письменное объявленіе и въ томъ-же смыслѣ другой къ 
сераскиру и отпустилъ ; ихъ съ оными въ городъ въ 5 часовъ вечера, пославъ вмѣстѣ съ ними ген.-м. кн. 
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Бековича-Черкас- ; скаго, которому далъ подробное наставленіе, какъ дѣйствовать на народъ и сераскира, дабы 
и тѣхъ и другаго еще болѣе увѣрить въ твердости обѣщаній моихъ. 
Передъ Эрзерумомъ, съ восточной стороны онаго, возвышается гора, именуемая Топ-дагъ, командующая 
городомъ и цитаделью и отстоящая отъ сей послѣдней на малый пушечный выстрѣлъ. Турки построили здѣсь 
огромную батарею, которая обстрѣ- ливяля. дороги Карсскую и Ахалцихскую и все пространство впереди ея къ 
востоку; отъ нея протянуты внизъ большіе шанцы для сообщешя съ городомъ. Желая осмотрѣть мѣста сіи на 
случай необходимости брать ихъ съ бою, если-бы городъ рѣшился сопротивляться, я вечеромъ приблизился къ 
непріятельскимъ батареямъ, отъ которыхъ стрѣлки производили ружейный огонь, и, обозрѣвъ оные со всѣхъ 
сторонъ, увѣрился, что со взятіемъ сей укрѣпленной высоты, городу весьма трудно будетъ держаться. Посему я 
рѣшился на другой день атаковатъ сіи укрѣпленія, если-бы непріятель оказалъ упорство. 
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При отправленіи кн. Бековича - Черкасскаго въ Эрзерумъ, я, между прочимъ, приказалъ ему, чтобы по-утру 
непремѣнно, прежде 10-ти часовъ, донесъ мнѣ о слѣдствіи его переговоровъ. Онъ исполнилъ сіе, и въ 9 часовъ 
явился ко мнѣ одинъ городской старшина, который привезъ отъ него извѣстіе, что во всю ночь собравшійся 
народъ судилъ о рѣшеніи участи своей и хотя голоса преимущественно склонялись на нашу сторону, но при 
всякомъ малѣйшемъ поводѣ къ сомнѣнію, возбуждался ропотъ и буйная чернь кричала ,,к« посрамимъ вѣры 

нагиейи Четыре раза возбуждались подобныя волненія и четыре раза бунтующія толпы окружали домъ, въ 
которомъ остановился кн. Бековичъ-Черкасскій Вообще народъ безпрерывно перемѣнялъ мнѣше свое, 
склоняясь то къ сдачѣ, то къ сопротивленію. Наконецъ, уже поутру кн. Бековичъ-Черкасскій сильными 
представленіями убѣдилъ сераскира и старшинъ города прислать ко мнѣ сего депутата съ рѣшительнымъ увѣ-
реніемъ, что въ 4 часа пополудни они сдадутъ мнѣ Эрзерумъ. Но я, расчитывая, что если-бы городъ снова 
вздумалъ сопротивляться, то отъ 4-хъ часовъ мало останется мнѣ времени до вечера для покоренія штурмомъ 
крѣпости, послалъ объявить старшинамъ и сераскиру, что даю имъ сроку только до 3-хъ часовъ пополудни и 
коль скоро въ сіе время не будутъ высланы ко мнѣ ключи, то атакую крѣпость всѣми моими силами. 
Между тѣмъ, съ самаго утра съ батареи Топ- дага бросали безпрерывно ядра по нашимъ карауламъ и 
Фуражирамъ, и стрѣлки Турецкіе непрестанно производили пальбу изъ ружей. Не желая тратить напрасно 
людей, я велѣлъ кн. Бековичѵ-Черкас- скому настоятельно потребовать у сераскира, дабы войска его были 
выведены съ Топ-дага, иначе нахожденіе ихъ тамъ приму я знакомъ расположенія его къ упорству. 
Совершились три часа, но отвѣта изъ города еще не было. Передъ симъ временемъ совсѣмъ нечаянно узналъ я 
отъ человѣка того старшины, который присланъ былъ кн. Бековичемъ-Черкасскимъ, что сераскиръ имѣетъ въ 
народѣ сильную партію, про- тивуборствующую сдачѣ крѣпости; что всѣ войска на его сторонѣ и что онъ 
умышленно желаетъ выиграть время разными уклоненіями, ожидая въ скоромъ времени на помощь къ себѣ изъ 
Ардануджа кегью своего, которому нѣсколько дней тому назадъ послано повелѣніе слѣдовать усиленными 
маршами къ Эрзеруму. Сіе заставило меня дѣйствовать тѣмъ рѣшительнѣе, и я велѣлъ войскамъ поспѣшнѣе по- 
строиться въ боевой порядокъ, скорымъ шагомъ двинуться на высоты Эрзерумснія и, если непріятель будетъ 
держаться въ укрѣпленіяхъ Топ-дага, то штурмомъ взять ихъ. Наши полки стройными колоннами съ музыкою 
со всѣхъ сторонъ обходили Топ- дагъ, и, коль скоро выказались они на возвышеніяхъ, Турки усилили пальбу съ 
батарей, но, устрашенные безостановочнымъ быстрымъ движеніемъ нашимъ, оставили гору и поспѣшили 
укрыться въ городѣ, а конвой мой занялъ батарею сію, на которой найдены 5 орудій. Достигнувъ города, 
непріятель открылъ по насъ огонь изъ всѣхъ батарей; я велѣлъ отвѣчать залпами изъ поставленныхъ на Топ-дагѣ 
орудій нашихъ и примѣтно произвелъ въ городѣ замѣшательство. Но скоро увидѣлъ я, что сановники городскіе 
на другой оконечности выѣзжаютъ въ намъ въ торжественномъ сопровожденіи и, признавая ихъ за вѣстниковъ 
покорности, приказалъ прекратить пальбу, хотя Турки и продолжали еще стрѣлять въ наши колонны. 
Дѣйствительно, это была депутащя отъ города, по приближеніи которой беглер-бекъ(военный губернаторъ 
Эрзерумскій) поднесъ мнѣ ключи крѣпости и цитадели. Не смотря на сію совершенную покорность, еще 
нѣсколько ядеръ съ городскихъ батарей пронеслись мимо меня. Депутаты сами просили меня огнемъ нашихъ 
орудій привести въ покорность сихъ мятежниковъ, кои въ числѣ нѣсколькихъ сотенъ противуборствовали 
общему голосу и возмущали народъ. Я велѣлъ открыть пальбу, и мятежники послѣ нѣсколькихъ выстрѣловъ 
совершенно разсѣялись, взорвавъ одну батарею въ предмѣстья. 
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Городскіе депутаты именемъ всего народа изъявили согласіе на всѣ мои предложенія и просили утвердить оныя 
вновь въ присутствіи» ихъ моимъ под- писомъ и дополняли еще просьбу объ освобожденіи сераскира и трехъ 
пашей, съ нимъ находившихся. Я отказалъ имъ въ освобожденіи пашей, котораго ни- 
 когда не обѣщалъ, а предоставилъ себѣ дѣйствовать въ отношеніи ихъ по обстоятельствамъ. Такого рода 
условія привели пашей сихъ въ полную волю мою. 
Получивъ такимъ образомъ во власть мою городъ, по условію съ депутатами тутъ же занялся учрежденіемъ 
новаго правленія покоренной области и вслѣдствіе того назначилъ ген.-м. Панкратьева главнымъ начальникомъ 
Эрзерумскаго пашалыка, ген.-м. кн. Бековича - Черкасскаго въ. должность коменданта, ген.-м. Реутта первымъ 
членомъ временнаго правленія Эрзерумскаго и к. с. кн. Палавандова вторымъ членомъ. Тогда приказалъ я ген.-
м. Панкратьеву съ бригадами ген.-м. кн. Бековича - Черкасскаго и кн. 
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Голицына итти церемоніально для занятія города, крѣпости и цитадели. Уже войска наши, пришедъ въ 
предмѣстье и крѣпость, приблизились къ стѣнамъ цитадели и требовали открытія воротъ, какъ вдругъ 
неожиданно засѣвшіе въ оной Арнауты закричали, что не отдадутъ цитадели и готовы защищать ее до 
послѣдней крайности. Чрезъ присланнаго ко мнѣ съ сими донесеніями офицера я разрѣшилъ ген.-м. 
Панкратьеву взять ее штурмомъ; но къ счастью Арнауты, увидѣвъ рѣшимость войскъ нашихъ итти на приступъ, 
отворили ворота цитадели, которая была столь крѣпка и столь хорошо вооружена, что взятіе ея силою стоило-
бы намъ величайшихъ трудовъ и пожертвованій. Послѣ сего побѣдоносныя войска Россійскія внесли знамена В. 
И. В на цитадель Эрзерумскую въ 6Ѵ2 часовъ вечера, въ 

1696. й день іюня Сераскиръ прислалъ ко мнѣ знамя свое и просилъ о выпускѣ его изъ крѣпости. 
Ожидая объясненія дальнѣйшихъ дѣлъ, я отвѣчалъ, что сіе зависѣть будетъ отъ обстоятельствъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ взяты въ цитадели еще три знамени, принадлежавшія пашамъ и Арнаутамъ. 

Такимъ образомъ достославныя войска В. И. В., со дня перехода ихъ за предѣлъ прошлогоднихъ завоеваній, т. е. 
съ 13-го іюня, въ продолженіи 14-ти дней прошли два высокіе хребта, сохраняющіе еще снѣгъ, истребили 
Турецкую армію, взяли два лагеря, покорили кр. Хасан-кале, въ здѣшнемъ краѣ столь важную, отняли у 
непріятеля всю его полевую артиллерію и парки и, уничтоживъ тѣмъ всякую мысль о возможности 
^сопротивляться, принудили его отдать намъ центръ могущества своего на Востокѣ—цитадель и крѣпость, кои 
могли-бы выдержать самую продолжительную осаду, и, наконецъ, плѣнили самаго сераскира, 
главнокомандующаго Турецкою арміею и всею Азіатскою Турціею, и 4-хъ старшихъ пашей его. 
Имѣя счастіе донести объ ономъ В И. В., я считаю священнымъ долгомъ свидѣтельствовать предъ Вами, 
Государь, объ отличныхъ трудахъ, усердіи и мужествѣ Закавказскихъ войскъ. 
По взятіи Эрзерума узнано, что 25-го числа, уже послѣ полудня, бѣжало изъ города 800 дели, 500 регулярныхъ 
войскъ и около 7-ми т. кавалеріи изъ корпуса Гагки-паши, кои всѣ приняли направленіе къ Токату. Въ Эрзерумѣ 
считается болѣе 150-ти орудій, большіе магазины съ провіантомъ, великое множество запасовъ 
артиллерійскихъ, что все приводится нынѣ въ извѣстность. 
Всеподданнѣйше подношу В. И. В. чрезъ адъ 
-•ееѵ 
ютанта моего л.-гв. Коннаго полка шт.-ротм. Фель- керзама, вмѣстѣ съ ключами, 6 знаменъ одно серас- кирское, 
служащее знакомъ власти и достоинства его, принадлежащія пашамъ, съ нимъ бывшимъ, и шестое, отбитое у 
Арнаутовъ при взятіи цитадели; также сераскирскій жезлъ, знакъ достоинства главнокомандующаго. 
795. Приказъ гр. Паскевича по Отдѣльному Кавказскому Корпусу, отъ 1-го іюля 1829 года.—Лагерь при 

Эрзерумѣ. 
Друзья товарищи1 Ваши труды, ваши славныя побѣды 19-го и 20-го чиселъ увѣнчались самымъ бли-
стательнымъ образомъ. Вы не дали отдохнуть и опомниться врагу, вами разбитому преслѣдуя его быстро, на 4-й 
день вы явились предъ стѣнами кр. Хасан- кале, нѣкогда твердыни Римской, и врагъ не осмѣлился поднять 
безславнаго меча своего, робко бѣжалъ, оставивъ вамъ крѣпость со всѣмъ вооруженіемъ и запасами. Еще два 
дня, и вы подъ стѣнами Эрзерума, и гордый старѣйшина городовъ Азіатской Турціи униженно палъ предъ вами. 
Знаменитый день Полтавской битвы замѣтится въ лѣтописяхъ отечественной исторіи новымъ славнымъ 
событіемъ. 
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Безпредѣльная преданность ваша Царю и Отечеству познается вашимъ мужествомъ, а мужество сви-
дѣтельствуютъ знаменитые плѣнники и трофеи славныхъ побѣдъ вашихъ, сераскиръ, глава земли здѣшней и 
воинства, съ 4-мя своими пашами, старѣйшими сановниками въ рукахъ вашихъ; болѣе 150-ти орудій и всѣ 
многочисленные запасы боевые и продовольственные отняты вами. 
Радуйтесь доблестью вашею, храбрые товарищи мои> Чувства благодарности моей къ вамъ превыше 
выраженій. 
796. Всеподдтнѣйгиій рапортъ гр. Паскевича, отъ 3-го іюля 1829 года.—Эрзерумъ. 
Журналомъ моимъ, отъ 28-го іюня, имѣлъ я счастіе доносить В И. В объ отрядѣ, выставленномъ мною на 
Ахадцихской дорогѣ, дабы не допустить ке- гью сераскирскаго приблизиться къ городу. Сіе мое соображеніе 
совершенно оправдалось. Кегья, по приказанію сераскира, поспѣшилъ въ Эрзерумъ съ 4 т. лучшихъ войскъ изъ 
воинственныхъ горныхъ Ахал- цихскихъ санджаковъ. 27-го числа, въ день взятія Эрзерума, онъ находился уже 
въ 10-ти часахъ отъ города, куда легко къ утру 28-го числа могъ поспѣть По 
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полученіи же извѣстія о взятш Эрзерума и о движеніи отряда нашего по Ахалцихской дорогѣ, войска кегьи 
пришли въ смятеніе и начали разбѣгаться. Самъ онъ съ частью конницы и бывшимъ съ нимъ Яхья-пашею 
отправился, какъ говорятъ, чрезъ горы въ Байбуртъ. Такимъ образомъ, если-бы преслѣдованіе мое послѣ побѣдъ 
19-го и 20-го чиселъ только сутками медленнѣе было и если-бы 27-го числа, видя, что сераскиръ старается 
выиграть время, я не повелъ войскъ въ атаку, то обстоятельства могли бы совершенно измѣниться. Сераскиръ, 
который желалъ защищаться, получивъ столь значительное подкрѣпленіе, успѣдъ-бы поддержать партію свою, 
и весь народъ, столь склонный къ Фанатизму, могъ приняться за оружіе. Я долженъ былъ-бы осаждать городъ, 
имѣющій 100 т. жителей, снабженный въ изобиліи всѣми военными и съѣстными запасами, въ которомъ бы 
нужно было брать сначала укрѣпленныя редутами и батареями окрестныя высоты, потомъ Форштатъ, 
окопанный рвомъ съ правильными бастіонами, за оными крѣпость, имѣющую хорошую каменную стѣну съ 
башнями и, наконецъ, весьма крѣпкую цитадель, командующую всѣмъ окрестнымъ мѣстоположеніемъ. Но 
предвидя все сіе, я дѣйствовалъ быстро и рѣшительно и сіе спасло насъ отъ затруднительнаго положенія 
797. Тоже 
Всеподданнѣйщимъ рапортомъ моимъ отъ 29-го іюня, имѣлъ я счастіе доносить В. И. В., что я счелъ 
необходимымъ объявить сераскира и 3-хъ бывшихъ съ нимъ пашей военно-плѣнными. Сіе произошло 
слѣдующимъ образомъ* 

1697. го іюня сераскиръ изъявилъ намѣреніе просить меня объ освобожденіи его и пашей, обѣщаясь, 
удалившись во внутреннія области Турецкія, жить тамъ приватно, не входя въ дѣла. Ему 
отвѣтствова- но, что въ первомъ письмѣ моемъ къ начальникамъ города ясно упомянуто было, что 
сераскиръ, паши и другіе чиновники правительства должны быть военно-плѣнными. Въ просьбѣ, 
жителями мнѣ представленной при самомъ занятіи города, находилась статья объ освобожденіи 
сераскира и пашей; я рѣшительно отвѣчалъ имъ, что не принимаю сей статьи и на верху просьбы 
сей велѣлъ надписать, что все въ оной заключающееся утверждаю, выключая относящагося до 
сераскира и пашей, и посему сераскиръ нисколько не имѣетъ права просить объ освобожденіи 
своемъ. 

Дабы узнать настоящее расположеніе къ намъ народа, я призвалъ Мамиш-агу, бывшаго начальника яны 
чаръ, того самаго, котораго посылалъ въ Эрзерумъ съ прокламащею. Мамиш-ага отвѣчалъ мнѣ, что жители 
готовы исполнять приказаніе мое и весьма довольны мѣрами, мною принятыми для обезпеченія спокойствія 
ихъ; ибо войска наши сохранили совершенную дисциплину и вообще въ городѣ никакого безпорядка не 
произошло; на счетъ же сераскира полагаютъ, что онъ желаетъ освобожденія своего, дабы, явившись къ 
султану, оправдать себя и возложить на нихъ вину о сдачѣ крѣпости, почему и просятъ меня перевести въ лагерь 
сераскира и пашей, ибо дальнѣйшее пребываніе ихъ въ городѣ будетъ опасно для спокойствія жителей, Я 
отвѣчалъ ему, что по условіямъ, мною сдѣланнымъ съ жителями, сераскиръ и другіе паши должны быть военно-
плѣнными и что на другой день ихъ переведутъ въ лагерь, ибо я ничего болѣе не желаю, какъ обезпечить 
спокойствіе жителей и сдѣлать ихъ довольными. 
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Сверхъ сего, съ другихъ сторонъ освѣдомился я, что сераскиръ и паши стараются произвести въ народѣ 
неблагопріятное для насъ расположеніе и что хотя сераскиръ и обѣщается по освобожденіи жить приватно, но 
въ самомъ дѣдѣ имѣетъ намѣреніе собрать вновь войско и дѣйствовать противъ насъ. 
30-го іюня министръ Финансовъ Азіатской Турціи явился ко мнѣ въ лагерь, прося объявить о рѣшеніи участи 
его, сераскира и пашей. Я объявилъ ему прямо, что онъ, сераскиръ и паши мои военно-плѣнные и что сего же 
числа они будутъ приведены въ лагерь. Послѣ сего, задержавъ деФтер-да- ра, я велѣлъ привести сераскира и 
пашей. Они всячески старались склонить меня освободить ихъ, но по вышеобъясненнымъ причинамъ я 
задержалъ всѣхъ ихъ и отправляю въ ТИФЛИСЪ. 
798. Тоже. 
Командующій въ Баязетскомъ пашалыкѣ ген.-м. Поповъ доноситъ, что Ванскій паша 20-го іюня утромъ 
овладѣлъ восточною частью Баязета, взявъ батарею нашу, съ сей стороны защищавшую городъ 21-го числа 
успѣшнымъ дѣйствіемъ артиллеріи и храбростью Нашебургскаго пѣхотнаго полка городъ очищенъ, батарея, 
переходившая нѣсколько разъ изъ рукъ въ руки, осталась за нами, и непріятель началъ отступать. Наша потеря 
убитыми и ранеными превышаетъ 300 чел.; множество непріятельскихъ труповъ разбросано около нашихъ 
батарей. Ген. - м. Поповъ, спѣша отиравить ко мнѣ первое извѣстіе, другихъ подробностей не представляетъ: 
изъ словъ 
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же присланнаго имъ урядника видно, что Турки въ числѣ около 10-ти т. чед. съ 8-ю орудіями и одною мортирою 
приблизились 19-го числа къ Баязету по Хойской дорогѣ; 20-го числа завладѣли Форштатомъ на разстояніи 
около 200 сажень и весь день и ночь продолжали нападенія свои, дабы проникнуть далѣе, но безуспѣшно. Въ 
тоже время произведена ими атака на другую нашу батарею, правѣе находившуюся, ио была удачно отражена. 
21-го числа ген.-м Поповъ, собравъ съ другихъ пунктовъ всѣ войска свои для рѣшительнаго отраженія 
непріятеля, поставилъ 3 орудія на высотѣ стараго замка и дѣйствіемъ оныхъ заставилъ снять непріятельскую 
батарею; потомъ обратилъ орудія на занятый непріятелемъ ФОр- штатъ и, соединивъ всѣ сиды свои вмѣстѣ, 
ударилъ дружно пѣхотою, конницею и Армянами. Непріятель вытѣсненъ изъ Форштата, потерявъ взятую имъ 
наканунѣ батарею нашу; козачій Шамшева полкъ преслѣдовалъ, и хотя изъ рапорта его видно, что Турки могли 
возвратиться, но по разсказамъ урядника они въ безпорядкѣ предались совершенному бѣгству. При томъ 
вѣроятно, что Ванскій паша, получивъ извѣстіе о пораженіи сераскира и Гагки-паши, не будетъ уже помышлять 
о наступательныхъ дѣйствіяхъ, но станетъ укрѣпляться у себя. 

1698. Тоже, отъ 7-го іюля 1829 года. 

Указъ В. И. В на счетъ настоящей войны въ Азіи исполняется В. В. соизволили предписать мнѣ взять 
Эрзерумъ,—это совершено, по милости Всевышняго, и скоро и благополучно. Съ Мушскимъ пашею сношенія 
начались, и хотя мы отъ Куртин- цевъ не получимъ тѣхъ большихъ выгодъ, кои обѣщали они совершеннымъ 
соединеніемъ съ нами, но и то будетъ уже весьма важная польза, если я, привлекши ихъ на свою сторону, 
обезпечу лѣвый напгь Флангъ до Муша, а можетъ быть и до Ваг на. Съ сею цѣлью я послалъ теперь экспедицію 
въ Хнысъ,—укрѣпленіе, лежащее верстахъ во 100 по дорогѣ къ Мушу, дабы занятіемъ онаго утвердить Флангъ 
мой и взять бдлыпее вліяніе на окрестныхъ Куртинцевъ до самаго Муша. 
Съ подобною цѣлью послалъ я другую экспедицію въ Байбуртъ,—крѣпость, лежащую въ такомъ- же разстояніи 
отъ Эрзерума по Трепизондской дорогѣ, дабы занятіемъ оной прочнымъ образомъ утвердить нашъ правый 
Флангъ. Только до' сей крѣпости Трепизондская дорога способна для повозочной ѣзды: далѣе къ Трепизонду 
тянутся хребты горъ, чрезъ которые ходятъ одни только вьюки. 
Въ санджаки, кои возставали противъ насъ въ теченіи прошедшей зимы, какъ-то въ Олту, Нариманъ, Шавшети и 
Аджарію, приказалъ я послать подвижныя колонны, чтобы наказать мятежниковъ и водворить тамъ должное 
уваженіе къ нашему оружію и покорность власти правительства Россійскаго. Для исполненія сего полк. гр. 
Симоничъ съ отрядомъ отправится въ Олту; отрядъ Карсскій будетъ дѣлать экспедиціи въ близлежащихъ къ не-
му санджакахъ; Ардаганскій гарнизонъ—въ Шавшети и Нариманѣ; Ахадцихскому отряду велѣлъ я въ одно 
время съ колонною ген.-м. Гессе войти съ двухъ сторонъ въ Аджарію и наказать мятежныхъ Аджарцевъ, если 
Ахмед-бекъ не приметъ рѣшительно нашей стороны. 
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Такимъ образомъ, я воспользуюсь 15-ю днями моего здѣсь пребыванія, дабы стать твердою ногою во вновь 
покоренной землѣ; между тѣмъ я ожидаю изъ Грузии и Ахалциха разныхъ подкрѣпленій до 4-хъ т. чед., которые 
тѣмъ необходимѣе, что въ Эрзерумѣ долженъ я оставить не менѣе 8-ми т. чел. Симъ-же временемъ 
воспользуюсь я и для того, чтобы усмотрѣть, какое вліяніе произведутъ на Персію сіи успѣхи, ибо я со всѣхъ 
сторонъ подучаю извѣстія, что Персіяне собираютъ войска. Когда-же объяснятся дѣда сіи и подучу 
подкрѣпленія, то постараюсь еще до зимы (которая начинается здѣсь въ октябрѣ) исполнить второе 
предположеніе кампаніи, т. е. итти до Сиваса. Дай Богъ, чтобы всѣ предначертанія, въ указѣ В. И. В. мнѣ 
данныя, я могъ исполнить къ удовольствію Вашему. 

1699. Тоже, отъ 8-го іюля 1829 года. 

4-го числа прибыли ко мнѣ депутаты изъ кр. Хныса, представили крѣпостные ключи и приносили жалобу, что 
Куртинцы разграбили ихъ. Посланный туда батальонъ 41-го Егерскаго полка подъ начальствомъ полк. Лемана 
займетъ безъ сопротивленія крѣпость сію, вооруженную 6-ю пушками. 
Куртинцы, бывшіе съ Мушскимъ пашею, взбунтовались и пустились грабить Хнысъ и окрестныя селенія, такъ 
что паша съ приверженными къ нему войсками принужденъ былъ отойти до Муша и далѣе до Битдиса, а дядя 
его, остававшійся тогда въ Мушѣ, ѣдетъ ко мнѣ съ депутатами, какъ я слышу, принести покорность и просить о 
покровительствѣ. 
Посланный съ отрядомъ въ Олту полк. гр. Симоничъ доноситъ, что непріятеля тамъ вовсе нѣтъ. Жители 
Олтинскіе и Нариманскіе также прислали 
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ко мнѣ депутатовъ съ покорностью и просьбою о покровительствѣ . 
Ген.-м. Бурцовъ доноситъ, что сераскирскій кегья съ 5-ти т. корпусомъ находился въ Байбуртѣ, но 2 т. войска 
разошлось, а 3 т. осталось съ нимъ защищать крѣпость. Я предписалъ ген -м. Бурцову, если крѣпость сильно 
вооружена и защитники станутъ упорствовать, избрать выгодную позицію и стать въ наблюдательномъ 
положенш до прибытія подкрѣпленія; а между тѣмъ приказалъ полк. гр. Симоничу приблизиться съ отрядомъ 
своимъ, дабы въ случаѣ нужды двинуть его въ подкрѣпленіе ген.-м. Бурцову. 
Изъ сего вижу я, что укрѣпленіе Байбуртское, населенное преимущественно Татарами и частью Армянами, 
будетъ весьма важно для утвержденія праг ваго Фланга. Воинственныя племена Трепизондскихъ Лазовъ будутъ 
удержаны сею точкою отъ всякихъ вторженій въ Эрзерумскій пашалыкъ; но трудность сообщенія по горнымъ 
дорогамъ, особенно въ осенніе и зимніе мѣсяцы, заставляетъ меня сомнѣваться, можно-ли будетъ оставить тамъ 
гарнизонъ, который въ продолженіи 6-ти мѣсяцевъ долженъ оставаться почти безъ всякаго сообщенія съ 
прочими войсками. 
При семъ имѣю счастіе всеподданнѣйше повергнуть къ стопамъ Вашимъ, всемилостивѣйшій Государь, ключи 
крѣпости Хныса, 4 бунчука сераскир- скихъ, взятыхъ вмѣстѣ съ нимъ, 3 знамени, принадлежащія каждому изъ 
бунчуковъ, и 4 знамени, принадлежавшія Турецкой регулярной пѣхотѣ, взятыя въ Эрзерумѣ; также знамя 
сераскирское, именуемое санджакъ, и знамя его оруженосца; сверхъ того, найденные въ домѣ бѣжавшаго трех - 
бунчужнаго Яхья- паши, принадлежавшіе ему, 3 бунчука, 4 знамени безъ древокъ, 2 болта и булаву. 
Обязываюсь испрашивать всемилостивѣйшаго вниманія В. И. В. къ посылаемому съ сими трофеями Флигель-
адъютанту В. В. л.-гв Измайловскаго полка шт.-к. Опперману, коего ревностное усердіе къ службѣ и труды въ 
продолженіи кампаніи сего года, удостовѣряя въ отличныхъ способностяхъ его въ прохожденіи воинскихъ 
званій, заставляютъ меня ходатайствовать у В. И. В. о повышеніи его въ слѣдующій чинъ. 

1700. Тоже, отъ 9-го іюля 1829 года. і 
Предшествовавшимъ всеподданнѣйшимъ рапортомъ моимъ, отъ 7-го числа, имѣлъ я счастіе доносить В. И. В. 
объ откомандированіи къ Байбурту отряда подъ начальствомъ ген.-м. Бурцова. 7-го чис 
ла крѣпость сія и городъ, пространствомъ почти равняющійся Карсу и замѣчательный чистотою улицъ и 
красотою строеній, заняты войсками В. И. В. безъ сопротивленія. Столь сильное вліяніе произвели на все 
здѣшнее населеніе разбитіе Турецкой армш и взятіе Эрзерума. Ген.-м. Бурцовъ доноситъ о семъ событіи 
слѣдующее 
Выступивъ изъ лагеря при Эрзерумѣ 8-го числа, отрядъ нашъ на другой день имѣлъ ночлегъ при р. Чорохѣ, въ 
разстояніи 4-хъ или 5-ти часовъ отъ Байбурта. Дорога, пролегавшая по горнымъ хребтамъ была весьма трудная 
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въ одномъ мѣстѣ, покрытомъ топями, были столь неудобные косогоры, что нѣсколько повозокъ нашего отряда 
обрушились въ оврагъ и лошади убились до смерти. Посланные лазутчики доносили, что кегья сераскирскій съ 
пашами Яхья-пашею и Тусчи-оглы имѣли здѣсь до 5-ти т. войска, изъ котораго до 2-хъ т. удалились по домамъ, 
а остальные 3 т. хотятъ защищать Байбуртъ и, сверхъ того, до 500 вооруженныхъ людей собрано для защиты 
мѣдныхъ заводовъ, лежащихъ въ 2-хъ часахъ отъ Байбурта. Наконецъ, 7-го числа лазутчики подтвердили, что 
еще наканунѣ видѣли здѣсь упомянутыя войска Турецкія. Вслѣдствіе чего ген -м. Бурцовъ, на основанш даннаго 
ему отъ меня наставленія, рѣшился овладѣть впередъ мѣднымъ заводомъ и потомъ уже итти далѣе 
Посланный для занятія мѣднаго завода маіоръ Зассъ со 100 чел. конницы, подкрѣпленный пѣхотою, сначала 
встрѣченъ былъ ружейною пальбою, но вскорѣ жители, состоящіе преимущественно изъ Грековъ, бросивъ 
оружіе, вышли на встрѣчу къ войску нашему съ иконами, и такимъ образомъ мѣдный заводъ былъ занятъ нами 
Онъ состоитъ на откупу за 60 т. курушей въ годъ или 6 т. р. с. 
По выступленіи отсюда отряда нашего къ Бай- бурту, въ 12-ти верстахъ отъ города, встрѣтили его пять 
старшинъ и представили актъ отъ всѣхъ жителей, коимъ они обязывались сдать городъ и крѣпость на тѣхъ же 
условіяхъ, на коихъ покорился Эрзерумъ, и согласились обезоружить всѣхъ городскихъ и деревенскихъ 
жителей. Сіи депутаты Бай- буртскіе объявили, что Турецкіе начальники, узнавъ о приближеніи Россійскихъ 
войскъ, нѣкоторые вчера въ вечеру, другіе уже поутру оставили Байбуртъ, грабили окрестныя селенія Армянъ и 
разсѣялись, взявъ направленіе на Эрзинганъ, Гюмюш-ханэ, Трепи- зондъ и Испиръ; по приближеніи же къ 
городу ген.- м. Бурцовъ узналъ отъ Армянъ, что Турки ожидали чрезъ 3 дня сильнаго подкрѣпленія изъ Трепи- 
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эонда, которое велъ къ нимъ бывшій Анапскій паша, но что, не рѣшившисъ держаться здѣсь, они удалились по 
деревнямъ и можетъ быть по прибытіи подкрѣпленія опять рѣшатся сюда возвратиться. Сіе понудило его 
поспѣшить занятіемъ крѣпости, и 250 гренадеръ немедленно вошли въ оную и водрузили тамъ знамя В. И. В. 
Здѣсь найдено 4 пушки безъ лафетовъ и двѣ петарды, нѣсколько вьюковъ пороха въ домѣ кегья бека, 
провіантскій магазинъ, вмѣщающій, по увѣре- : нію жителей, до 500 самаръ ячменя. 
Ключи кр. Байбурта еще не доставлены ко мнѣ отъ ген.-м Бурцова. 
Ген.-м. Бурцовъ на пути своемъ въ Байбуртъ встрѣчалъ много жителей, шедшихъ съ семействами во 
внутренность владѣній Турецкихъ и въ томъ числѣ многихъ изъ Карса, Зивина, Меджингерта и другихъ мѣстъ; 
но они, освѣдомившись о взятіи Эрзе- рума, отказались продолжать далѣе путь и стали возвращаться въ свои 
дома. 
802. Тоже. 
Послѣ всеподданнѣйшаго донесенія моего В И. В., отъ 3-го іюля, объ отраженіи отъ Баязета Байскаго паши 
получилъ я отъ ген.-м. Попова донесеніе, отъ 22-го іюня, что сей паша, отступивъ отъ Баязета на 15 верстъ, 
остановился лагеремъ и ожидаетъ подкрѣпленія, чтобы снова атаковать всѣми силами городъ. Но отъ 5-го іюля 
ген.-м. Поповъ донесъ мнѣ, что Ванскій паша, получивъ извѣстіе о разбитш Турецкой арміи и взятіи Эрзерума, 
бросилъ лагерь свой и поспѣшно бѣжалъ. 
Такимъ образомъ успѣхи оружія нашего въ центрѣ освободили лѣвый Флангъ отъ непріятеля, сильнаго и 
дерзкаго, котораго первое отраженіе стоило намъ столь великаго кровопролитія, ибо въ дѣдѣ семъ потеря наша 
ранеными и убитыми простирается до 300 чел., а въ томъ числѣ ранены ген.-м. Паню- тинъ, полн. Поярковъ, 
маіоръ Яниковскій и почти всѣ обер-оФицеры, находившіеся во Фронтѣ. 
Всеподданнѣйшій рапортъ гр Паскевича, отъ 14-го іюля 1829 года.— Эрзеруиъ 
Имѣю счастіе всеподданнѣйше представить В И В подробное извѣстіе о нападеніи Вансваго пашп па Баязетъ п 
о защитѣ онаго храбрымп войсками В В , согласно съ подученною мною нынѣ реляціею ген -м Попова о 
славномъ дѣлѣ семъ, коего подробности суть слѣдующія 
Еще въ началѣ іюня мѣсяца пзнѣстно было, по донесеніямъ лозутчн ковъ нашихъ, что Ванскій паша дѣлаетъ 
большое вооруженіе я рѣшительно намѣревается атавовать Баязетъ Предваривъ о семъ геи -м Попова, я далъ 
ему всѣ нужныя наставленія къ отраженію непріятеля 
17-го іюня Ванскій паша въ виду передовыхъ заставъ нашпхъ при близился къ дер Кази-гёль, что въ 20 ти 
верстахъ отъ Баязета, и занялъ тутъ 
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лагерь Лазутчика показывала, что у него было до 9-ТП Т пѣхоты, 5 т кавалеріи, 12 пушекъ а 2 мортиры 18-го 
числа по утру конный отрядъ его въ числѣ 2-хъ т чел перешелъ гору Алла-дагъ и приблизился къ городу верстъ 
на 12, вѣроятно,для обозрѣнія, но, увидѣвъ козачій полкъ нашъ, высланный изъ города также для обозрѣнія 
непріятельскихъ силъ, отступилъ въ лагерь 
19 го чпсла геи -и Поновъ послалъ козачью партію къ Турецкому лагерю, приказавъ ей приблизиться къ оному, 
сколько дозволять будетъ возможность, н точнѣе опредѣлить силы Турецкія; но конница непріятельская не 
допустила Козаковъ исполнить сіе, встрѣтивъ ихъ на иути въ большомъ числѣ и заставивъ отступить Въ сіе 
время Турки заняли п тѣ мѣста, на коихъ доселѣ стояли иашп заставы Наконецъ, 20 го числа Ванскій паша по 
велъ атаку на городъ 
Въ 5 часовъ утра нашп передовые караулы были атакованы Турками, и большія толпы пхъ показались съ 
разныхъ сторонъ по направленію въ городу Ген м Поповъ выслалъ къ ннмъ козачій Шаншева полкъ, который, 
завязавъ на одной сторонѣ дѣло, удерживалъ здѣсь непріятеля болѣе пяти часовъ н неоднократно опрокидывалъ 
конныя толпы его Наконецъ, Турки, усиливаясь болѣе н болѣе, водимо превозмогали Козаковъ, н ген -м 
Поповъ, отрядивъ въ подкрѣпленіе двѣ роты пѣхоты, приказалъ подъ прикрытіемъ опой отступить Сіе 
происходило противъ восточной батареп Въ тоже время показались большія толпы непріятельскихъ войскъ на 
возвышеніяхъ противъ Ерасиой батареп н на западной сторонѣ города противъ дер Зангезоръ Но это бы іо 
только Фальшивое вывазаніе войскъ, настоящую же атаку но велъ непріятель въ полдень прямо на восточную 
батарею 
Для сего Ванскій паша поставилъ всю артиллерію свою на протнву- положныхъ высотахъ, занялъ недоступныя 
свалы, съ сей стороны прилегаю щія къ городу, пѣхотою въ числѣ 2 хъ т чел п отсюда бросалъ огонь войскамъ 
нншнмъ въ тылъ п въ крыто, подъ покровительствомъ сего огня вся пѣхота Турецкая пошла на приступъ къ 
восточной батареѣ прямо съ лица Баязетскіе жптслн Татарскаго квартала, коль скоро увидѣли приближеніе Ту-
рокъ, приняли сторону ихъ п открыли по нашнмъ войскамъ пзъ домовъ сво ихъ сильный ружейный огонь Ген -м 
Поновъ сосредоточилъ на сей точкѣ всѣ войска, у него бывшія, не исключая резервовъ, спѣшилъ даже козачій 
полкъ п всѣми стами яротпвусталъ непріятелю Сраженіе было самое упорное п кровопролитное; закипѣлъ 
рукопашный бой, н Турки, вчетверо превосходившіе насъ числомъ войскъ, наконецъ оттѣснили нашихъ и 
завладѣли батареею Наши войска снова собрались, дружно ударяли на Турокъ н отбили батарею, потомъ опять 
потеряли ее, п въ продолженіи 3 часовъ жестокой битвы сія батарея четыре раза переходила изъ рукъ въ руки До 
самой ночи и ночью пе превращался бой; наши войска безпрестанно уменьшались, ибо число убитыхъ а 
раненыхъ выходило уже до 300 чел Военный совѣтъ, собранный геи -м Поповымъ, рѣшилъ по малочисленности 
у насъ войскъ нс удерживать болѣе восточной батареи, а запять только три точки старый замокъ, новый замовъ 
н Красную батарею съ высотами, къ ней прилегающими 
Вслѣдствіе сего ночью на спхъ точкахъ расположена была пѣхота и артиллерія такъ, чтобы дѣйствовать на 
Татарскій кварталъ, занимаемый Турками, н па дорогу ихъ отступленія Однако же въ продолженіи всей ночи на-
ши стрѣляли еще пзъ домовъ, занятыхъ вокругъ восточной батареи, дабы ; удержать непріятеля отъ 
дальнѣйшихъ покушеній Едва начало разсвѣтать, 
: ген -м Поповъ послалъ часть Нашебургсваго пѣхотнаго полка занять высоту | противъ Красной батареп, гдѣ 
непріятель усилился Нашебургцы исполнили сіе ; весьма быстро и мужественно Въ тоже самое время 12 орудій 
открыли сильнѣйшій огонь по Татарскому кварталу и неумолкно повторяли оный до 10-тн часовъ Турки болѣе 
3-хъ часовъ держались упорно Но когда многіе дома были разбиты артиллеріею и непріятелю мало оставалось 
безопасныхъ убѣжищъ, онъ началъ постепенно оставлять кварталъ и укрываться въ башняхъ и блокгаузахъ 
восточной батареп Тогда, пользуясь первымъ впечатлѣніемъ страха, ген -м Поповъ послалъ Нашебургскнхъ 
стрѣлвояъ съ подкрѣпленіемъ двухъ ротъ Козловскаго полка выгнать Турокъ изъ восточной батареи На- | ши 
солдаты съ такимъ мужествомъ ударили на непріятеля, что онъ тотчасъ бросилъ батарею и отступилъ Въ 12 
часовъ Турки еще разъ сдѣлали ио- пытку, чтобы завладѣть городомъ, п совокупили къ тому всѣ усилія Сое-
динившись на высотахъ противъ восточной батареи въ числѣ 6 ти т чел , оии съ величайшею яростью и врпяомъ 
бросиіись къ городу, но, встрѣченные ! всею нашею артиллеріею перекрестно съ трехъ сторонъ, сейчасъ ости 
нови ! лпсь, замѣшались и обратились назадъ Это была послѣдняя попытка пхъ, и ударъ, имъ нанесенный, былъ 
весьма жестокъ, но преслѣдовать ихъ было не- чѣмъ, ибо четвертая часть малочисленнаго гарнизона нашего 
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была имъ по! бита пли изранена, а остальные изнурены до высочайшей степени дѣятель ностью н боемъ, 
происходившимъ 32 часа Î Въ сію достопамятную битву войска В И В показали непоколебимое 
мужество и твердость не токмо пѣхота, которая всегда являла удивительный образецъ неустрашимости, самые 
козакн, спѣшенные, дрались отлично и не і уступали ей въ храбрости и твердости, всѣ офицеры, бывшіе въ 
строю, ра- | йены и контужены Ыы потеряли въ сей день убнтымп обер-ОФИцеровъ 4, ! нижнихъ чиновъ 73; 
раиеиъ ген -м Панютинъ, штаб ОФішеронъ 2, обер ОФИ- j церовъ 10, иижнпхъ чиновъ 290; сильно 
контуженныхъ штаб офицеровъ 1, обер-ОФНцеровъ 7, иижнпхъ чиновъ 16; безъ вѣсти пропяло нижнихъ чиновъ 
 
935 
10 чеі Непріятель же оставилъ на нѣстѣ болѣе 400 труповъ, а вся потеря его, по показанію плѣнныхъ, 
простирается до 2 хъ т чел 
Не долженъ уыолчать предъ В И В п о славныхъ подвигахъ офицеровъ въ минуты саиын критическія, какъ 
свидѣтельствуетъ о томъ ген -м Поповъ ген - и Паиютивъ, поли Боровскій и шт -к Трубниковъ 2-й, бывъ тяжело 
рааеиы въ первый день бптвы, ве оставляли мѣстъ своихъ, доколѣ непріятель совершенно былъ прогнавъ. Полк 
Поярковъ получилъ столь тяжелую рану, что ие могъ уже долѣе оставаться въ дѣлѣ; полк -же Шамшевъ, 
контуженный въ грудь, продолжалъ дѣйствовать до самаго конца 
Упорность бптвы сей доказывается тѣмъ, что, не смотря на малочисленность гарннзова, у насъ было выпущено 
120 т патроновъ п 1,430 артиллерійскихъ зарядовъ изъ 12-ти орудій. 
По отбптш Туронъ, Ванекій паша отступилъ на 9 верстъ и остановился лагеремъ съ восточной стороны города 
22-го числа конныя толпы Турецкія подходили нъ городу съ разныхъ сторонъ, но дѣйствіемъ артиллеріи нашей 
были отбиты; имъ удалось тольно отогнать въ сіе время нѣсколько обывательскаго скота 
23 го непріятель занялъ всѣ высоты вокругъ города и оставался въ бездѣйствіи Это было Фальшивое 
выказываніе войскъ для сокрытія отступленія его, ибо Турки въ сей день перешли на старый лагерь ихъ при дер 
Ка- 

1701. го числа они снова большими толпами показались вокругъ города, но ве были допущены 
артиллеріею нашею и отступили 

1702. го рекруты, шедшіе изъ Грузіи въ Баязетъ, прибыли въ дер Кара-булавъ, что подлѣ Баязета 
Ванекій паша послалъ 5-ти т конный отрядъ отрѣзать имъ дорогу Ген м Поповъ, освѣдомись о семъ, 
послалъ на встрѣчу рекрутъ 3 роты пѣхоты (200 чел ), три сотни Козаковъ и одно орудіе подъ 
начальствомъ ПОЛЕ Боровскаго Туркп не поспѣли перерѣзать сообщенія, и рекруты соединились съ 
яашпмъ отрядомъ, а непріятель отступилъ 

1703. го числа конныя партіи Турокъ, вѣроятно, для грабежа пришли по ту сторону Арарата яъ 
Араксу и иапаш тамъ на Армянъ, переселяющихся къ номъ изъ Баязетеваго санджава 

1704. го, 28-го, 29-го и 30 го чиселъ непріятель каждый день окружалъ городъ, стоялъ до полудня и 
послѣ отступаіъ въ лагерь 

Положеніе Баязетеваго гарнизона было крайне затруднительно Ген м Поповъ, по отбптш уже непріятеля, въ 
одномъ донесеніи, объясняя оное, писалъ ко мнѣ, что онъ но недостатку способовъ принужденъ будетъ оставить 
большую часть города п станетъ защищать только три точки старый замовъ, новый замокъ и Красную батарею, 
что гарнизонъ находится въ отчаянномъ положеніи и потому просилъ прпсылки сскурса Я отвѣчалъ ему, что 
самый лучшій и дѣйствительный секэрсъ мой для него состоятъ въ развитія Гагкн паши и серасвира и, если Богъ 
благословитъ во взятіи Эрзерума, то тогда | Ванекій паша оставитъ его и будетъ помышлять о собственномъ 
спасеніи Сіе ! совершенно оправдаюсь послѣдствіями при первой вѣсти объ участп сера- ) скнра и Эрзерума 
Ванекій паша бросилъ Баязетъ п обратился на защиту соб- ' ствешіыхъ его земель, какъ я уже имѣлъ счастіе 
всеподданнѣйше доносить В II В 
Я звалъ, что Баязетскій отрядъ весьма слабъ и что весь лѣвый Флангъ отдаю я на произволъ судьбы По 
настоящему, мнѣ надлежало бы оставить тамъ ген -м Панкратьева съ 3 мя батвльонами, которые я взялъ оттуда, 
но тогда на главномъ пунктѣ моемъ было бы весьма мало войскъ, и я не ОСМѢЛИЛСЯ бы атаковать непріятеля въ 
столь сольныхъ позиціяхъ и приступить къ Эр- зеруму; другихъ-же войскъ не было у меня, ибо сен>рсы еще не 
прпшлп 
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Въ заключеніе осмѣливаюсь испрашивать всемилостивѣйше го взиманія В И В нъ отличной заслугѣ ген -м 
Попова, твердостью и благоразуміемъ котораго Баязетская крѣпость столь славно защищена отъ 
многочисленнаго непріятеля и оружію Турецкому нанесено новое безславіе Признавая его достойнымъ ордена 
св Георгія 3-го класса, я дерзаю ходатайствовать о Высочайшемъ пожалованіи ему сей награды 
803. Тоже, отъ 17-го іюля 1829 года. 
Имѣю счастіе всеподданнѣйше представить В. И. В. ключи кр. Байбурта, доставленные ко мнѣ отъ ген.-м 
Бурцова, и одно знамя, имъ-же присланное 
Въ Байбуртѣ открыто уже новое временное уп равленіе. Правила совершеннаго безпристрастія и по 
кровительства успокоиваютъ жителей, не видавшихъ никогда Русскихъ; всѣ удалившіеся изъ города при 
движеніи войскъ нашихъ нынѣ возвращаются и на родонаселеніе съ каждымъ днемъ возрастаетъ. 
Кегья-бекъ сераскирсвій съ остаткомъ войскъ своихъ остановился при Гюмюш-ханэ, что въ 11-ти часахъ пути 
отъ Байбурта по Трепизондской дорогѣ. Къ нему прибылъ въ подкрѣпленіе изъ Трепизонда Осман-паша, 
бывшій Анапскій паша, съ свѣжимъ войскомъ и двумя орудіями; сюда-же стекаются остатки разбитыхъ 
корпусовъ и воинственные жители горскихъ санджаковъ. Въ скоромъ времени должно составиться здѣсь новое 
гнѣздо непріятельскихъ замысловъ. Теперь у кегья-бека полагаютъ тамъ войскъ отъ 7-ми до 8-ми т. чел., 
которыя начинаютъ укрѣплять позицію свою. 
Одни только жители ОФСКЭГО санджака пока еще | отказались отъ присоединенія къ кегья-беку, но обѣ’ Щались 
напасть на Байбуртъ, кодь скоро войска наши проникнутъ къ Трепизонду и вслѣдствіе того они готовятся къ 
вооруженію. 
Кегья-бекъ грабитъ Греческія дома, близъ Гюмюш-ханэ лежащіе, равномѣрно и войска, бѣжавшія изъ Эрзерума 
по Константинопольской дорогѣ, раззо- ряли по оной многія села и жителей увлекали въ отдаленныя страны. 
По открытіи областнаго управленія въ Эрзеру- мѣ, я распространилъ во всѣхъ санджакахъ сего пашалыка 
воззванія, коими приглашалъ бековъ санд- жакскихъ (правителей) явиться къ добровольной покорности, дабы 
получить утвержденіе въ званіяхъ сихъ. Вслѣдствіе того беки восьми санджаковъ уже являлись у меня и 
награждены почетными шубами и подарками. Санджаки сіи суть слѣдующіе 1) верхній Пассинскій (Хасан - 
кале), 2) нижній Пассинскій 3) Тортуыскій, 4) окрестности города, называемыя ов&, 

1705. Нариманскій, 6) Терджанскій, 7) Эрзинганскій и 
155) Хнысскій. Серхъ того, начальникъ сильнаго Пс- пирскаго санджака Али-бекъ и начальникъ санджака 
Олты изъявили уже готовность покориться и ожидаются въ скоромъ времени. 
804, Тоже, отъ 25-го іюля 1829 года.—Ѣа'іебуртъ. 
Отъ 23-го числа я имѣлъ честь сообщить управляющему Главнымъ Штабомъ В. И В. нѣкоторыя извѣстія о 
дѣлѣ, которое покойный ген.-м. Бурцовъ имѣлъ съ Турками верстахъ въ 15-ти отъ Байбурта. Нынѣ считаю 
долгомъ представить В. В. подробности онаго въ томъ видѣ, какъ доноситъ мнѣ о нихъ подполк. ЛинденФельдъ. 
Поутру 18-го числа разъѣзды 2-го мусульманскаго полка, расположеннаго при сел. Верзаганѣ, впереди нашего 
лагеря, открыли во многихъ седешяхъ 
 
по ОФСКОЙ границѣ и преимущественно въ сел. Хартъ непріятельскую пѣхоту съ знаменами, которая заняла двѣ 
дороги одну нѣсколько правѣе Трепизонд- ской, другую Офскую. Еще и прежде извѣстно было о сборѣ войскъ 
въ ОФСКОМЪ санджакѣ; но старшины тамошніе увѣрили ген.-м Бурцова, что они не имѣютъ никакихъ 
непріязненныхъ намѣреній и собираютъ людей единственно для того, чтобы имѣть оборону, снять съ полей 
хлѣбъ и произвести закупку онаго въ Байбуртскомъ санджакѣ. Однако-же показавшаяся 18-го числа на ОФСКОЙ 

дорогѣ пѣхота завязала съ нашими Татарами перестрѣлку. Ген.-м. Бурцовъ, какъ пишетъ подполк. 
Линден®ельдъ, желая предупредить непріятеля, предпринялъ напасть на него ночью въ расплохъ и для того, 
оставивъ въ крѣпости двѣ роты Херсонскаго гренадерскаго полка съ однимъ легкимъ орудіемъ, съ остальными 
5-ю ротами въ полночь двинулся въ походъ, направивъ войска свои двумя дорогами, ведущими къ сел. Хартъ. 
По правой дорогѣ (ОФСКОЙ) пошли двѣ роты Херсонскаго гренадерскаго полка, два горныхъ единорога, одно 
легкое орудіе и сотня мусульманскаго полка, подъ начальствомъ маіора Засса; по лѣвой дорогѣ, подъ 
начальствомъ ген.-м. Бурцова, слѣдовали двѣ роты Херсонскаго гренадерскаго полка, рота Эриванскаго 
карабинернаго, 4 легкихъ орудія и около 50- ти Козаковъ; на пути присоединился къ нимъ мусульманскій полкъ. 
Передъ разсвѣтомъ ген.-м. Бурцовъ съ своею колонною приблизился къ сел. Хартъ, занятому непріятелемъ. 
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Селеніе сіе, возвышаясь надъ окрестною долиною, имѣло нѣсколько башень на крутизнахъ и, сверхъ того, было 
обнесено завалами. Ген.-м. Бурцовъ повелъ на оное атаку. Непріятель уже былъ готовъ къ сопротивленію. 
Сначала наши войска не встрѣтили сильнаго упорства. Херсонцы и карабинеры штыками вытѣснили непріятеля 
изъ оврага, окружающаго се- ; леніе и вошли въ переднюю часть онаго, но здѣсь | встрѣтили ужасный и 
кровопролитный бой. Каждый і тѣсный переулокъ, каждый домъ представлялъ не- і преодолимую преграду. 
Турки засѣли въ оныхъ мно- і гочисленными толпами и неумолкною пальбою ис- ; требляли воиновъ нашихъ, 
не давая имъ ни шагу впередъ Нѣсколько часовъ продолжалась сія губительная и безполезная для насъ битва; 
артиллерія наша безпрерывно бросала огонь на высокія точки селенія, но безуспѣшно; наконецъ, большія толпы 
непріятеля показались на лѣвыхъ высотахъ и въ короткое время почти совсѣмъ обогнули наше крыло, соединив- 
^^иись съ селеніемъ, въ которомъ бой часъ отъ часу 
становился для насъ гибельнѣе. Сіе заставило отодвинуть войска наши на позицію, въ 200 саженяхъ отъ селенія 
находившуюся, и обратить часть оныхъ противъ непріятеля на лѣвыц высоты. 
Въ то самое время показался въ тылу селенія маіоръ Зассъ со своею колонною. Ген -м. Бурцовъ приказалъ ему 
брать лѣвѣе, дабы обойти непріятеля, занимавшаго лѣвыя высоты. Маіоръ Зассъ былъ на пути семъ встрѣченъ 
сильнымъ огнемъ и, пробиваясь : весьма мужественно, сдвигалъ Турокъ къ высотамъ, 
: близъ которыхъ стоялъ нашъ мусульманскій полкъ. Многія толпы ихъ, засѣвшія въ оврагѣ противъ ген.- м. 
Бурцова, уже были обойдены и почти совершенно отрѣзаны. Тогда Бурцовъ, желая атаковать непріятеля съ 
трехъ сторонъ, приказалъ ротамъ своимъ ; подъ командою маіора Каде и колоннѣ Засса ударить : разомъ, самъ 
повелъ съ противуположной стороны : мусульманскій полкъ. Турки были выбиты изъ оврага, прогнаны на скатъ 
лѣвыхъ возвышеній, и здѣсь то ген.-м. Бурцовъ, въ жаркой атакѣ, преслѣдуя Турокъ, получилъ изъ пистолета 
рану пулею въ грудь на вылетъ, чѣмъ и пріостановилось преслѣдованіе непріятеля, вышедшаго изъ деревни. 
Подполк. Линденфедьдъ, какъ старшій, принялъ начальство надъ отрядомъ Непріятель, усиливаясь вновь 
приходящими толпами, занималъ неприступныя крутизны. У насъ почти третья часть войскъ выбыла изъ 
Фронта и оказывался уже недостатокъ зарядовъ и патроновъ, почему Линден®ельдъ требовалъ изъ крѣпости 
подкрѣпленія, а между тѣмъ, находя безполезнымъ атаковать непріятеля въ мѣстахъ, почти неприступныхъ, 
отправивъ впередъ раненыхъ и построивъ войска свои въ боевой порядокъ, началъ отступать эшелонами. 
Непріятель уже не нападалъ на него въ пути Пройдя 7 верстъ, онъ остановился на ночлегъ и поутру прибылъ 
благополучно къ Бай- бурту. 
Сраженіе продолжалось съ 4-хъ часовъ утра до 4-хъ часовъ пополудни. Войска въ дѣлѣ семъ сражались 
мужественно и потерпѣли весьма значительную потерю убиты, одинъ обер-ОФИцеръ и 60 ниж- ныхъ чиновъ; 
ранены обер-ОФицеровъ 12, нижнихъ чиновъ 222. Потерю непріятельскую подполк. Лин- денФельдъ полагаетъ 
до 1,000 чел. 
Коль скоро я получилъ первое извѣстіе объ опасности, въ которой находится отрядъ ген.-м. Бурцова, я въ тотъ 
же вечеръ предписалъ ген.-м. Муравьеву двинуться въ подкрѣпленіе ему къ Байбурту со всею своею колонною, 
а сего числа прибылъ сюда и самъ я съ остальными войсками. Ген.-м. Бурцовъ 
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не перенесъ своей раны и 23-го числа въ 5 часовъ утра скончался къ общему сожалѣнію всѣхъ насъ. Тѣло 
покойнаго, по просьбѣ его, отправляется въ | Грузію 
Непріятель до сего времени остается въ тѣхъ-же деревняхъ и умножаетъ силы свои. 
805. Тоже, отъ 26-го іюля 1829 года. 
Еще съ послѣднимъ курьеромъ я имѣлъ счастіе доносить В. И. В., что дѣла наши въ Азіи имѣютъ I самый 
благопріятный ходъ и во всѣхъ санджакахъ распространяется покорность нашему правительству. Нынѣ, 
совсѣмъ неожиданно и столь быстро послѣ- : довалъ противный оборотъ. Невыгодное дѣло, которое имѣлъ ген.-
м. Бурцовъ въ сел. Хартъ и котораго самъ содѣлался жертвою, не только ободрило непріятеля, но даже 
произвело вліяніе на умы Эрзе- румскихъ жителей, между коими начинаютъ оказываться мятежные порывы, и 
тогда какъ крайняя необходимость заставила меня двинуть большую часть войскъ на правое крыло, гдѣ 
собрались значительныя силы непріятеля, на лѣвомъ крылѣ нашемъ опасность возрастаетъ почти съ каждымъ 
днемъ. Ванскій паша, устрашенный сначала разбитіемъ Турецкой арміи и взятіемъ Эрзерума, отступилъ отъ 
Баязета, опасаясь, что изъ Эрзерума придетъ значительное подкрѣпленіе войскъ нашихъ, кои могутъ напасть на 
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собственныя его земли. Теперь, видя, что тамъ остается все тотъ-же гарнизонъ, а войска наши заняты на 
другихъ точкахъ, и что гарнизонъ тотъ крайне малочисленъ и слабъ частью потерею послѣ первой осады, а 
частью отъ свирѣпости чумы, онъ рѣшился сдѣлать вторичное нападеніе. Силы его умножились значительнымъ 
числомъ Куртинцевъ, и, сверхъ того, на земли Ванскаго паши перешли три сильные старшины Куртинскіе съ 
народомъ своимъ, которые, вѣроятно, соединятъ съ ними войска свои. Ген.-м. Поповъ, отъ 17-го іюля, доноситъ 
мнѣ, что Ванскій паша находился отъ него въ пяти переходахъ; 18-го числа онъ былъ уже въ сел. Чубухлы, что 
въ двухъ дняхъ пути отъ Баязета. Персидскій ханъ изъ Маку доставляетъ ему всѣ припасы въ лагерь; 
пограничные жители всѣ бросили жатву свою и удалились; жители города пришли въ большой страхъ и боятся 
противиться. Ген.-м. Поповъ не надѣется защитить города своимъ малочисленнымъ гарнизономъ, но оставить 
его нельзя, ибо съ отнятіемъ города Турки отнимутъ у крѣпостнаго гарнизона воду. 
При всей опасности лѣваго крыла моего, я не могъ отдѣлить на оное значительнаго подкрѣпленія; послалъ 
только 6 ротъ Севастопольскаго полка съ 4-мя орудіями артиллеріи, которымъ приказалъ слѣдовать усиленными 
переходами. Болѣе сего въ настоящихъ обстоятельствахъ нельзя маѣ отдѣлить изъ центра войскъ, ибо еще 
сегодня получилъ донесеніе отъ ген.-м. Панкратьева, что безпокойные люди возжигаютъ въ Эрзерумскихъ 
жителяхъ духь возмущенія и что онъ по сему случаю принужденъ былъ арестовать человѣкъ до 8-ми 
подозрительныхъ людей, а возмущеніе въ такомъ многолюдномъ городѣ повлечетъ для насъ большія 
непріятности. Остальные резервы, ожидаемые изъ Грузіи еще не пришли и потому нельзя располагать ими. Если 
мнѣ удастся здѣсь въ скоромъ времени разбить Трепизондскія войска, совершенно обезпечить правое крыло, а 
дѣла лѣваго крыла не примутъ лучшаго оборота, тогда я, можетъ быть, принувденъ буду двинуть на оное часть 
здѣшнихъ войскъ и наказать непокорнаго Ванскаго пашу 
Другая часть лѣваго крыла моего, т. е. владѣнія Мушскаго паши до сихъ поръ еще не представляютъ такого 
обезпеченія, на которое могъ-бы я положиться вѣрно. Для утвержденія въ прежнемъ достоинствѣ Мушскаго 
Эчин-паши, вошедшаго съ нами еще зимою въ сношенія и котораго отвергъ народъ по случаю послѣднихъ 
возмущеній, я посылалъ оть себя кап-въ кн. Вачнадзе и Корганова. Они успѣли примирить пашу съ народомъ, 
вручили первому актъ мой объ утвержденіи въ званіи нашили почетные подарки и ввели въ управленіе г. 
Мушемъ; но сего числа, возвратясь ко мнѣ, они донесли, что сей Эмин-паша вовсе не надеженъ для насъ онъ 
входилъ съ нами въ сношенія наиболѣе потому, что былъ гонимъ своимъ правительствомъ. Онъ возстановилъ 
противъ себя весь городъ и даже родственниковъ своихъ обманами, непостоянствомъ и кровожадностью. Я буду 
строго наблюдать поведеніе его и при малѣйшемъ видѣ обмана приму нужныя мѣры. Но изъ сей Фамиліи , нѣтъ 
никого, который могъ-бы заступить его мѣсто. Причиною столь видимой перемѣны расположенія къ ^ намъ 
Мушскаго паши суть распространившіеся въ здѣшнихъ мѣстахъ слухи о дѣйствіяхъ прибывшихъ въ 
Константинополь пословъ Англійскаго и Французскаго для посредничества о заключеніи мира. | Здѣсь говорятъ 
гласно, что послы сіи въ Констан- | тинополѣ объявили, что они будутъ стараться о за- [ кдючсніи мира съ 
Россіею, но изъ завоеванныхъ | 
 
938 
земель Россійское правительство не удержитъ за собою ни одного аршина. Вслѣдствіе сего всѣ паши и беки, 
управляющіе поименованными санджаками, зная, что должны опять обратиться къ Турецкому правительству, 
боятся уже оказывать намъ столько усердія и привязанности. Впрочемъ, введеніемъ Мушскаго паши въ 
управленіе на время водворено спокойствіе въ той странѣ и прекращены разбои. 

1706. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Паскевича, отъ 

28-го іюля 1829 года.—Лагерь при р. Кара-су. 
Прибывъ 25-го числа въ Байбуртъ и осмотрѣвъ съ должнымъ вниманіемъ крѣпость, пока стягивался корпусъ 
мой, я занялся подробнымъ изслѣдованіемъ сидъ и расположенія непріятеля. 26-го числа доставили ко мнѣ о 
семъ слѣдующія достовѣрныя свѣдѣнія. 

1707. Лазы ОФСКЭТО, Сурмалинскаго и Алайскаго санджаковъ заняли 8 деревень, чрезъ которыя про-
ходятъ дороги на Гюмюш-ханэ, Трепизондъ и Испиръ и кои облегаютъ Байбуртъ полукружіемъ на 
разстояніи 2-хъ и 3-хъ часоваго пути. 

1708. Деревни сіи суть слѣдующія Балахоръ, Ос- тегъ, Кырзы, Нивъ, Уч-Килиса, Хартъ, Заргядъ и 
Ханчур-су. Главный начальникъ всѣхъ войскъ сихъ Осман-паша-шатыр-оглы, который былъ въ 
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прошедшемъ году взятъ въ плѣнъ въ Анапѣ, находится въ і дер. Балахорѣ съ 1,500 чел.; въ прочихъ 
деревняхъ | начальствуютъ храбрѣйшіе и опытнѣйшіе старшины племени Лазовъ. 

1709. Намѣреніе ихъ состояло въ томъ, чтобы оставаться въ селеніяхъ сихъ и, коль скоро Русскіе на 
какое либо изъ оныхъ предпримутъ движеніе, тотчасъ сосредоточить туда всѣ силы и стараться 
окружить насъ, что было возможно, ибо все протяженіе, упомянутыми деревнями занимаемое, не 
превышало 3-хъ часовъ пути. 

1710. Дѣломъ покойнаго ген.-м. Бурцова они были чрезмѣрно ободрены и повсемѣстно разгласили, 
что Русскіе потеряли въ ономъ генерала и до 1,000 чел. другихъ чиновъ, знали уже о пришедшемъ 
подкрѣпленіи нашемъ въ Байбуртъ, но не совсѣмъ вѣрили моему прибытію сюда; однако-же во 
всякомъ случаѣ дали общую клятву вновь разбить Русскихъ или умереть всѣмъ, и на сей конецъ, 
какъ обрекшіеся на смерть, надѣли саваны. 

Не упуская времени, я рѣшился атаковать непріятеля и обратилъ преимущественное вниманіе на дер. Хартъ. 
Гордясь смертью генерала нашего, она 
наиболѣе возраждала въ Лазахъ дерзость и въ которой опять засѣли до 3-хъ т. чел. самыхъ отважныхъ воиновъ. 
26-го числа корпусъ мой соединился вмѣстѣ, и я перенесъ лагерь его за Байбуртъ на 8 верстъ по дорогѣ ОФСКОЙ 

КЪ дер. Хынзаверекъ, что въ 7-ми верстахъ отъ Харта Въ оба сіи дни, т. е. 25-го и 26-го чиселъ, обозрѣлъ я мѣста 
расположенія непріятельскихъ войскъ и со всѣхъ сторонъ осмотрѣлъ дер. Хартъ. При семъ случаѣ я увидѣлъ 
ясно, что всего удобнѣе атаковать деревню сію съ тыла, а не съ Фронта. Мѣстоположеніе ея есть слѣдующее 
впереди дер. Хынзаверекъ, гдѣ стоялъ лагерь нашъ, простирается обширная долина въ ширину къ сѣверу верстъ 
на 8, въ длину болѣе 15-ти верстъ; на сѣверной оконечности ея по всей длинѣ тянется рядъ высокихъ и крутыхъ 
горъ, пересѣкаемыхъ скалистыми оврагами, и у подошвы оныхъ, почти на серединѣ, на небольшой 
возвышенности стоитъ дер. Хартъ Лѣвая сторона ея (смотря отъ нашего лагеря) оканчивается скалою, которая 
выше всей деревни и на которой построена большая башня; съ сей-же лѣвой стороны внизу находятся сады и 
огороды, которые огибаютъ Фронтъ деревни, обращенный къ намъ и представляющій скатъ возвышенія, 
застроенный саклями. На правой сторонѣ также нѣсколько небольшихъ садовъ. Улицы тѣсны и кривы; сакли 
всѣ изъ дикаго камня, очень прочныя. Входы во всѣ улицы и переулки перекопаны рвами и завалены камнемъ. 
Впереди деревни, на всей окружности ея протянуты шанцы. Сѣверныя горы, у подошвы которыхъ стоитъ она, 
всѣ поверхнствуютъ надъ нею. Одна изъ сихъ горъ коническая, на лѣвой сторонѣ находящаяся, была укрѣплена 
весьма прочными шанцами; по скату прочихъ горъ были разсѣяны каменные завалы. 
156) го числа, въ 2 часа по-полудни, повелъ я корпусъ къ Харту. Онъ былъ построенъ въ слѣдующемъ 
порядкѣ въ первой линіи Грузинскій гренадерскій полкъ въ полу-батальонныхъ колоннахъ къ атакѣ; въ срединѣ 
онаго 8 батарей орудій Кавказской гренадерской бригады и 4-й резервной батарейной >2 
45- й роты 21-й бригады; на правомъ Флангѣ 3 роты піонеръ. Во второй линіи полкъ имени моего въ такомъ 
же раздѣленіи. Въ третьей линіи кавалерійскіе полки, считая съ лѣваго Фланга на правый козачій Фомина, 2-й 
мусульманскій, Сводный уланскій, 10 орудій Донской артиллеріи, Нижегородскій драгунскій полкъ, 1-й 
мусульманскій, Донской Карпова. Въ резервѣ слѣдовали 2 роты Херсонскаго гренадерскаго полка, 6 ротъ 
карабинеръ, 2 орудія Кавказской грена- 
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дерской бригады 2-й легкой роты, 4 орудія 2-й легкой роты 20-й бригады и 4 горныхъ единорога. На мѣстѣ 
лагеря построился вагенбургъ, для прикрытія коего оставилъ я 2 роты карабинеръ съ 4-мя орудіями. 
Коль скоро корпусъ тронулся съ мѣста, я велѣлъ полку Фомина выступить впередъ на лѣвый Флангъ и итти въ 
200-хъ саженяхъ отъ первой линіи. На маршѣ я выдвинулъ всю кавалерію изъ третьей линіи на Фланги первой и 
второй и поставилъ на правомъ Флангѣ полки* драгунскій, 1-й мусульманскій и Карпова, а на лѣвомъ Сводный 
уланскій, 2-й мусульманскій и Фомина; карабинеръ и Херсонцевъ съ артиллеріею ввелъ во 2-ю лѣнію за версту 
отъ деревни. Корпусъ поворотилъ на правыя высоты, чтобы обойти оную; въ долинѣ оставлены полки Фомина, 
2-й мусульманскій, Сводный уланскій и 4 Донскихъ орудія, коимъ приказано по мѣрѣ приближенія корпуса 
справа также приближаться къ деревнѣ. 
Непріятель, который всю ночь работалъ завалы и шанцы вокругъ деревни и къ которому ночью и рано по-утру 
четырьмя или пятью отрядами пришло сильное подкрѣпленіе, преимущественно пѣхотное, въ виду нашихъ 
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аванпостовъ, коль скоро показались мы, покрылъ всю лѣвую скалу своей деревни, засѣлъ въ башняхъ, занялъ 
всѣ завалы передъ деревнею и на сѣверныхъ возвышеніяхъ и спокойно ожидалъ нашего приближенія; на лѣвой 
же сторонѣ нашей, гдѣ на концѣ долины начиналось ущелье, верстахъ въ 

1711. ми иди 10 -ти отъ дер. Хартъ выказалась тремя отрядами непріятельская пѣхота и кавалерія и, 
занявъ возвышенныя мѣста, угрожала намъ нападеніемъ на Флангъ. Еще ближе ихъ, на той же 
сторонѣ, въ дер Балахоръ, стоялъ отрядъ Осман-папш съ 2-мя орудіями артиллеріи. 

Корпусъ, вытянувшись на высоты, сталъ Фронтомъ къ правой сторонѣ деревни. Я приказалъ первой линіи 
подвинуться впередъ на разстояніе отъ шанцевъ не болѣе 200 саж. и открыть огонь изъ 12-ти орудій. Это было 
въ 5 часовъ пц-полудни. Лазы при каждомъ выстрѣлѣ ложились въ шанцы, прятались въ завалахъ, сакляхъ и 
башнѣ, потомъ опять выскакивали, кричали дикимъ голосомъ, стрѣляли изъ ружей и, казалось, дерзостью своею 
старались удивить насъ. Пальба сихъ орудій нашихъ продолжалась около получаса. 
Въ то самое время съ гребня сѣверныхъ горъ и по косогору отъ ближнихъ деревень подходила безпрерывно въ 
тылъ нашъ и во Флангъ непріятельская пѣхота и составила двѣ сильныя засады одну 
на Флангѣ, а другую съ тыла. Если-бы не щадилъ я людей, то, ударивъ въ штыки, сейчасъ могь-бы вытѣснить 
Лазовъ изъ шанцевъ ихъ; но тутъ очевидно было, что они крайне дорогою цѣною уступили-бы намъ оные, и 
потому я хотѣлъ сначала отогнать всѣ секурсы ихъ, которые на Флангѣ и въ тылу у насъ составляли двѣ большія 
толпы, поставленныя на крутизнахъ, потомъ окружить деревню и, постепенно приближаясь къ ней, истреблять 
артиллеріею всѣ обороны непріятельскія. Съ сею цѣлью я выдвинулъ на правомъ крылѣ впередъ саженей на 100 
батальонъ Грузинскаго гренадерскаго полка съ 2-мя Донскими орудіями и поставилъ ихъ на такой высотѣ, 
откуда артиллерія могла брать шанцы, передъ деревнею находящіеся, по всему ихъ протяженію и истреблять 
засаду, на Флангѣ моемь устроенную. Удостовѣрясь въ выгодѣ сей точки, я приказалъ ген.-адъют. Потемкину, 
командовавшему подо мною дѣйствующими войсками, придвинуть сюда еще 6 орудій съ батальономъ имени 
моего полка. 
Въ одно время сія артиллерія открыла огонь и по засадѣ и по шанцамъ, и въ обоихъ непріятель пришелъ въ 
замѣшательство. Дабы воспользоваться симъ успѣшнымъ началомъ, я приказалъ ген -м. Гилден- шмидту 
приблизить къ шанцамъ центральную батарею съ ея прикрытіемъ и усилить огонь, а ген.-м. Муравьеву послать 
къ засадѣ въ обходъ съ права батальонъ Грузинскаго гренадерскаго полка съ 4-мя горными единорогами и 
подкрѣпить оный дивизіономъ драгунъ. Шанцы не болѣе какъ черезъ полчаса были заняты нами. На засаду 
Грузинскій батальонъ подъ покровительствомъ артиллеріи шелъ мужественно, не смотря на сильный ружейный 
огонь, которымъ встрѣченъ былъ изъ-за камней на весьма крутой скалѣ, и штыками вытѣснилъ Лазовъ. 
Непріятель побѣжалъ на гребень; наши преслѣдовали его весьма дружно и причинили значительную потерю. 
Занявъ высоты сіи, Грузинскій батальонъ остановился на оныхъ, дабы прикрыть нашъ тылъ отъ новыхъ по-
кушеній непріятеля, который все еще оставался на самомъ верхнемъ гребнѣ горъ и безпрерывно усиливался 
новыми толпами 
Очистивъ такимъ образомъ отъ непріятеля всю правую сторону деревни съ высотами, я обратился къ занятію 
конической высоты, въ тылу находящейся. Прямо противъ оной послалъ я батальонъ имени моего полка съ 6-ю 
орудіями, а вправо въ обходъ дивизіонъ драгунъ, два мусульманскихъ полка и двѣ сотни полка линейнаго съ 
двумя Донскими орудіями. Батальонъ шелъ рѣзвымъ шагомъ и тотчасъ пггыка- 
 
940 
ми вытѣснилъ изъ шанцевъ Турокъ, которые стали перебираться вправо на противуположныя высоты; онъ 
преслѣдовалъ ихъ, а между тѣмъ кавалерія, обѣжавъ рысью скатъ горы, перерѣзала имъ дорогу. Поставленные 
между двухъ огней, Лазы дрались съ ужаснымъ остервенѣніемъ и всѣ до одного были переколоты иди 
изрублены нашими солдатами. Здѣсь даже артиллерія наша дѣйствовала на такомъ близкомъ разстояніи, что 
нѣкоторые зарядные ящики были избиты пулями. Командиръ Донской артиллеріи подполк. Поляковъ раненъ 
здѣсь пулею въ животъ. Остальные Турки, которые были на правой высотѣ, обратились въ бѣгство. Конвой мой 
и Татары преслѣдовали ихъ и нанесли весьма значительное пораженіе. Лазы были въ такомъ остервенѣніи, что 
нѣсколько человѣкъ ихъ, окруженные въ одномъ мѣстѣ, выпустили всѣ заряды, выхватили кинжалы и сами себя 
пере- : кололи. і 
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Занятіе сей высоты было для насъ весьма важ- і но. Отсюда располагалъ я завтрашній день дѣйствовать на 
большую башню деревни и, разбивъ оную, взять деревню приступомъ; ибо наступившая темнота 
препятствовала уже м'нѣ продолжать дѣйствія 
Конвой мой, преслѣдуя бѣжавшихъ съ противу- положной высоты Лазовъ и загнавшись верстъ на 10, ночью 
напалъ нечаянно на отрядъ около 2,000 чел., которымъ командовалъ Осман-паша; не имѣя возможности завязать 
съ нимъ дѣло, онъ отступилъ. Уже все было успокоено, какъ вдругъ, часовъ въ 10 ночи, Осман-паша, соединясь 
въ тылу за горами со всѣми прочими Лазами, прогнанными нами со всѣхъ сторонъ, и, обойдя правый нашъ 
Флангъ, напалъ съ тылу на полкъ имени моего, находившійся впереди упоминаемой высоты. Я сейчасъ 
поставилъ на противупо- ложной сторонѣ 4 орудія и приказалъ бросать ядра по огню непріятельскому, но 
дѣйствіе ихъ нимало не останавливало Лазовъ они съ крикомъ шли кучею и съ чрезвычайною дерзостью 
спустились въ оврагъ, безпрерывно стрѣляя по насъ. Я приказалъ стрѣ- дять картечью, чѣмъ и остановилась на 
ружейномъ ; выстрѣлѣ ихъ атака, и непріятель отступилъ. На | другой день найдено на семъ мѣстѣ довольное 
коли- : чество труповъ. 
Турни, видя, что могутъ быть окружены въ деревнѣ со всѣхъ сторонъ, и йе находя для себя никакого спасенія, 
рѣшились бѣжать ночью. Малыми толпами они начали пробиваться сквозь цѣпь нашу | между кавалерійскими 
полками, которые по мало- | численности своей не могли окружить всей долины ; густою цѣпью, и Турки, сбивъ 
караулы, пробѣжали 
между мусульманскими полками, которые побили ихъ весьма много, взяли въ плѣнѣ 16 чел. и отбили 3 знамени, 
бывшія въ деревнѣ. Съ нашей стороны ранены штаб-ОФИцеръ 1, обер-ОФицеровъ 3 и нижнихъ чиновъ до 60-
ти. 
Послѣ сего наши стрѣлки начали со всѣхъ сторонъ подходить въ деревнѣ и, занявъ оную еще до разсвѣта, 
нашли тамъ нѣсколько Турокъ, изъ которыхъ 12 взяли въ плѣнъ, а прочихъ, не хотѣвшихъ сдаться, побили. 
Въ 6 часовъ утра я отрядилъ ген.-м Раевскаго съ драгунами, уланами и Татарами и 4 мя Донскими орудіями 
осмотрѣть окрестныя деревни вправо, верстъ на 20 и удостовѣриться, не укрывается-ли въ оныхъ гдѣ либо 
непріятель. Я велѣлъ раздѣлиться казале- - ріи на два отряда уланы со 2-мъ мусульманскимъ полкомъ и 2-мя 
орудіями подъ командою полк. Анре- па пошли влѣво, драгуны съ 1-мъ мусульманскимъ и такимъ-же числомъ 
артиллеріи взяли направленіе вправо. Пройдя верстъ 10, ген.-м. Раевскій съ своимъ отрядомъ встрѣтилъ 
непріятельскую пѣхоту отъ 800 до 1,000 чел., которая, по приближеніи нашихъ войскъ, тотчасъ отступила и 
укрылась въ такихъ высокихъ свалахъ, куда и пушечные выстрѣлы не могли достигать. Передовые Татары 
отряда полк. Ан- репа въ томъ ущельѣ, гдѣ стоитъ дер Бадахоръ, сошлись съ 3-мя т. кавалеріи и пѣхоты 
Турецкой, которыми командовалъ самъ Осман-паша; здѣсь сто; ялъ и лагерь его. 2-й мусульманскій полкъ, 
бывшій I впереди, сейчасъ вступилъ въ дѣло съ Турецкою ка: Валеріею, которая дралась съ величайшимъ упор-
ствомъ и. будучи несравненно многочисленнѣе нашего Татарскаго полка, заставляла его два раза ретироваться. 
Ген -м. Раевскій поспѣшилъ со всею колонною своею въ подкрѣпленіе къ нему, и, кодь скоро подоспѣлъ сюда 1-
й мусульманскій полкъ, непріятель отступилъ за дер. Балахоръ, оставивъ въ оной пѣхоту и 2 орудія. Наша 
мусульманская конница, поддержанная частью регулярной кавалеріи, пошла въ атаку прямо на деревню; два 
другіе дивизіона регулярной кавалеріи пошли въ обходъ праваго Фланга непріятельскаго; артиллерія 
дѣйствовала на центръ. Совокупное дѣйствіе сіе произвело полный успѣхъ непріятельская конница и пѣхота 
были опрокинуты и пресдѣдованы по всѣмъ направленіямъ въ горы, доколѣ позволяла возможность. Въ семъ 
дѣлѣ отбито 2 орудія (столько и было ихъ у непріятеля), одно знамя, весь лагерь Осман-паши, который онъ 
началъ уже снимать, но принужденъ былъ бросить, спасаясь бѣгствомъ, весь обозъ непріятельскій съ имуще 
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ствомъ многихъ деревень, уходившихъ въ горы, болѣе 5-ти т. артиллерійскихъ снарядовъ, множество пороху и 
большое количество енота. Наши Татары отняли весьма много лошадей у непріятельской кавалеріи, которая, 
бросая оныхъ, спасалась пѣшая бѣгствомъ въ горы Побито въ семъ дѣлѣ болѣе 300 Турокъ, въ числѣ коихъ 
убитъ начальникъ округа Гюмюш-ханэ Али-бекъ, который находился здѣсь съ 

1712. всадниками, и много знатныхъ чиновниковъ. Въ плѣнъ взято 150 чел., между коими находятся 
чиновники Осман-паши и. многіе начальствовавшіе беки. 
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Съ нашей стороны въ продолженіи всего сраженія 27-го и 28-го чиселъ убито 6 нижнихъ чиновъ, и ранены: 1 
штаб-ОФицеръ, 3 обер-офицера и до 60-ти нижнихъ чиновъ. 
Такимъ образомъ, всѣ скопища Лазовъ и войска Трепизондскаго паши, соединенныя противъ праваго Фланга 
нашего, отброшены нынѣ далеко въ горы и разсѣяны. Я думаю, что сіе сраженіе на нѣкоторое время остановитъ 
ихъ сборы. 
Плѣнные показали, что всѣхъ непріятельскихъ войскъ было противъ насъ до 12-ти т. чел., и, сверхъ того, 
ожидали они еще изъ всѣхъ сторонъ Лазистана свѣжихъ подкрѣпленій, которыя могли простираться до 10-ти т. 
чел. 
Имѣя счастіе донести объ ономъ В И. В., повергаю къ стопамъ Вашимъ 4 знамени Лазовъ, народа храбрѣйшаго 
между всѣми Азіатскими племенами. 
Такъ какъ мусульманскіе полки отличались въ продолженіи всей кампаніи усердіемъ и храбростью, то съ симъ 
моимъ всеподданнѣйшимъ донесеніемъ имѣю счастіе отправить султана мусульманскаго полка Фарадж-Уллах-
бека Карабахскаго, который въ прошедшую и въ нынѣшнюю кампаніи но нсѣхъ дѣлахъ отличалъ себя 
примѣрною храбростью и которому осмѣливаюсь испрашивать Высочайшаго вниманія В. И. В. 

1713. Рапортъ ген.-м. барона Остм-Сакена гр. Па- 

скевичу, отъ 30-го іюля 1829 года, № 383.— 
Кр. Ахалцихъ. 
Вникнувъ въ положеніе жителей г. Ахалпиха, изъ коихъ осталось еще до 300 сем., я нашелъ большую часть изъ 
нихъ столь бѣдными, что они питались или травами, или скуднымъ подаяніемъ, выбрасываемымъ съ 
крѣпостныхъ стѣнъ воинскими чинами и выпрашиваемымъ на пути. Многіе умирали не отъ одной чумы, но и 
отъ изнурешя голодомъ. Сіе об 
стоятельство удержало ген.-м. кн. Бебутова вывести изъ города жителей, ибо тогда должно было дать имъ 
вспомоществованіе. Но между тѣмъ чума усиливалась, жители скрывали ее, даже хоронили тайно. Я нашелъ что 
вѣхи и чумные знаки недостаточны для прекращенія сообщенія здоровыхъ съ чумными. Зараза могла 
сообщиться войскамъ, которыя не могли иначе проходить въ крѣпость, какъ мимо жителей. Однимъ словомъ, я 
нашелся въ необходимости приступить къ мѣрамъ рѣшительнымъ. Спѣшу представить благоусмотрѣнію 
вашему распоряженія, сдѣланныя мною по сему предмету 
157) Я рѣшился вывести всѣхъ жителей безъ изъятія изъ города, на правый берегъ р. Поцхов-чай, въ 
46- хъ верстахъ отъ онаго, для раздѣленія и очищенія. Неимущимъ хлѣба приказалъ я дать самое необхо-
димое вспомоществованіе изъ здѣшняго провіантскаго магазина, съ пополненіемъ онаго впослѣдствіи изъ 
податнаго хлѣба, на что потребуется можетъ быть до 200 четв. 
158) На другой день послѣ пріѣзда моего, т. е. 
117. і,о сего мѣсяца, наряженная воинская команда нарубила лѣсъ для шалашей жителямъ, который и све-
зенъ былъ на назначенныя мѣста. 
3") 25-го выведены были жители изъ зачумленныхъ кварталовъ и по тщательномъ осмотрѣ медика въ моемъ 
присутствіи помѣщены въ двухъ отдѣленіяхъ. чумномъ и сомнительномъ. 
4) 25-го, 26-го и 27-го прочіе жители пекли хлѣбъ и въ послѣдній день перенеслись и помѣщены въ 
отдѣленіи наблюдательномъ, изъ коего уже поступило 21 чел. въ чумное отдѣленіе, въ коемъ находится нынѣ 51 
чел. 
5) Лѣсъ для варенія пищи доставляется посредствомъ бросанія онаго близъ города въ рѣку, которой и 
доплываетъ до упомянутаго карантина. 
6") Двухъ расторопныхъ Офицеровъ козачьяго ген.-м. Леонова полка сотника Рыбинцова и хорунжаго 
Лощилина назначилъ н коммисарами, изъ коихъ первый завѣдываетъ отдѣленіями чумнымъ и сомнительнымъ, 
послѣдній наблюдательнымъ. Я вмѣнилъ имъ въ строжайшую обязанность наблюдать а) чтобы жители не могли 
имѣть сообщенія, какъ съ посторонними людьми, такъ и одного отдѣленія съ другимъ; б) чтобы всѣ вещи и 
скотъ тщательно омываемы были въ рѣкѣ, изъ коихъ первыя оставлять въ водѣ двое сутокъ и по провѣтриваніи 
повторить сіе нѣсколько разъ, и в) чтобы осмотръ въ обнаженномъ видѣ былъ производимъ тщательно два раза 
въ день. Исполненіе предписаннаго повѣряется еже 
 
942 



943 

 

дневно какъ мною лично, такъ и посылаемыми, состоящими при мнѣ офицерами. 
1714. Подчиненный комМисарамъ караулъ состоитъ изъ 6-ти унтер-ОФицеровъ и 60-ти рядовыхъ, 

изъ коихъ днемъ ставится 4 чел., а на ночь цѣпь изъ ; 
1715. ти чел. и секретный постъ на противуположномь ! берегу. Жителямъ объявлено, что часовые 

имѣютъ приказаніе стрѣлять по тѣмъ, кои вздумали бы уходить; два-же опыта, произведенные 
холостыми выстрѣлами изъ секрета по покушавшимся уйти ночью и нѣсколько примѣровъ 
тѣлеснаго наказанія неисполнителямъ водворили совершенное повиновеніе 

1716. Ахадцихъ, исключая крѣпости, объявленъ зачумленнымъ и возбраненъ въѣздъ нъ оный, исклю-
чая воинскимъ чинамъ, въ крѣпость, но не иначе какъ командами, для чего и поставлено въ 
приличныхъ мѣстахъ необходимое число постовъ; въ крѣпости-же караулы уменьшены до 60-ти 
чел. 

1717. Я приму самыя дѣятельныя мѣры, чтобы очистить дома въ городѣ неоднократнымъ 
омовеніемъ, провѣтриваніемъ и, наконецъ, выбѣленіемъ известью; чумные-же дома приказалъ я 
сжечь, а до того времени жители въ городѣ водворены не будутъ 

1718. Предосторожности отъ внесенія чумы въ войска заключаются въ приказѣ моемъ по отрвду, оіъ 
26-го сего мѣсяца, М» 28. 

1719. Въ Ацхури, гдѣ также открылась чумная зараза между жителями, отправилъ я состоящаго при 
мнѣ пор. Потебню принять предварительно всѣ нужныя мѣры; по устройствѣ-же здѣсь всего 
необходимаго не замедлю я отправиться въ Ацхури для личнаго осмотра, если особенныя дѣла 
меня не задержатъ. 

Въ заключеніе честь имѣю донести, что почти во всѣхъ покорныхъ намъ санджакахъ и даже ближайшихъ 
окрестностяхъ Ахалциха свирѣпствуетъ чумная зараза. До сихъ поръ я не могъ ничего сдѣлать, кромѣ какъ дать 
подробныя по сему случаю наставленія комендантамъ и начальникамъ санджаковъ. Средства мои къ 
искорененію чумы въ санджакахъ болѣе нежели ограничены, въ особенности въ тепе- решнее рабочее время 
поселянъ, и я беру смѣлость испрашивать наставленія в. с. по сему предмету 
159) Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Паскевта, отъ 3-го августа 1829 года,—Лагеръ при р. Кара-су. 
Имѣю счастіе всеподданнѣйше представить В. И. В. слѣдующія извѣстія о здѣшнихъ происшествіяхъ, 
совершившихся послѣ отправленія всеподданнѣйшаго донесенія моего отъ 29-го іюля. 
47- Али-бей, управляющій Испирскою областью, и Али-бей, правящій ОФСКИМЪ санджакомъ, на третій 
день послѣ разбитія Лазовъ при Хартѣ явились ко мнѣ въ лагерь и принесли добровольную покорность за себя и 
своихъ подвластныхъ. Я, заключивъ съ каждымъ изъ нихъ письменный договоръ, на содержаніе Офскому беку 
обѣщалъ давать ежемѣсячно по 1,000 шастровъ, а байракдарамъ его по 100, если онъ постоянно будетъ 
усердствовать намъ и для защшцевія границъ содержать войска. Покорностью сихъ двухъ санджаковъ я‘отчасти 
обезпечиваю тылъ мой при дальнѣйшемъ движеніи. По крайней мѣрѣ окрестности Байбурта будутъ нѣсколько 
успокоены, если беки будутъ держать слово свое; но ежели сборы Турецкихъ войскъ въ сихъ мѣстахъ будутъ 
многочисленнѣе, то, конечно, и они могутъ пристать 
.въ нимъ. 
48- По дошедшимъ ко мнѣ изъ разныхъ мѣстъ свѣдѣніямъ, заслуживающимъ вѣроятія, султанъ наиме-
новалъ Трепизондскаго Осман-пашу хазнадар - оглы сераскиромъ Эрзерумскимъ и предписалъ ему, собравъ 
войска изъ всѣхъ Азіатскихъ владѣній Порты, противустать Россійскому корпусу. Вслѣдствіе сего хазвадар-
оглы разослалъ Фирманы о повсемѣстномъ вооруженіи и намѣревался, собравъ до 30-ти т. войска, итти противъ 
насъ, изъ коихъ 5 т поставилъ онъ оберегать Трепизондскую дорогу. 
49- Имѣя слухъ о сборѣ войскъ въ окрестностяхъ Гюмюш-ханэ, н вчера послалъ впередъ отрядъ подъ 
; командою полк. Кошкарова изъ одного батальона пѣхоты, 2-хъ Донскихъ орудій, 4-хъ горныхъ единороговъ, 
двухъ сотень иррегулярной кавалеріи при 40 Куртинахъ, приказавъ осмотрѣть дорогу и развѣдать о непріятелѣ. 
Сегодня получилъ я донесеніе, что передовая конница сего отряда была на 9 часовъ пути отъ нашего лагеря и 
отъ захваченныхъ ею непріятельскихъ карауловъ освѣдомилась, что въ ущельѣ Софіян-деррэ стоятъ лагеремъ 
Гюмюш-ханскія войска въ числѣ 1,500 чел., а въ кр. Шеп-ханэ остановился Осман-паша шатыр-оглы съ 
остатками разбитаго отряда его и племянникомъ новаго сераскира. 
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50- Вслѣдствіе сего завтра, т. е. 4-го числа, я предпринимаю движеніе впередъ по Сивасской дорогѣ со 
всѣми войсками, кои находились въ дѣлѣ 27-го іюля, исключая 8-ми ротъ Херсонскаго полка, 6-ти орудій 2-й 
легкой роты Кавказской гренадерской бригады и 4-го мусульманскаго полка, оставляемыхъ для охраненія 
Байбурта. Сіе движевіе обѣщаетъ весьма важную пользу для обезпеченія продовольствія войскъ вашихъ въ 
здѣшней сторонѣ; ибо, находясь на Флан< 
 
гѣ со стороны самыхъ воинственныхъ и непокорныхъ племенъ, онымъ я прикрою покорные намъ санджаки 
Эрзерумсваго пашалыка отъ ненріятельскихъ вторженій и обезнечу жителей сихъ плодородныхъ мѣстъ 
спокойно собрать съ полей хлѣбъ свой. Только сими мѣрами буду я въ состояніи заготовить здѣсь 
продовольствіе на 8 мѣсяцевъ, ибо подвозы изъ Грузіи при всѣхъ усиліяхъ не могутъ доставить мнѣ и одной 
трети сей пропорціи, сколько по скуднымъ способамъ ея, столько же по отдаленности и трудности дорогъ. 
Смотря по обстоятельствамъ, я могу подвинуться къ Сивасу верстъ на 150, что составитъ болѣе 300 верстъ .отъ 
Эрзерумр,. Между тѣмъ я долженъ думать и объ обратномъ пути, потому что въ первыхъ числахъ октября 
выпадаютъ здѣсь большіе снѣга; дожди-же начинаются съ половины августа, и дороги въ гористыхъ мѣстахъ 
едва проходимы, а при недостаткѣ корма, въ воемъ въ здѣшнихъ мѣстахъ вездѣ нуждаются, воловьи транспорты 
наши могутъ подвергнуться совершенной гибели. 

1720. Положеніе Баязета становится болѣе и болѣе затруднительнымъ. По послѣднему донесенію 
ген.-м. Попова, отъ 19-го іюля, Ванскій паша приближается къ крѣпости и уже сдвинулъ передовые 
пикеты наши. Чума сильнѣе прежняго свирѣпствуетъ въ рядахъ гарнизона; стѣсненное положеніе 
онаго во время первой блокады было главною сему причиною, а теперь нѣтъ средства остановить 
оную, ибо невозможно прервать взаимнаго сообщенія находящихся безпрестанно на службѣ 
нижнихъ чиновъ гарнизона. Я послалъ въ подкрѣпленіе отряду ген.-м. Попова 6 ротъ 
Севастопольскаго полка, полкъ козачій и 4 орудія легкой артиллеріи. 

1721. Тоже, отъ 13-го августа 1829 года.—Лагеръ при 

сел. Темлл. 
Имѣю счастіе всеподданнѣйше представить В. И. В. слѣдующія извѣстія о дѣйствіяхъ ввѣреннаго мнѣ корпуса 
160) Командированныя мною подвижныя колонны, о коихъ имѣлъ я счастіе доносить В. В., отъ 7-го іюля, на 
нѣкоторое время успокоили санджаки праваго Фланга нашего. Подполк. Шумскій съ отрядомъ Ардаганскаго 
гарнизона предпринималъ экспедицію въ Шавшети 14-го, 15-го и 16-го чиселъ іюля. На пути встрѣтилъ онъ 
небольшую хищническую партію, которая дѣлала набѣги на дороги Карсскую и Ахал- цихскую и грабила 
проѣзжающихъ, разсѣялъ оную, взявъ въ плѣнъ начальника и 5 чел. По приближе 
ніи его къ горамъ, гдѣ кочевали жители, ушедшіе изъ Ардаганскихъ деревень, многіе явились къ нему съ 
покорностью и возвратились на прежнія мѣста; другіе-же ушли далѣе въ неприступныя ущелья, по внушеніямъ 
Ливанскаго бека, который обѣщалъ имъ на помощь 10 т. войска. Близъ дер. Шавшети нашелъ онъ въ горахъ, 
куда нельзя было провезти артиллерію, непокорныхъ намъ Шавшетскихъ жителей. Онъ послалъ туда двѣ роты 
егерей съ частью Козаковъ и Карапапахцевъ. кои были встрѣчены сильнымъ ружейнымъ огнемъ, штыками 
опрокинули Туровъ, многихъ побили на мѣстѣ, другихъ разсѣяли по горамъ и отбили у нихъ 950 штукъ рогатаго 
скота и 30 лошадей. Экспедиція сія принесла ту пользу, что, во-первыхъ, прекращены разбои, бывшіе по 
дорогамъ Карсской и Ахалцихской и, во-вторыхъ, сборища войскъ, бывшія въ санджакахъ Шавшети, Гелѣ и 
Ливанѣ разсѣяны, и сіи санджаки на нѣкоторое время усмирены. Впрочемъ, на Ихъ спокойствіе никакимъ 
образомъ полагаться нельзя, ибо народъ тамошній, какъ и Лазы, принадлежитъ къ племенамъ самымъ 
непокорнымъ. Они, пока достаточныя силы угрожаютъ имъ, показываютъ видъ покорности, но при первомъ 
удобномъ случаѣ возстаютъ и увлекаютъ за собою прочихъ; даже правительству Турокъ они оказываютъ 
безпрерывное непослушаніе, и войска пашей Турецкихъ и сераскира никогда не проникали въ ихъ жилища, 
проходя только большими дорогами. 
161) Подполк. Шумскій доноситъ, что такъ какъ овъ не исполнилъ еще предписанія моего объ усмиреніи 
Олты, то намѣревался 29-го іюля предпринять туда экспедицію, дабы тамошняго начальника Ку- чук-бека 
представить ко мнѣ; если-же онъ убѣжитъ, то Шумскій, согласно съ предписаніемъ моимъ, обязанъ будетъ 
предложить народу объ избраніи изъ среды себя другаго начальника. 
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3} Сношенія съ Аджарскимъ Ахмед-пашею, о коихъ сообщалъ я управляющему Главнымъ Штабомъ В. И. В., 
отъ 20-го іюля, № 869, не обѣщаютъ желаемаго окончанія. Съ того времени, какъ новый сераскиръ Эрзерумскій 
утвержденъ въ его достоинствѣ, поведеніе Ахмед-паши примѣтно перемѣнилось, ибо сей сераскиръ всѣми 
силами удерживаетъ его отъ намѣренія покориться намъ, безпрерывно посылаетъ къ нему гонцовъ, дѣлаетъ 
обѣщанія и угрозы, возстановляетъ народъ и проч. Начальствующій въ Ахалцихѣ ген - м баронъ Остен - Сакенъ, 
вслѣдствіе предписанія моего, посылалъ къ Ахчед- пашѣ одного офицера для окончательныхъ перегово- 
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ровъ; но онъ продержалъ у себя сего посланнаго 14 дней, отпустилъ его съ отвѣтомъ, совершенно до-
называющимъ двухсмысленное поведеніе его, Ахмед- паши, ибо онъ отвѣчалъ, что возмущеніе народа въ 
нижней Аджаріи останавливаетъ его намѣреніе покориться Россійскому Императору; что онъ не можетъ ; 
совершенно положиться на родственниковъ своихъ въ привлеченіи къ видамъ своимъ Батума, Кобу- летъ и проч 
, и, наконецъ, что для объясненія всего дѣла посылаетъ дядю своего, надѣясь ио усмиреніи нижней Аджаріи 
выполнить свое обѣщаніе. Однакоже дядя сей подъ предлогомъ болѣзни не явился. Дабы дать дѣлу сему 
настоящую опредѣлительность, ген.-м. Сакенъ далъ Ахмед-пашѣ только 4 дня времени, съ тѣмъ, что если въ 
продолженіи оныхъ Аджарскій паша не явится самъ или не пришлетъ сына своего, то онъ двинется съ войсками 
въ Аджарію для наказанія его, какъ о томъ предписано отъ меня еще предмѣстнику его ген.-м. кн. Бебутову. 

1722. На лѣвомъ Флангѣ нашемъ Куртинцы находятся въ прежнемъ положеніи; нѣкоторыхъ бековъ 
приближеніе зимы заставляетъ успокоиться и покориться намъ. О ненадежности Мушскаго Эмин-
паши подтверждаются извѣстія, и, можетъ быть, я принужденъ буду утвердить вмѣсто его другаго 
пашу изъ той-же Фамиліи и поселить между ними междоусобный раздоръ. 

Ванскій паша, устрашенный посланнымъ мною къ Баязету секурсомъ, не осмѣлился атаковать крѣпости и 
отступилъ къ Вану, посылаетъ теперь партіи Курдовъ для грабежа въ Баязеіскомъ пашалыкѣ. Ген.-м. Поповъ 
доноситъ, что Куртинскіе начальники Хусейп-ага и Сулейман-ага съ войскомъ въ числѣ 11-ти т. Куртинъ и 
1,500 дели-башей стоятъ въ 45-ти верстахъ отъ Баязета при дер. Чубухлы. Они намѣреваются атаковать Баязетъ 
и ожидаютъ только свѣдѣнія, есть-ли Русскія войска въ Мушѣ. Я надѣюсь, что скорое прибытіе секурса къ 
Баязету заставитъ и сихъ Куртинъ отступить Они, конечно, удовольствуются одними грабежами въ 
окрестностяхъ. 

1723. Я сдѣлалъ еще два перехода впередъ по Си- васской дорогѣ. Сераскиръ повсемѣстно разослалъ 
прокламаціи о возстаніи народа и теперь повсюду, и въ тылу нашемъ и на обоихъ Флангахъ, 
являются большія сборища войскъ, которыя хотя еще не стали на нашихъ коммуникаціяхъ, но 
ведутъ войну партизанскую, безпрерывно нападаютъ на Фуражировъ и на отдѣльныя колонны. 
Дабы нѣсколько разсѣять сборища сіи, кои наиболѣе усиливаются на правомъ 

I Флангѣ моемъ, я послалъ экспедицію подъ началь 
ствомъ полк. гр. Симонича въ Гюмюш ханэ. Какія будутъ послѣдствія, не премину всеподданнѣйше донести В. 
И. В.; но между тѣмъ сими дѣйствіями я долженъ буду окончить кампанію здѣшнюю, ибо наступающая осень 
заставляетъ меня заботиться о возвращеній части войскъ въ Грузію. Въ октябрѣ мѣсяцѣ здѣсь уже выпадаютъ 
глубокіе снѣга, а войскамъ предстоитъ совершить обратнаго похода болѣе 700 верстъ и перейти три хребта, 
весьма трудные, особливо въ осеннее время. 
810. Тоже, отъ 26-го августа 1829 года.—Байбуртъ. 
В. И В. имѣлъ я счастіе всеподданнѣйше доносить, отъ 13-го числа сего мѣсяца, объ экспедиціи, отправленной 
въ Гюмюш-ханэ. Городъ сей, которому подобнаго по неприступности мѣстоположенія доселѣ еще не встрѣчали 
мы въ Закавказскихъ странахъ, занятъ нашими войсками. 
Представляя В. И. В. ключъ онаго, имѣю счастіе донести о подробностяхъ дѣла сего слѣдующее 
Зная, что крѣпкое мѣстоположеніе Гюмюш-ханэ доставляло Туркамъ безопасное убѣжище отъ 
! поисковъ нашихъ и служило гнѣздомъ для безпрерывныхъ сборищъ ихъ, я рѣшился преодолѣть всѣ 
невозможности, чтобы проникнуть туда, разсѣять собравшіяся тамъ скопища и, показавъ сераскиру видъ 
движенія на Трепизондъ, принудить его заниматься только собственною защитою, а не помышлять о нападеніи 
на насъ. Съ сею цѣлью отправилъ я изъ I лагеря при Шен-су на-легкахъ, безъ тяжестей, от- \ рядъ, состоявшій 
изъ Грузинскаго гренадерскаго полка, трехъ ротъ піонеръ, дивизіона драгунъ, полковъ козачьяго Фомина, 2-го 
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мусульманскаго и 4 горныхъ единороговъ, подъ начальствомъ полк. гр Сичони- ча. Преодолѣвъ въ пути 
неимовѣрныя трудности, онъ на укрѣиленной горѣ Гяур-дагь встрѣтилъ сильную непріятельскую партію, въ 
подкрѣпленіе которой по дорогѣ изъ Гоанс-кале тянулась толиами каВалерія и пѣхота. Кап. Коргановъ, 
посланный съ малымъ отрядомъ легкой конницы и поддержанный : полу-батальономъ пѣхоты, іірогналъ ее съ 
сей горы, ; и она, отступивъ на другую высоту, соединилась съ секурсомъ. Нашъ передовой отрядъ, еще 
поддержан- I ный дивизіономъ драгунъ, рѣшительно атаковалъ ихъ и, опрокинувъ, преслѣдовалъ до вечера. 
Тутъ было до 400 конницы и до 700 пѣхоты, кои всѣ разсѣялись по разнымъ ущельямъ и только немногіе взяли 
направленіе обратно на Гоанс-кале. 
На другой день, т. е. 13-го числа, на разсвѣтѣ, 
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гр. Симоничъ послалъ къ Гюмюпі-ханскимъ жителямъ нашего плѣннаго Хасан-агу, тамошняго уроженца, съ 
предложеніемъ о сдачѣ города и вслѣдъ за нимъ отправился самъ. По приближеніи его Греческій митрополитъ 
съ иконами и народомъ вышелъ на встрѣчу нашему отряду и поднесъ городской ключъ. Гюмюш-ханэ имѣетъ до 
1,000 домовъ, весьма красивыхъ, похожихъ на Европейскіе. 
Дорога до Гюмюш-ханэ, какъ доноситъ гр. Си- моничъ, была столь дурна, что превосходитъ возможность 
описанія. Горные единороги, поддерживаемые людьми, не прошли благополучно одинъ упалъ и придавилъ 
двухъ артиллеристовъ, кои теперь опасно больны. Въ трехъ мѣстахъ разбирали ихъ и несли на рукахъ, а почти 
на всей дорогѣ люди поддерживали ихъ веревками и на себѣ спускали. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже 
невозможно было ѣхать верхомъ, и люди вели въ рукахъ лошадей. Вообще мѣстоположеніе вокругъ Гюмюш-
ханэ столь гористо, что негдѣ было занять лагеря, и пѣхота наша принуждена была стать въ домахъ, а кавалерія 
занять сады. 
Движеніе на Гюмюш-ханэ и занятіе города сего имѣло то послѣдствіе, что Осман-паша и Тусчи-ог- лы, стоявшіе 
съ войсками въ окрестностяхъ сего города, тотчасъ отступили до Шеп-ханэ и потомъ далѣе до Каракабана, что 
въ 40 верстахъ отъ Трепи- зонда. 
Въ одно время съ извѣстіемъ о занятіи Гюмюш-ханэ, я получилъ донесеніе отъ ген.-м. Бахмана, что возстающій 
противъ насъ Сурмалинскій округъ значительно вооружаетъ сиды свои, и вооруженныя толпы онаго, 
собравшись въ большомъ числѣ, намѣреваются занять наши сообщенія и напасть на Байбуртъ. Мнѣ надлежало 
отвлечь сборища сіи отъ ихъ намѣренія и для того я принялъ обратное движеніе на Трепизондскую дорогу, 
которое, сверхъ того, представляло еще для насъ слѣдующія выгоды 
1) Маневръ сей долженъ былъ положительно обнаружить расположеніе всѣхъ нагорныхъ бековъ, къ коимъ я 
еще послѣ разбитія непріятеля подъ Хартомъ послалъ тайныхъ агентовъ съ предложеніемъ принять нашу 
сторону, и имѣлъ намѣреніе, если народъ покорится намъ, подобно Эрзерумскимъ жителямъ, то, не смотря на 
неимовѣрныя трудности, итти на дегкахъ съ малыми средствами для занятія Трепизонда. До того времени ни 
одинъ изъ бековъ не явился ко мнѣ и потому, чтобы рѣшительно испытать ихъ расположеніе, я хотѣлъ показать 
видъ 
движенія къ Эрзеруму, которое должно было или преклонить ихъ на нашу сторону, или положительно 
обнаружить ихъ несогласіе. 

1724. Я могъ - бы ближайшимъ образомъ обозрѣть всѣ дороги, ведущія къ Трепизонду, не уклоняясь 
отъ главной цѣли моей—прикрытія плодородной области Эрзерумскаго пашалыка, изъ которой 
могло быть пріобрѣтено все количество зимняго продовольствія для Эрзерума. 

1725. го числа я выступилъ изъ лагеря, и такъ какъ по предложенному движенію моему на Трепи-
зондскую дорогу Гюмюш-ханэ оставался далеко влѣво, то и приказалъ я гр. Симоничу, оставивъ 
оный, выйти на соединеніе со мною на Трепизондскую дорогу, въ 15-ти верстахъ отъ сел. Балахоръ. 

На первомъ переходѣ нашемъ, толпы Турокъ, собравшіяся на лѣвомъ Флангѣ изъ закрытыхъ мѣстъ напали на 
Фуражировъ нашихъ, пятерыхъ убили, двухъ ранили и отбили нѣсколько головъ скота част- > ныхъ лицъ, но, 
преслѣдуемые 1-мъ мусульманскимъ і полкомъ, были совершенно разсѣяны, потеряли бо! лѣе 10-ти чел. 
убитыми и 2-хъ взятыми въ плѣнъ. 
Все ими отбитое было отнято обратно. Послѣ сего -непріятель не безиокоилъ насъ болѣе. Это былъ Эр- 
зинганскій бекъ, собравшій по предписанію сераскира до 1,500 чел. кавалеріи и намѣревавшійся стать на 
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нашихъ сообщеніяхъ. Когда приблизился онъ къ границамъ ЧиФтликскаго округа, то ЧиФтликскіе старшины 
воспрепятствовали ему вступить на ихъ земли, объявивъ, что они будутъ защищаться противъ него 
вооруженною рукою, что принесутъ на него жалобу мнѣ и что я въ наказаніе пошлю раз- зорить собственныя 
его деревни. Эрзинганскій бекъ послѣ сего не осмѣлился приближаться къ ихъ вла- | дѣніямъ. 
162) го числа соединился я на назначенномъ мѣстѣ съ отрядомъ полк. гр. Симонича и, оставивъ всѣ обозы и 
батарейную артиллерію въ вагенбургѣ при дер. Балахорѣ, 21-го числа пошелъ на легкахъ по Трепизондской 
дорогѣ. Легкая артиллерія могла слѣдовать только около 20-ти верстъ до подошвы перваго перевала, который 
былъ столь высокъ и крутъ, что на него нельзя уже было вывезти орудія. Я пошелъ туда самъ съ одними 
козаками и Татарами. Неоднократно въ журналѣ моемъ и въ донесеніяхъ я всеподданнѣйше докладывалъ В. И. 
В. о трудностяхъ дороги Трепизондской; я говорилъ тогда по показаніямъ лазутчиковъ и по разнымъ свѣ-
дѣніямъ и описаніямъ, нарочито мною собраннымъ; но то, что увидѣлъ н теперь на самомъ мѣстѣ 
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гр. Симоничъ послалъ къ Гюмюпі-ханскимъ жителямъ нашего плѣннаго Хасан-агу, тамошняго уроженца, съ 
предложеніемъ о сдачѣ города и вслѣдъ за нимъ отправился самъ. По приближеніи его Греческій митрополитъ 
съ иконами и народомъ вышелъ на встрѣчу нашему отряду и поднесъ городской ключъ. Гюмюш-ханэ имѣетъ до 
1,000 домовъ, весьма красивыхъ, похожихъ на Европейскіе. 
Дорога до Гюмюш-ханэ, какъ доноситъ гр. Си- моничъ, была столь дурна, что превосходитъ возможность 
описанія. Горные единороги, поддерживаемые людьми, не прошли благополучно одинъ упалъ и придавилъ 
двухъ артиллеристовъ, кои теперь опасно больны. Въ трехъ мѣстахъ разбирали ихъ и несли на рукахъ, а почти 
на всей дорогѣ люди поддерживали ихъ веревками и на себѣ спускали. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже 
невозможно было ѣхать верхомъ, и люди вели въ рукахъ лошадей. Вообще мѣстоположеніе вокругъ Гюмюш-
ханэ столь гористо, что негдѣ было занять лагеря, и пѣхота наша принуждена была стать въ домахъ, а кавалерія 
занять сады. 
Движеніе на Гюмюш-ханэ и занятіе города сего имѣло то послѣдствіе, что Осман-паша и Тусчи-ог- лы, стоявшіе 
съ войсками въ окрестностяхъ сего города, тотчасъ отступили до Шеп-ханэ и потомъ далѣе до Каракабана, что 
въ 40 верстахъ отъ Трепи- зонда. 
Въ одно время съ извѣстіемъ о занятіи Гюмюш-ханэ, я получилъ донесеніе отъ ген.-м. Бахмана, что возстающій 
противъ насъ Сурмалинскій округъ значительно вооружаетъ сиды свои, и вооруженныя толпы онаго, 
собравшись въ большомъ числѣ, намѣреваются занять наши сообщенія и напасть на Байбуртъ. Мнѣ надлежало 
отвлечь сборища сіи отъ ихъ намѣренія и для того я принялъ обратное движеніе на Трепизондскую дорогу, 
которое, сверхъ того, представляло еще для насъ слѣдующія выгоды 
1) Маневръ сей долженъ былъ положительно обнаружить расположеніе всѣхъ нагорныхъ бековъ, къ коимъ я 
еще послѣ разбитія непріятеля подъ Хартомъ послалъ тайныхъ агентовъ съ предложеніемъ принять нашу 
сторону, и имѣлъ намѣреніе, если народъ покорится намъ, подобно Эрзерумскимъ жителямъ, то, не смотря на 
неимовѣрныя трудности, итти на дегкахъ съ малыми средствами для занятія Трепизонда. До того времени ни 
одинъ изъ бековъ не явился ко мнѣ и потому, чтобы рѣшительно испытать ихъ расположеніе, я хотѣлъ показать 
видъ 
движенія къ Эрзеруму, которое должно было или преклонить ихъ на нашу сторону, или положительно 
обнаружить ихъ несогласіе. 

1726. Я могъ - бы ближайшимъ образомъ обозрѣть всѣ дороги, ведущія къ Трепизонду, не уклоняясь 
отъ главной цѣли моей—прикрытія плодородной области Эрзерумскаго пашалыка, изъ которой 
могло быть пріобрѣтено все количество зимняго продовольствія для Эрзерума. 

1727. го числа я выступилъ изъ лагеря, и такъ какъ по предложенному движенію моему на Трепи-
зондскую дорогу Гюмюш-ханэ оставался далеко влѣво, то и приказалъ я гр. Симоничу, оставивъ 
оный, выйти на соединеніе со мною на Трепизондскую дорогу, въ 15-ти верстахъ отъ сел. Балахоръ. 

На первомъ переходѣ нашемъ, толпы Турокъ, собравшіяся на лѣвомъ Флангѣ изъ закрытыхъ мѣстъ напали на 
Фуражировъ нашихъ, пятерыхъ убили, двухъ ранили и отбили нѣсколько головъ скота част- > ныхъ лицъ, но, 
преслѣдуемые 1-мъ мусульманскимъ і полкомъ, были совершенно разсѣяны, потеряли бо! лѣе 10-ти чел. 
убитыми и 2-хъ взятыми въ плѣнъ. 
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Все ими отбитое было отнято обратно. Послѣ сего -непріятель не безиокоилъ насъ болѣе. Это былъ Эр- 
зинганскій бекъ, собравшій по предписанію сераскира до 1,500 чел. кавалеріи и намѣревавшійся стать на 
нашихъ сообщеніяхъ. Когда приблизился онъ къ границамъ ЧиФтликскаго округа, то ЧиФтликскіе старшины 
воспрепятствовали ему вступить на ихъ земли, объявивъ, что они будутъ защищаться противъ него 
вооруженною рукою, что принесутъ на него жалобу мнѣ и что я въ наказаніе пошлю раз- зорить собственныя 
его деревни. Эрзинганскій бекъ послѣ сего не осмѣлился приближаться къ ихъ вла- | дѣніямъ. 
163) го числа соединился я на назначенномъ мѣстѣ съ отрядомъ полк. гр. Симонича и, оставивъ всѣ обозы и 
батарейную артиллерію въ вагенбургѣ при дер. Балахорѣ, 21-го числа пошелъ на легкахъ по Трепизондской 
дорогѣ. Легкая артиллерія могла слѣдовать только около 20-ти верстъ до подошвы перваго перевала, который 
былъ столь высокъ и крутъ, что на него нельзя уже было вывезти орудія. Я пошелъ туда самъ съ одними 
козаками и Татарами. Неоднократно въ журналѣ моемъ и въ донесеніяхъ я всеподданнѣйше докладывалъ В. И. 
В. о трудностяхъ дороги Трепизондской; я говорилъ тогда по показаніямъ лазутчиковъ и по разнымъ свѣ-
дѣніямъ и описаніямъ, нарочито мною собраннымъ; но то, что увидѣлъ н теперь на самомъ мѣстѣ 
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811. Тоже, отъ 31-го августа 1829 года.—Эрзерумъ. 
На пути моемъ изъ Байбурта въ Эрзерумъ получилъ я отъ ген.-м. Гессе донесеніе о побѣдѣ, одержанной имъ 
надъ Турками на правомъ Флангѣ на- : темъ, при уроч. Муха-эстатэ, близъ Кинтриши, о подробностяхъ коей 
объясняетъ онъ слѣдующее 
Имѣя извѣстіе, что Кобулетскіе старшины намѣреваются добровольно покориться нашему правительству, ген.-
м. Гессе, пользуясь вліяніемъ побѣдъ, одержанныхъ нами надъ Эрзерумскимъ сераскиромъ и Гагки-пашею, 
сдѣлалъ имъ предложеніе о томъ, но нашелъ совершенную перемѣну въ ихъ расположеніи. Причиною сему 
было то, что находившійся въ санджакѣ ихъ капуджи-баши Тусчи-оглы, братъ извѣстнаго Турецкаго чиновника 
того-же имени, съ 8-ми т. отрядомъ войскъ, провѣдавъ о намѣреніи ихъ, ус- | пѣлъ дать противное направленіе 
народному мнѣнію, увѣривши всѣхъ, что Порта съ прочими державами Европейскими заключила миръ и что 
потому война ея съ Россіею восприметъ лучшій оборотъ. Вслѣдствіе того народъ согласился стоять противъ 
Русскихъ, и старшины Кобулетскіе въ залогъ вѣрности своей дали ТусПи-оглы аманатовъ. Лагерь свой укрѣ-
пили они на горѣ Муха-эстатэ при рѣчкѣ Очхаму- ри, на весьма крѣпкой позиціи, и всѣ дороги, къ нему 
слѣдующія, перерѣзали во многихъ мѣстахъ завалами 
По покореніи Эрзерума, я далъ предписаніе ген.- м. Гессе, отъ 7-го іюля, если санджакъ Кобулетскій не 
принесетъ добровольной покорности, наказать его оружіемъ за безпрерывныя возстанія противъ насъ и набѣги 
въ земли, намъ повинующіяся Исполняя подробное наставленіе мое по сему предмету, ген.-м. Гессе послѣ 
безполезнаго предложенія Кобулетскимъ старшинамъ предпринялъ противъ нихъ экспедицію. Онъ двинулся 4-
го августа двумя колоннами первую подъ командою полк. Пацовскаго, состоявшую изъ 2-хъ батальоновъ 44-го 
Егерскаго полка, 4-хъ орудій артиллеріи и около 500 чел. Гурійской милиціи, направилъ изъ Николаевскаго 
укрѣпленія по морскому берегу къ укрѣпленному Турецкому завалу Лимани; вторую, состоявшую изъ 2-хъ 
батальоновъ Мингрельскаго пѣхотнаго полка, 6-ти орудій артиллеріи и около 2,500 чел. Гурійской, 
Мингрельской и Имеретинской милиціи повелъ самъ изъ Озургетъ къ укрѣпленному Турецкому лагерю на уроч. 
Муха-эстатэ. Одною весьма малою тропинкою онъ обошелъ во Флангъ сему лагерю скрытнымъ образомъ, и 6-
го числа, явившись на высотахъ лѣваго Фланга его въ 3-хъ 
верстахъ отъ онаго, повелъ на него атаку съ двухъ сторонъ милиціи велѣлъ зайти съ тыла, а три роты 
Мингрельскаго полка послалъ прямо къ заваламъ, которые находились между его позиціею и лагеремъ. Подъ 
покровительствомъ артиллеріи нашей, поставленной на выгодной высотѣ, атака увѣнчалась полнымъ успѣхомъ 
милиція дружно ударила съ ‘тыла, сильнымъ ружейнымъ огнемъ тѣснила непріятеля и выбила его изъ заваловъ. 
Въ тоже время и съ Фланга роты Мингрельскаго полка овладѣли завалами и гнали Турокъ до укрѣпленнаго ихъ 
лагеря, который они, видя преслѣдованіе, принуждены были бросить и обратились въ совершенное бѣгство. 
Они не остановились и въ дальнихъ завалахъ сво- і ихъ, пробираясь съ возможною поспѣшностью въ го- I ры, 
куда нельзя было преслѣдовать ихъ. Здѣсь отбито у непріятеля одно орудіе, два знамени и весь лагерь съ 
имуществомъ отряда. Убито и ранено въ семъ дѣлѣ Турокъ болѣе 500 чел. и взято въ плѣнъ 68. Съ нашей 
стороны убито рядовыхъ 4 и 15 чел. милиціи; ранено нижнихъ чиновъ 5 и милицш 85 чел. 
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Въ отбитомъ лагерѣ находился отрядъ Тусчи- оглы въ числѣ 2-хъ т чел. подъ личнымъ его начальствомъ и 600 
Аджарцевъ подъ командою Аджарскаго паши, который въ дѣлѣ семъ тяжело раненъ, какъ показали плѣнные. 
Сія побѣда навела такой страхъ на непріятеля, что и другой отрядъ его, стоявшій въ укрѣпленныхъ завалахъ при 
уроч. Лимани, также бѣжалъ, коль скоро приблизился къ онымъ полк. Пацовскій, бросивъ 3 орудія и весь свой 
багажъ. Колонна Пацовскаго преслѣдовала Турокъ по берегу морскому до укрѣпленія Кинтриши, изъ котораго 
непріятель также бѣжалъ, зажегши Форштатъ и бросивъ въ ономъ всю артиллерію, изъ 4-хъ орудій состоявшую, 
всѣ снаряды и припасы. 9-го числа войска наши заняли Кинтриши. 
Ген.-м. Гессе въ донесеніи своемъ присовокупляетъ, что онъ занимается возстановленіемъ порядка въ 
Кобулетскомъ санджакѣ и приведеніемъ жителей къ покорности; овладѣніе-же Батумомъ, о коемъ имѣетъ онъ 
предписаніе мое, отложилъ до другаго времени, ибо теперь долженъ обратить отрядъ свой противъ Аджарскаго 
паши для совмѣстнаго дѣйствія съ Ахалцихскимъ отрядомъ, о чемъ имѣлъ я счастіе докладывать В. И. В. въ 
донесеніи моемъ, отъ 13-го числа сего мѣсяца. 
Упомянутыя 2 знамени, отнятыя въ семъ дѣлѣ у Турокъ, имѣю счастіе повергнуть къ стопамъ В И. 
 
949 
  
В. чрезъ адъютанта гр. Чернышева л.-гв. Уланскаго полка шт.-ротм. Бутурлина. 
Въ заключеніе долгомъ почитаю доложить В. И. В. относительно необходимости начать возвращеніе 
предназначенной части войскъ въ Грузію. Свѣдѣнія о раннемъ открытіи здѣсь осени подтверждаются на самомъ 
дѣлѣ: нѣсколько дней сряду шли дожди и холодъ сдѣлался уже весьма чувствительнымъ; вершины горъ во 
многихъ мѣстахъ покрылись снѣгомъ; жители Эрзерумскіе говорятъ, что съ 1-го сентября всегда начинается у 
нихъ осень, которая продолжается мѣсяцъ, и послѣ уже становится постоянная зима. Возвращающіяся изъ 
Байбурта войска придутъ сюда около 10-го сентября, ибо движеніе ихъ съ тяжестями по грязной и гористой 
дорогѣ теперь весьма затруднительно. Давъ имъ малое отдохновеніе, я могу отправить ихъ изъ Эрзерума около 
25-го сентября Лежащіе на обратномъ пути нашемъ три хребта горъ представляютъ для слѣдованія войскъ въ сіе 
суровое время величайшія трудности. Между тѣмъ въ сіи 15 дней я употреблю ихъ подвижными колоннами, 
чтобы отогнать Куртинцевъ, грабящихъ со всѣхъ сторонъ Эрзерумскій пашалыкъ. 
Сейчасъ пріѣхалъ кап. кн. Вачнадзе, посылан- ный мною къ Мушскому пашѣ. Онъ донесъ мнѣ, что сей паша, 
услышавши о скоромъ заключеніи мира между Россіею и Турціею, совершенно перемѣнилъ поведеніе свое и 
прилѣпляется къ бунтующимъ Курдамъ. Я послалъ предписаніе Баязетскому отряду придвинуться къ границамъ 
Мушскаго пашалыка и ожидать подтвержденія сихъ слуховъ. 
812. Тоже, отъ 5-го сентября 1829 года.—Эрзерумъ. 
Имѣю счастіе донести В. И. В., что въ войскахъ, остававшихся въ Эрзерумѣ, я нашелъ порядокъ и въ городѣ 
спокойствіе доселѣ сохраняется ненарушимо; о военныхъ же происшествіяхъ счастіе имѣю доложить 
слѣдующее 
1) В. И. В. имѣлъ я счастіе всеподданнѣйше доносить отъ 9-го августа, что значительные сборы Курдовъ на 
границахъ Мушскаго пашалыка и въ Бин - гёляхъ заставили ген. - л. Панкратьева вывести отрядъ изъ Хныса къ 
сел. Кюлли, лежащему въ 50-ти верстахъ отъ Эрзерума. Подкрѣпивъ оный еще двумя ротами пѣхоты, Донскимъ 
Сергѣева полкомъ и 2-мя орудіями артиллеріи, я весь отрядъ сей ввѣрилъ ген.-м. Сергѣеву. Сначала экспедиція 
сія имѣла цѣлью только наказать Куртинцевъ вторженіемъ въ кочевья ихъ близъ Бин-геля, но впослѣдствіи ей
 дано было большее назначеніе. 8-го августа- ген.-м. Сергѣевъ соединился съ Хнысскииъ отрядомъ въ 
сел. Кюлли и, освѣдомившись, что Куртинцм разграбили обывательскій вьючный транспортъ, возвращавшійся 
изъ Эрзерума по доставленіи туда провіанта изъ Хныса, двинулся впередъ къ Хнысу для наказанія мятежниковъ. 
На пути онъ раззорилъ селенія Кур- тинскія, коихъ жители грабили транспортъ вашъ, отбилъ у нихъ обратно 
150 пограбленныхъ вьючныхъ быковъ и собственнаго ихъ скота болѣе 1,300 штукъ. Остановившись въ Хнысѣ, 
онъ доставилъ возможность вывезти оттуда весь купленный нами провіантъ, потомъ опять возвратился въ сел. 
Кюлли. 
Между тѣмъ, пришедшіе въ Эрзерумъ изъ Грузіи резервы, состоящіе изъ Крымскаго пѣхотнаго полка и 
маршеваго батальона доставили ген.-л. Панкратьеву возможность усилить экспедицію ген.-м. Сергѣева, дабы 
разсѣять всѣ сборища Курдовъ и очистить повинующійся намъ край отъ грабежей ихъ. Вредъ, причиняемый 
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намъ набѣгами Курдовъ, былъ весьма значителенъ: во-первыхъ, они колебали преданность къ намъ жителей; во-
вторыхъ, подвергая раззоренію плодородную часть пашалыка, уменьшали средства нашего продовольствія въ 
отдаленномъ краѣ. Главные возмутители племенъ Куртинскихъ были МустаФа-паша, о причинѣ перемѣны 
поведенія коего я всеподданнѣйше докладывалъ В. И. В. отъ 9-го числа, Порта-бекъ Каинлы и Мегмед-бекъ Кы- 
гинскій. Постоянное гнѣздо сборищъ ихъ было за хребтомъ Кешмиръ въ санджакѣ Кыгинскомъ, гдѣ чрезмѣрно 
гористое мѣстоположеніе могло укрыть ихъ отъ поисковъ нашихъ. Къ симъ главнымъ возмутителямъ 
принадлежитъ также и Махмуд-бекъ, прежній правитель санджака Терджана, который, соединившись съ 
МустаФа-пашею и Хасан - пашею Кара-гис- сарскимъ, вооружилъ противъ насъ жителей Терджан- скаго 
санджака и остановилъ тамъ сборъ для насъ провіанта. 
Посему ген.-л. Панкратьевъ экспедицію ген.- м. Сергѣева направилъ сперва въ Кыгинскій санджакъ, отстоящій 
отъ Эрзерума въ 120-ти верстахъ на юго-западъ, приказавъ ему, если можно будетъ, проникнуть за хребетъ 
Кешмиръ и тамъ истребить сборища МустаФа-паши, Порта-бека и Мегмед-бека и, водворивъ спокойствіе, 
поворотить въ Терджанъ для наказанія Махмуд-бека. Для усиленія отряда ген.-м. Сергѣева назначены были два 
батальона 42-го Егерскаго полка, 4 легкихъ орудія и 150 Козаковъ Басова полка, кои подъ начальствомъ полк. 
Миклашевскаго 21-го числа выступили изъ Эрзерума по Кы- 
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гинской дорогѣ и въ сел. Бармаксизѣ должны были соединиться съ ген.-м. Сергѣевымъ, который то- го-же 
числа, выступивъ изъ Кюлли съ 3-мя ротами 41-го Егерскаго полка, 3-мя сотнями полка имени своего и 4-мя 
легкими орудіями, долженъ былъ слѣдовать вверхъ по Араксу мимо Бин-геля. 
ІІолк. Миклашевскій 24-го числа, прежде нежели успѣлъ соединиться съ ген.-м. Сергѣевымъ, узнавъ, что 
Куртинская партія въ числѣ 100 чел. возвращалась отъ грабежей съ большою добычею, отрядилъ подполк. 
Басова съ одною ротою пѣхоты и 100 чел. Козаковъ, который, настигнувъ Куртинцевъ верстахъ въ 20-ти отъ 
отряда, стремительно ударилъ на нихъ, 40 чел. положилъ на мѣстѣ, 10 взялъ въ плѣнъ и отбилъ болѣе 3-хъ т. 
рогатаго скота. 
' 25-го числа колонны наши соединились въ на 
значенномъ мѣстѣ, и ген.-м. Сергѣевъ въ сей день вторично разбилъ Куртинцевъ съ такимъ-же успѣхомъ. Партія 
ихъ въ числѣ 300 чел. показалась на лѣвомъ Флангѣ; противъ нея послана была сотня Козаковъ Сергѣева полка, 
подкрѣпленная полкомъ Басова. Буртинцы были настигнуты, но стояли весьма упорно, вступили съ нашими въ 
рукопашный бой, но были опрокинуты и совершенно разсѣяны съ большою потерею. У Куртинцевъ отбито 
здѣсь много лошадей; съ нашей стороны ранено 4 козака. 
Сіи успѣшные поиски заставили Куртинцевъ отправить семейства свои за Кешмирскій хребетъ, который 
почитали они непроходимымъ, а Кыгивскій бекъ, по соглашенію съ Муста®а-пашей и Порта-бе- комъ, съ 
значительнымъ отрядомъ, перешедъ хребетъ сей, занялъ партіями дороги, чрезъ него идущія, и пошелъ на 
встрѣчу нашимъ войскамъ въ сел. Меликанъ. Ген.-м. Сергѣевъ 25-го и 26-го числа, подвигаясь по весьма 
трудной гористой дорогѣ къ Кеш- мирскому хребту, еще отбилъ у непріятеля много скота и 27-го числа, 
освѣдомившись о выступленіи противъ него Кыгинскаго бека, поспѣшилъ къ нему. У подошвы Кешмирскаго 
хребта на двухъ дорогахъ встрѣтилъ онъ отрядъ сего Курда въ числѣ 600 чел. конныхъ и части пѣхоты и тотчасъ 
атаковалъ его съ двухъ сторонъ, полкъ имени его, подкрѣпленный ротою егерей и 2-мя орудіями, ударилъ 
справа; полкъ Басова, подкрѣпленный другою ротою егерей и однимъ орудіемъ пошелъ въ атаку слѣва, и 
Курды, стѣсненные на обоихъ пунктахъ, не выдержали дружнаго натиска нашего, дрались съ неимовѣрнымъ 
ожесточеніемъ въ рукопашномъ бою, но, будучи вездѣ побиты, обратились въ бѣгство, и наши козаки 
преслѣдовали ихъ за самый хребетъ, по 
ложили на мѣстѣ большое число, 30 взяли въ плѣнъ и отбили много скота. Съ нашей стороны убито 10 
Козаковъ, ранено 5 и убито 37 лошадей. 
Побѣда сія имѣла то дѣйствіе на племена Кур- тинскія, что на другой день ввечеру начальники племенъ 
Пушканлы и Чарахлы прислали къ ген.-м. Сергѣеву, первый сына и двое послѣднихъ своихъ племянниковъ, 
просить пощады, обѣщаясь воздержать подвластныхъ имъ Курдовъ отъ набѣговъ и пріѣхать въ Эрзерумъ для 
изъявленія покорности. Ген.-м Сергѣевъ объявилъ имъ, что единственно изъ уваженія къ ихъ покорности, онъ 
останавливаетъ свое слѣдованіе чрезъ Кешмиръ; но въ самомъ дѣлѣ ему невозможно было съ артиллеріею 
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перейти оный, ибо крутизна его чрезмѣрна и вершина снѣговая. Предавъ огню у подошвы Кешмира весь хлѣбъ, 
сѣно и всѣ Куртивскія селенія, онъ направилъ движеніе свое обратно. 

1728. Подполк. Шумскій предпринималъ экспедицію въ Олты, о которой предварительно имѣлъ я 
счастіе докладывать В. И. В 13-го августа. 2-го числа занялъ онъ сей городъ, но Олтинскій 
правитель Ку- чук-паша, не желая покориться намъ, удалился въ Ливану. Шумскій предложилъ 
народу избрать другаго начальника На обратномъ пути въ Ардаганъ подполк. Шумскій 7-го августа 
въ Пенагскомъ санджакѣ встрѣтилъ непріятеля, который укрѣпилъ позицію на крутыхъ и 
лѣсистыхъ горахъ, подѣлавъ весьма прочные завалы изъ бревенъ. Это былъ братъ Аджарскаго 
Ахмед-паши, собравшій въ окрестныхъ санджакахъ до 2-хъ т. войска. Наши атаковали Турокъ, 
открывъ огонь изъ артиллеріи; непріятель защищался съ ожесточеніемъ; сраженіе продолжалось 
упорно отъ 6-ти часовъ до 11-ти часовъ утра; Турки бросались на нашихъ даже съ кинжалами и 
наскакивали на орудія, но всегда были опрокидываемы; наконецъ, наши на штыкахъ вскочили въ 
завалы, и непріятель обратился въ бѣгство и совершенно разсѣялся по ущельямъ горъ. Въ семъ 
дѣлѣ положили на мѣстѣ Турокъ до 200 чел. и взятъ въ плѣнъ Куртинскій начальникъ АриФ-бекъ 
съ 5-ю Курдами. Съ нашей стороны убито нижнихъ чиновъ 4, ранено 7. Подполк. Шумскій послѣ 
сего возвратился благополучно въ Ардаганъ. 

1729. На возвратномъ пути моемъ изъ Байбу рта, между урочищами Чмахлы и Джанураночъ, съ лѣ-
вой стороны, на вершинѣ горъ, замѣчены были непріятельскія партіи, которыя, какъ освѣдомился я 
послѣ, дѣлали покушеніе на команду нашу, сопровождавшую больныхъ изъ Байбу рта въ Эрзерумъ. 
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Я приказалъ 4-му мусульманскому полку разогнать : ихъ, что онъ и исполнилъ, взявъ нѣсколько чело- : вѣкъ въ 
плѣнъ. Но дабы наказать сихъ мятежниковъ въ примѣръ другимъ, я предписалъ ген.-м. Муравьеву, 
долженствовавшему выступить изъ Байбур- та съ остальными войсками 25-го августа и слѣдовать по дорогѣ на 
Аш-кале, дознавъ изъ какихъ именно селеній выходили сіи партіи, отправить туда легкій отрядъ и совершенно 
раззорить оныя, вслѣдствіе чего сожжено имъ одно селеніе и отбито у бѣжавшихъ бунтовщиковъ нѣсколько 
скота. 
Между тѣмъ, по прибытіи въ Эрзерумъ, я освѣдомился, что въ Байбуртѣ, по выходѣ войскъ нашихъ, непріятель 
собрался въ значительномъ числѣ изъ окрестныхъ Лазовъ и войскъ, отвлеченныхъ прежними движеніями моими 
къ Каракабану, и угрожалъ нападеніемъ въ покорную намъ Эрзерумскую область; въ тоже время извѣстно было, 
что и отъ стороны санджака Терджана, лежащаго подлѣ Эрзингана, значительныя партіи Курдовъ намѣреваются 
также сдѣлать къ намъ вторженія. Дабы отвратить сіи набѣги, коихъ слѣдствіемъ могло быть раззореніе мно-
гихъ деревень и чрезъ то уменьшеніе способовъ нашего продовольствія, я приказалъ колоннѣ ген.-м. Муравьева, 
раздѣлясь на-двое, занять позиціи въ Аш- кале и Мегмасурѣ, изъ коихъ первая будетъ удерживать Курдовъ отъ 
стороны Терджана, а вторая сборища непріятельскія отъ Байбурта. 2-го числа расположились въ Аш-кале полки 
Грузинскій и Херсонскій гренадерскіе, 3 - й мусульманскій и 14 орудій артиллеріи, а въ Мегмасурѣ — 
Эриванскій карабинерный, Нижегородскій драгунскій, Сводный уланскій и два козачьихъ, одинъ мусульманскій 
и остальная часть артиллеріи. 
Сейчасъ получилъ извѣстіе, что непріятель особенно усиливается въ окрестностяхъ Терджана. 

1730. Тоже, отъ 19-го сентября 1829 года.—Эрзерумъ. 

В. И. В. имѣлъ я счастіе всеподданнѣйше доносить о причинахъ, заставившихъ меня отвести войска къ 
Эрзеруму. Послѣ пораженія Лазовъ подъ Хартомъ, дѣлая движенія цѣлый мѣсяцъ съ одной стороны по 
Сивасской дорогѣ почти до Кара-гиссара, на 250 верстъ отъ Эрзерума; съ другой по Трепи- зондской дорогѣ до 
Гюмюш-ханэ и ПІеп-ханэ, что въ 60-ти верстахъ отъ Трепизонда, я нигдѣ не могъ встрѣтить непріятеля, 
который хотя по временамъ и составлялъ сборища въ разныхъ мѣстахъ; но оныя съ появленіемъ нашимъ тотчасъ 
разсѣивались, а въ 
деревняхъ начинали уже собираться жители и принимались за обыкновенное отправленіе сельскихъ работъ. Въ 
послѣднее время, послѣ движеній нашихъ по Трепизондской дорогѣ, войска, бывшія у сераскира, разошлись и 
осталось у него не болѣе 5-ти или 
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1731. ти т. чел., кромѣ вооруженныхъ жителей Трепизонда, кои въ числѣ 8-ми т. чел. не выходили 
изъ города. 

Таковое повсемѣстное разсѣяніе непріятельскихъ сборищъ—вліяніе предшествовавшихъ побѣдъ—и на-
ступившая уже осень съ дождями и холодными утренниками подавали мнѣ надежду, что Турки не предпримутъ 
противъ насъ новаго наступленія. Посему я отвелъ войска къ Эрзеруму, имѣя главною цѣлью, чтобы до 
наступленія зимы часть войскъ и преимущественно кавалерію и артиллерію вывести въ Грузію, ибо имъ 
надлежало сдѣлать до 700 верстъ возвратнаго пути и перейти хребты Саганлугъ, Безобдалъ и Агзи-беюкъ, гдѣ, 
въ случаѣ запозданія, отъ безкормицы и суровой погоды могли бы они потерпѣть значительный вредъ. Но 
сераскиръ наше возвращеніе обратилъ къ новому вооруженію легковѣрнаго народа онъ повсемѣстно 
распространилъ воззванія, что Русскія войска отступаютъ; что они даже принуждены будутъ оставить 
Эрзерумъ, и что, слѣдственно, настало благопріятное ( время къ общему возстанію противъ враговъ Разглашенія 
сіи имѣли то послѣдствіе, что устрашенный постоянными побѣдами нашими духъ народный вновь 
возстановленъ въ нѣкото- : рой степени, и жители охотно берутся за оружіе; пре: имущественно Лазы, на 
которыхъ сераскиръ, какъ і происходящій изъ племени ихъ, имѣетъ наибольшее ; вліяніе, вооружились въ 
значительныхъ силахъ, и те- ; перь вмѣсто бывшихъ у сераскира подъ рукою 5-ти I т. войска, собралось уже на 
правомъ Флангѣ нашемъ I въ Байбуртѣ до 10-ти т. и въ ЧИФТЛИКѢ до 6-ти т. Се: раскиръ съ своимъ отрядомъ и 
нѣсколькими орудіями располагалъ на-дняхъ соединиться съ Байбуртскими войсками и двинуться двумя 
колоннами отъ ЧиФтлика и Байбурта къ Эрзеруму. 
: Столь рѣшительная предпріимчивость непріяте- 
I ля вынуждаетъ' меня или дѣлать движеніе къ Бай- бурту, дабы разсѣять собравшіяся тамъ силы непріятельскія, 
или надолго еще остаться здѣсь со всѣмъ корпусомъ, дабы остановить предпріятіе сераскира; ибо оставить 
городъ съ однимъ гарнизономъ весьма опасно, а отдѣлить для него войскъ, болѣе, нежели сколько предполагаю 
я, т. е. 10 т. чел., невозможно, потому что нечѣмъ будетъ продовольствовать оныхъ зиму. Впрочемъ, хотя, съ 
Божіею помощью, и успѣемъ мы разсѣять теперь непріятеля, то Эрзе- 
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румъ все еще не можетъ быть совершенно свободенъ отъ новыхъ покушеній Турокъ, ибо дѣда прошедшаго года 
доказали, что они и зимою смѣло предпринимаютъ нападенія. 

1732. Тоже, отъ 23- го сентября 1829 года.—Эрзерумъ. 

Во всеподданнѣйшемъ донесеніи моемъ, отъ 5-го числа, имѣлъ я счастіе докладывать В. И. В., что ген.-м. 
Сергѣевъ, послѣ дѣда 27-го августа у подошвы Кепшира предпринялъ съ отрядомъ своимъ обратное движеніе. 
Онъ долженъ былъ, вслѣдствіе даннаго ему предписанія, дошедъ до сед. Бармаксизъ, поворотить влѣво на 
Терджанъ для наказанія прежняго бека тамошняго, возстановившаго противъ насъ народъ. Объ исполненіи сего 
подучилъ я слѣдующее донесеніе* 
На пути ген.-м. Сергѣевъ сжегъ еще нѣсколько деревень, хлѣб& и сѣно, принадлежавшія Кыгин- скому беку, и 
принялъ подъ защиту христіанскія семейства, удалившіяся изъ мѣстъ, наиболѣе подверженныхъ Куртинскимъ 
набѣгамъ. 31-го числа явился къ нему теперешній Терджанскій начальникъ съ ЭФендіемъ и 8-ю старшинами и 
объявилъ, что бунтующій бекъ ихъ, провѣдавъ движеніе Русскихъ войскъ, бѣжалъ за Кешмирскій хребетъ къ 
Кыгинскому беку; что теперь народъ покоенъ, и что все количество хлѣба, съ него требуемое, будетъ собрано, и 
доставлено въ Эрзерумъ. Въ отрядѣ ген.-м. Сергѣева оставалось провіанта только на два дня, и потому, 
отложивъ экспедицію на Терджанъ, онъ рѣшился поспѣшить въ Эрзерумъ. Того-же дня, получивъ извѣстіе, что 
партія Куртинцевъ въ числѣ 400 чед. напала на Греческую деревню и отбила у жителей до 3-хъ т. скота, онъ съ 
козаками и двумя ротами егерей 41-го полка атаковалъ ихъ и перерѣзалъ ; имъ дорогу, многихъ положилъ на 
мѣстѣ, отбилъ весь : скотъ и заставилъ ихъ бѣжать въ горы. Безпокойные Куртинцы не воздержались отъ 
набѣговъ. 1-го сентября партія въ 200 чел. подъ начальствомъ Порта-бека напала на христіанскія семейства, 
которыя слѣдовали при аріергардѣ отряда нашего. Ген.-м. Сергѣевъ приказалъ стянуть всѣ обозы и съ козаками, 
атаковалъ Куртинцевъ, опрокинулъ ихъ; но когда въ преслѣдованіи загнался нѣсколько въ горы, новая партія 
Куртинцевъ, вчетверо многочисленнѣе нашихъ, выскочила изъ оврага и напала на Козаковъ, которые вступили 
съ ними въ рукопашный бой, но, одолѣваемые превосходствомъ непріятельскихъ сидъ, принуждены были 
отступить къ пѣхотѣ и уже 
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совокупно съ нею, ударивъ на непріятеля, опрокинули его и преслѣдовали, доколѣ возможно было. Курды 
потеряли въ семъ дѣлѣ болѣе 100 чед. убитыми. Съ нашей стороны убито 5 Козаковъ; ранены 1 ОФИ- I церъ, 5 
Козаковъ и 8 козачьихъ лошадей. 2-го сен; тября ген.-м. Сергѣевъ возвратился въ Эрзерумъ, выполнивъ цѣль 
порученной ему экспедиціи. 
О дѣйствіяхъ, послѣ сего бывшихъ во ввѣренномъ мнѣ корпусѣ, имѣю счастіе всеподданнѣйше донести В. И. В. 
слѣдующее 

1733. Мушскій паша, обнадеженный будущими видами у Турецкаго правительства и подстрекаемый 
возставшими противъ насъ Куртинскими начальниками Муста®а-пашею, Порта-бекомъ и другими, 
обнаружилъ нынѣ явные противъ насъ поступки поощряетъ Куртинцевъ къ грабежамъ, 
покровительствуетъ бунтующихъ бековъ, вошелъ въ сношеніе съ воюющими противъ насъ 
Ванскими Курдами и 

: даже рѣшился было занять вооруженною рукою покорный намъ г. Хнысъ въ то время, когда отрядъ нашъ 
вышелъ изъ онаго. Сіе вынудило меня наказать его оружіемъ и удалить отъ управленія пашалыкомъ. Вслѣдствіе 
сего я назначилъ въ званіе Муш- скаго паши дядю его Ибрагим-бека, происходящаго изъ той же Фамиліи, 
который до покоренія нами Эр- зерума управлялъ Хнысскимъ санджакомъ и первый явился къ намъ съ 
покорностью. Я имѣю причину думать, что народъ приметъ сторону сего бека, сколько лотому, что онъ 
принадлежитъ къ управляющей ими Фамиліи, а еще болѣе потому, что Эмин-паша своею несправедливостью и 
жестокимъ обхожденіемъ умѣлъ возстановить противъ себя народъ. Для поддержанія власти Ибрагим-бека и 
наказанія Эмин-паши предписалъ я ген.-м. Реутту съ 9-ю ротами пѣхоты, 5-ю орудіями и 7-ю сотнями Козаковъ 
двинуться изъ Бая- зета къ Меласкерту и, если нужно будетъ Ибрагим- беку подкрѣпленіе нашего оружія, то 
слѣдовать къ Мушу и выгнать оттуда Эмин-цашу, ввести во владѣніе Ибрагим-бека, стараясь доставить ему въ 
народѣ надлежащій вѣсъ Съ другой же стороны отправилъ я легкій отрядъ въ Хнысъ, куда и самъ Ибрагимъ 
послѣдовалъ. До сего времени я имѣю уже извѣстіе, что дѣла его начались изрядно нѣкоторые Куртинскіе 
начальники приняли его сторону, и толпы Курдовъ, бывшія въ окрестностяхъ Хныса для грабежей, разошлись. 

1734. Въ Олтинскомъ и Нариманскомъ санджакахъ Турецкое правительство возстановило двухъ 
бунтующихъ бековъ, Хусейн-бека и Осман-агу, кои, собравъ большія шайки праздныхъ и 
безпокойныхъ 
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людей, производили во всѣхъ окрестностяхъ грабежи, нарушали въ краѣ спокойствіе, дѣлали набѣги на наши 
коммуникаціи съ Карсомъ и даже нападали на транспорты, оттуда слѣдовавшіе. Дабы прекратить сіи 
безпорядки и наказать виновныхъ, приказалъ я ген. - м. Панкратьеву отправить въ Олты экспедицію изъ 2-го и 
4-го мусульманскихъ полковъ, возвращавшихся въ Грузію, команды Кенгерлы, роты) 8-го піонернаго батальона 
и 2-хъ кегорновыхъ мор-\ тиръ 11-го числа отрядъ сей подъ командою подполк. кн. Аргутинскаго-Долгорукова 
выступилъ изъ Эрзе- рума на-легкахъ съ одними вьюками, ибо по чрезмѣрной трудности гористыхъ дорогъ тамъ 
невозможно пройти ни обозамъ, ни орудіямъ, и я получилъ уже донесенія о слѣдующихъ двухъ побѣдахъ, 
одержанныхъ имъ надъ непріятелемъ* 

1735. 4-й мусульманскій полкъ, составлявшій авангардъ сего отряда, прибылъ 13-го числа въ сел. 
Баръ и разогналъ кочевавшихъ вблизи онаго до 200 Куртинъ Освѣдомившись о значительномъ 
сборищѣ непріятеля въ селеніяхъ Кара-пунгарѣ и Идѣ, кн. Аргу- тинскій-Долгорукій направилъ 
туда отрядъ свой и, воль скоро прошелъ онъ вершину Тавр-дага и спустился къ сел. Акра-су, 
непріятель въ числѣ 500 дели-башей показался на лѣвомъ Флангѣ его изъ сел. Сурп- Саркиса и, 
занявъ поспѣшно выгодную высоту, командовавшую ущельемъ, усилился новыми толпами до 800 
чел. Мортиры и пѣхота, по усталости верблюдовъ отъ чрезмѣрно гористой дороги, нѣсколько за-
медлили. и потому кн Аргутинскій рѣшился атаковать непріятеля одною конницею, оставивъ 
пѣхоту въ резервѣ Достойно вниманія, что по вызову охотниковъ изъ 2-го мусульманскаго полка 
явились всѣ четыре сотни. Атака произведена была весьма дружно, и хотя выбитый непріятель, 
отступая къ деревнѣ, еще три раза утверждался на выгодныхъ позиціяхъ, но Татары наши всегда 
опрокидывали его, преслѣдовали и на плечахъ бѣгущихъ ворвались въ деревню; отсюда, танимъ-же 
образомъ выгнавъ непріятеля, преслѣдовали его нѣсколько верстъ и отбили два знамени. Турки 
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потеряли до 100 чел. "убитыми и 54 взятыми въ плѣнъ, въ числѣ коихъ извѣстный въ тамошнемъ 
санджакѣ Омар-бекъ. Съ нашей стороны ранены султановъ 3, векиль 1, всадниковъ 13; лошадей 
убито 13. Военная добыча, кромѣ упомянутыхъ 2-хъ знаменъ, состоитъ въ 78 лошадяхъ, множествѣ 
оружія, 2-хъ т. баранахъ и нѣсколько рогатаго скота. 

1736. На другой день послѣ сей побѣды, отрядъ нашъ отправился къ Олтѣ. Хусейн-бекъ, оставивъ 
въ крѣпости сей только 20 чел. гарнизона, самъ съ войскомъ вышелъ и остановился верстахъ въ 

1737. ми у дер. Джуджурюсъ. Наши окружили крѣпость сотнею мусульманъ и ротою піонеръ, а 
прочею конницею пошли атаковать непріятеля въ полѣ. 4-й мусульманскій полкъ, бывшій въ 
авангардѣ, первый завязалъ перестрѣлку; но непріятель былъ весьма многочисленнѣе его, имѣя до 
600 Лазовъ, дели-башей и вооруженныхъ жителей, къ которымъ безпрерывно присоединялись еще 
новыя толпы изъ окрестныхъ ущелій, и потому кап Эссенъ, спѣшивъ своихъ мусульманъ, началъ 
понемногу отступать къ равнинѣ и, выведя Турокъ на выгодное мѣсто, дружно атаковалъ ихъ, 
дрался долго и упорно въ рукопашномъ бою, отбилъ тутъ-же 5 знаменъ и, наконецъ, подкрѣп-
ленный 2-мъ мусульманскимъ полкомъ, совершенно опрокинулъ непріятеля и преслѣдовалъ его за 
хребетъ горъ. У непріятеля убито до 100 чел., въ плѣнъ взято 9; убиты 32 лошади Съ нашей 
стороны одинъ всадникъ убитъ; ранены 1 бекъ, 8 всадниковъ; лошадей убито 6 

Когда производилась атака піонернаго батальона, подпор. Гангебловъ, утвердивъ противъ крѣпости кегорновы 
мортиры, открылъ огонь по гарнизону, засѣвшему въ цитадели, который равномѣрно отвѣчалъ пушечною и 
ружейною стрѣльбою, но наступившая ночь прекратила дѣйствія. Поутру выставили на видъ Туркамъ отбитыя 
знамена, усилили метвніе гранатъ, и Турки сдались. Прап. Коновни- цынъ съ полу-взводомъ піонеръ занялъ 
крѣпость и тотчасъ приступилъ къ приведенію ее въ оборонительное положеніе. Въ цитадели найдены 2 
мортиры большаго калибра и 6 пушекъ 
Долгомъ считаю свидѣтельствовать предъ В. И. В. объ отличной храбрости мусульманскихъ полковъ, кои во 
всякомъ случаѣ не престаютъ являть новые опыты ихъ усердія и привязанности къ Россійскому правительству. 
Мнѣ весьма пріятно видѣть въ нихъ и сіе стремленіе къ пріобрѣтенію вниманія нашего начальства и сей духъ 
мужества, кои удалось мнѣ возбудить въ нихъ поощреніями и хорошимъ обхожденіемъ. Добытыя ими семь 
знаменъ и ключъ крѣпо- - сти буду имѣть счастіе повергнуть къ стопамъ В. И. В вслѣдъ за симъ. 

1738. Между тѣмъ, дабы умножить запасы продовольствія въ Эрзерумѣ, приказалъ я ген. - л. Пан-
кратьеву послать въ Терджанскій санджакъ, одинъ изъ плодороднѣйшихъ въ здѣшнемъ пашалыкѣ, 
42-й Егерскій полкъ съ 4-мя орудіями артиллеріи и нѣсколькими сотнями Козаковъ подъ 
начальствомъ полк. 

 
т 
Миклашевскаго, коему велѣть, остановись въ сел.Пе- і кяриджѣ, что въ 60-ти верстахъ отъ Аш-кале, занять- і ся 
закупкою провіанта. Имѣя въ виду въ тоже время : нѣкоторыя извѣстія о сборѣ непріятельскихъ войскъ | въ 
окрестностяхъ Терджанскаго санджака, я предписалъ ген.-м. Муравьеву, стоявшему съ отрядомъ въ Аш-кале, 
если удостовѣрится онъ въ сборѣ Турокъ, атаковать ихъ, разогнать и обезпечить спокойный сборъ запасовъ. 
Полк. Миклашевскій съ отрядомъ своимъ 6-го сентября прибылъ въ Аш-кале. Ген.-м. Муравьевъ, не имѣя еще 
въ сіе время вѣрныхъ свѣдѣній о непріятелѣ, двинулъ отрядъ Миклашевскаго къ Пекярид- жу и въ подкрѣпленіе 
ему выставилъ на половинѣ дороги эшелонъ, о чемъ доносилъ онъ мнѣ 8-го сентября, а 10-го получилъ я 
рапортъ, что полк. Миклашевскій въ 10-ти верстахъ отъ Пекяриджа, въ ущельѣ, встрѣтилъ непріятеля въ числѣ 
4-хъ т. чел. и что потому онъ, ген -м. Муравьевъ, съ частью отряда своего выступилъ на соединеніе съ нимъ. 
Турки заняли кустарники и каменникъ, завели съ отрядомъ Миклашевскаго перестрѣлку, обходя его Фланги. 
Ген.- м. Муравьевъ занялъ высоту между центромъ и правымъ Флангомъ непріятеля, двумя ротами егерей и 
однимъ орудіемъ. Турки хотѣли атаковать нашихъ съ двухъ сторонъ, но были остановлены дѣйствіемъ 
артиллеріи и стрѣлками. Послѣ безполезной перестрѣлки они отступили, но преслѣдовать ихъ невозможно было 
по причинѣ наступившей ночи; ночью же они бѣжали, освѣдомясь о прибытш секурсовъ, и бѣжали такъ скоро, 
что нельзя было настичь ихъ, побросавъ на дорогѣ хлѣбные запасы свои и много ячменя. Въ сел. Пекяриджѣ, 
занятомъ нашими на другой день, найдена одна мортира. Съ Турецкимъ войскомъ, состоявшимъ изъ дели-
башей, конныхъ Курдовъ и Арнаутовъ въ числѣ 4-хъ т. чел. былъ здѣсь Исак-паша Ванскій и прежній 
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Терджанскій бекъ Махмудъ. Оба они съ частью войска бѣжали въ сел. Пунъ, весьма крѣпкое по своему 
мѣстоположенію, и заперлись тамъ, а другая часть войска бѣжала въ Эрзин- ганъ. Ген.-м. Муравьевъ пошелъ 
преслѣдовать ихъ и отъ 13-го и 14-го числа доносилъ мнѣ, что Исак- паша, не выждавъ приближенія его, 
бѣжалъ; что Махмуд-бекъ также не удержался въ Пунѣ, хотя въ ономъ находился домъ его, и бѣжалъ въ горы къ 
Курдамъ. Ген.-м. Муравьевъ добавляетъ, что Пунъ, мѣстопребываніе Махмуд-бека, служилъ всегдашнимъ 
сборищемъ Курдовъ и гнѣздомъ разбоя и всю равнину Терджанскаго санджака держалъ въ порабощеніи. Домъ 
бека истребленъ нашими войсками. Исак- 
паша остановился съ 600 всадниковъ за Пекярид- жемъ въ 20-ти верстахъ въ сел. Тохосѣ; къ нему 
присоединились еще два бека, пришедшіе изъ ЧИФТ- лика, и всего войска у нихъ составилось до 2-хъ т., коихъ 
намѣреніе состояло только въ грабежѣ обывательскаго скота. Настичь Турокъ не было возможности, ибо они 
бѣжали при первомъ движеніи нашихъ войскъ, а потому ген.-м. Муравьевъ отошелъ опять въ Аш-кале, а полк. 
Миклашевскаго съ его отрядомъ оставилъ въ сел Мамахатумѣ, что въ 40 верстахъ отъ Аш-кале, для закупки 
хлѣба. 
Отходъ ген.-м. Муравьева къ Аш-кале былъ нуженъ потому, что со всѣхъ мѣстъ получались тогда безпрерывныя 
донесенія о многочисленномъ сборѣ Лазовъ въ Байбуртѣ и о намѣренш сераскира, соединя съ ними свои войска, 
атаковать Аш-кале и двинуться къ Эрзеруму. 
15-го числа Миклашевскій, получивъ извѣстіе, что Исак-паша съ 1,500 Турокъ опять вошелъ въ Пекяриджъ, 
двинулся къ оному, напалъ на непріятеля ночью, но вреда большаго не могъ ему причинить, ибо онъ, 
извѣщенный передовыми постами своими, успѣлъ бѣжать. Наши отняли у него знамя и взяли нѣсколько 
человѣкъ въ плѣнъ. По отъ 16-го числа полк Миклашевскій донесъ мнѣ, что непріятель въ числѣ 5-ти т чел^ 
расположился въ равныхъ селеніяхъ вокругъ Пекяриджа и ожидаетъ новыхъ значительныхъ подкрѣпленій изъ 
ЧиФтлика и что потому отступленіе его изъ Пекяриджа весьма затруднительно и опасно. 
Имѣя въ тоже время безпрерывныя подтвержде- | шя объ усиленіи сераскирскихъ войскъ въ Байбуртѣ, о 
намѣреніи Турокъ напасть со стороны Олты на наши коммуникаціи и атаковать Хасан-кале и заключая изъ 
рапорта полк. Миклашевскаго, что онъ отрѣзанъ, я находился въ положеніи невыгодномъ и долженъ былъ 
предпринять мѣры рѣшительныя. Вслѣдствіе сего приказалъ я 

1739. Всю кавалерію, бывшую въ отрядѣ ген.-м. Муравьева, двѣ роты пѣхоты и 4 орудія двинуть 
Форсированно на помощь Миклашевскому, которому, по соединеніи съ симъ секурсомъ, велѣлъ 
отступить къ Аш-кале. 

1740. На половинѣ дороги отъ Аш-кале до Пекяриджа выставить эшелонъ изъ 6-ти ротъ пѣхоты и 4 
орудія. 

1741. Отрядъ, въ Аш-кале стоящій, усилить Грузинскимъ гренадерскимъ, Нижегородскимъ драгун-
скимъ и Своднымъ уланскимъ полками и 5-ю орудіями артиллеріи. 
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1742. Полку имени моего, батальону 41-го Егерскаго полка и 4-мъ конно-линейнымъ орудіямъ высту-

пить изъ Эрзерума и составить эшелонъ на половинѣ дороги отъ Эрзерума къ Аш-кале. 
1743. Надъ всѣми войсками, расположенными въ Мегмасурѣ, Аш-кале и Пекяриджѣ принять 

непосредственное начальство ген.-адъют. Потемкину. 
1744. го числа выступили изъ Аш-кале въ подкрѣпленіе отряда Миклашевскаго назначенныя войска, 

и еще того же дня доносилъ онъ мнѣ, что непріятель значительно усилился и намѣревался на утро 
атаковать его. Сіе заставило меня предписать ген.-адъют. Потемкину удвоить секурсъ 
Миклашевскому, поспѣшнѣе атаковать непріятеля и разсѣять его совершенно. 20-го числа онъ самъ 
выступилъ къ Пекярид- жу. Между тѣмъ посланные прежде секурсы достигли отряда 
Миклашевскаго, и онъ отступилъ, не будучи обезпокоиваемъ непріятелемъ. 

Всѣ упоминаемыя здѣсь извѣстія о сборѣ Турокъ и о намѣреніи ихъ атаковать насъ заставляютъ меня 
воспользоваться послѣдними днями до наступленія самаго дурнаго времени, дабы итти противъ непріятеля и 
разсѣять его, и вслѣдствіе того сегодня выступаю я самъ къ отряду, стоящему въ Аш-кале. 
164) Тоже, отъ 6-го октября 1829 года.—Эрзерумъ. | 
. Имѣю счастіе донести В. И. В. о побѣдѣ, одержанной 27-ію сентября въ Байбуртѣ надъ 12-ти т. : Турецкимъ 
корпусомъ, собраннымъ новымъ сераскиромъ. Подробности оной слѣдующія 
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Въ послѣднихъ всеподданнѣйшихъ донесеніяхъ моихъ упоминалъ я о сборѣ войскъ Турецкихъ въ Терджанѣ, 
Байбуртѣ и ЧИФТДИКѢ, КОИ заставили меня предпринять движенія для разсѣянія ихъ. По выѣздѣ изъ Эрзерума, я 
еще болѣе удостовѣрился въ важности сихъ сборовъ, ибо, получивъ уже достовѣрныя свѣдѣнія, что воззванія 
сераскира о вооруженіи народъ принимаетъ съ живымъ участіемъ; что преимущественно Лазы стекаются со 
всѣхъ сторонъ и составлены уже полчища въ Байбуртѣ до 
51- ти т. чел. пѣхоты и до 2-хъ т. кавалеріи, въ ЧИФТ- ликѣ до 6-ти т. и въ отрядѣ сераскира, перешедшаго 
по сю сторону горъ, отдѣляющихъ Трепизондъ отъ Байбурта и ЧиФтлика, до 4-хъ т. чел.; что султанъ прислалъ 
сюда изъ Европы моремъ 7 орудій, кои выгружены на берегъ въ пристани Платано и дней за 10 предъ тѣмъ 
перевезены въ ЧИФТЛИКЪ; ЧТО сераскиръ получилъ отъ султана повелѣніе непремѣнно отнять у насъ Эрзерумъ и 
вслѣдствіе того 
онъ намѣревается соединить всѣ свои силы и, умноживъ ихъ еще новыми сборами, кои могли увеличить армію 
его до 30-ти т. чел., воспользоваться отступленіемъ части войскъ нашихъ въ Грузію, чтобы напасть на Эрзерумъ. 
Сіи свѣдѣнія заставили меня ускорить движеніе войскъ къ Байбурту, которое учреждено было двумя 
колоннами: лѣвая, подъ начальствомъ ген -адъют. Потемкина, должна была слѣдовать изъ Аш-кале прямою 
дорогою чрезъ гору Коп-дагъ до Мис-майдана; правая, при которой и я находился, направлена была подъ 
начальствомъ ген.-м. Гилленшмидта изъ Мегмасура на Хоша-пунгаръ и Джануранъ также къ Мис-майдану. Обѣ 
колонны выступили на-легкахъ 24-го числа и, слѣдуя Форсированно, 26-го соединились къ Мис-майданѣ. Того-
же числа обѣ колонны совокупно двинулись отъ Мис- майдана къ Байбурту и въ 6-ти верстахъ отъ онаго 
авангардъ нашъ встрѣтилъ кавалерійскую партію, въ числѣ 200 чел., стоявшую въ наблюдательномъ положеніи, 
а далѣе на поворотѣ ущелья (гдѣ оное съуживается на пространство немного болѣе ружейнаго выстрѣла), отъ 
Байбурта верстахъ въ 4-хъ, собралась непріятельская кавалерія, которая въ числѣ 800 или 1,000 чел., раздѣлясь 
на обѣ стороны р. Чорохъ, занимала наши дороги къ Байбурту. Придвинувъ ближе къ повороту ущелья пѣхоту и 
артиллерію, приказалъ я открыть огонь изъ орудій по толпамъ, стоявшимъ на лѣвой сторонѣ рѣки, которыя не 
удержались на семъ мѣстѣ и обратились на гребень лѣвыхъ крутыхъ высотъ, во Флангѣ нашемъ бывшихъ, 
откуда продолжали производить ружейный огонь. Въ тоже время и на правой сторонѣ кавалерія наша повела 
атаку на Турокъ, внизу бывшихъ, и оттѣснила ихъ версты на полторы; но они, засѣвъ въ наменникахъ одной 
свалы, удержались, и я не находилъ нужнымъ тѣснить ихъ далѣе и потому послалъ на ту сторону два конно-
линейныхъ орудія единственно для того, чтобы удержать занятую позицію. Непріятель вошелъ въ окопы свои и 
наступившая ночь прекратила дѣйствіе нашихъ войскъ, которымъ приказалъ я отступить къ колоннѣ. Лагерь 
заняли мы при выходахъ двухъ ущелій, по коимъ влѣво лежали обходныя дороги на Бай- буртъ, и сею позиціею 
мы пріобрѣли возможность сдѣлать Фланговое движеніе въ обходъ городу, что и было исполнено съ желаемымъ 
успѣхомъ; пря- мою-же дорогою по ущелью весьма трудно было атаковать Байбуртъ, ибо съ сей стороны и 
мѣсто; положеніе весьма крѣпкое и сію часть Турки наи- і болѣе укрѣпили, ожидая насъ по прямой дорогѣ. 
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Выступленіе Турокъ изъ сдѣланныхъ ими ук- рѣпденій и дѣло, которое они смѣло завязали съ авангардомъ, 
ясно показывали намъ, что непріятель довольно силенъ. Ночью схвачено было нѣсколько языковъ, которые 
показали, что сераскиръ находится въ 4-хъ часахъ отъ Байбурта и наканунѣ при- ; сладъ сюда въ подкрѣпленіе 
изъ корпуса своего 2 т. Лаковъ и обѣщалъ самъ на другой день перейти со всѣми остальными войсками. Сіе 
заставило меня ускорить атаку, и я, оставивъ коммуникаціи мои съ Эрзерумомъ, обошелъ городъ влѣво и повелъ 
нападеніе съ западныхъ высотъ, которыя командовали всѣмъ городомъ на пушечный выстрѣлъ и доставляли 
намъ то важное преимущество, что мы, ставъ на оныхъ, отрѣзывали городъ отъ всякаго сообщенія съ 
Терджаномъ, ЧИФТЛИКОМЪ И частью съ Тре- пизондомъ. 
Въ 5 часовъ утра войска двинулись къ назначенному мѣсту. Начальство надъ ними учредилъ я слѣдующимъ 
образомъ: авангардомъ командовалъ ген.-м. Сергѣевъ, резервною кавалерійскою бригадою, сотнею 3-го 
мусульманскаго полка и конницею ген.-м. Голицынъ, всею пѣхотою ген. - м. Муравьевъ, всею артиллеріею ген.-
м. Гилденшмидтъ; а всѣми сими войсками, для дѣйствія назначенными, начальствовалъ ген.-адъют. Потемкинъ. 
Впереди дер. Арузга, что въ Зуа верстахъ отъ Байбурта, авангардъ нашъ встрѣтилъ на высотахъ непріятельскую 
кавалерію въ числѣ отъ 800 до 1,000 чел , которая, сдѣлавъ изъ города вылазку, хотѣ- : да напасть на него. 
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Голова пѣхоты была остановлена до соединенія прочихъ войскъ, и потому Турки тотчасъ завели перестрѣлку съ 
козаками и, усиливая безпрерывно стрѣлковъ, завязали дѣло, такъ что ген.-м. Сергѣевъ вынужденнымъ нашелся 
повести на нихъ атаку, которая была выполнена весьма успѣшно. Козаки выгнали Турокъ изъ деревни и съ бою 
заняли первую высоту, находящуюся въ 2-хъ верстахъ отъ города. Я приказалъ авангарду остановиться на оной, 
а ген.-м. Муравьеву выдвинуть туда 1-ю и 2-ю пѣхотныя линіи, состоявшія изъ Грузинскаго и Херсонскаго 
гренадерскихъ полковъ, полу-батальона полка 41-го Егерскаго и команды піонеръ. 
Отсюда, обозрѣвая окрестность, увидѣлъ я шанцы и завалы непріятельскіе, которые совершенно окружали 
городъ со всѣхъ сторонъ и преграждали всѣ проходы, въ него ведущіе; на атакуемой линіи шанцовъ 
возвышались двѣ батареи съ 3-мя орудіями; впереди оныхъ противъ праваго нашего Флан- 
 
га стоялъ лагерь непріятельскій. Когда на высо- тахъ соединялись войска наши, непріятель равномѣрно выслалъ 
къ своимъ изъ шанцевъ пѣхотное подкрѣпленіе, такъ что тысячъ до 3-хъ соединилось ихъ здѣсь въ короткое 
время, и чѣмъ болѣе усиливались они на семъ мѣстѣ, тѣмъ вѣрнѣе видѣлъ я возможность овладѣть городомъ, 
ибо, опрокинувъ ихъ на собственныя укрѣпленія, мы могли съ ними вмѣстѣ войти въ оныя. Съ сею цѣлью 
поручилъ я ген.-адъют. Потемкину сформировать 3 колонны: первую, подъ командою ген.-м. Муравьева, изъ 
первой и второй пѣхотныхъ линій съ 10-ю орудіями Донской артиллеріи. Она должна была атаковать непріятеля 
съ центра. Вторую, изъ резервной кавалерійской бригады съ 6-ю конно-линейными орудіями подъ командою 
ген.-м. кн. Голицына, которая, слѣдуя на правомъ Флангѣ пѣхотной колонны нашей по косогору оврага, 
долженствовала ударить на Турокъ въ то время, когда пѣхота броситъ ихъ на укрѣпленія. Третью, подъ 
начальствомъ ген.-м. Сергѣева, изъ полковъ козачьихъ Карпова, Фомина 2-го, Сборнаго линейнаго и сотни 3-го 
мусульманскаго : полка. Сія колонна направлена была влѣво, дабы воспрепятствовать непріятелю уклониться въ 
сію сторону и, когда будетъ онъ опрокинутъ, то преслѣдуя его, не допустить на Трепизондскую дорогу и 
обратить въ тылъ на Испирскую. 
Вслѣдствіе отданнаго приказанія, первая линія пѣхотной колонны, стоявшая на малый пушечный выстрѣлъ отъ 
непріятеля на высотѣ, ровною массою двинулась впередъ чрезъ лощину, а вторая линія, заступивъ ея мѣсто, 
открыла чрезъ нее огонь изъ орудій. Коль-же скоро первая линія начала подниматься на высоту, ударила въ 
барабаны и пошла рѣзвымъ шагомъ безъ выстрѣла, тогда Турки, приведенные уже въ смятеніе огнемъ нашихъ 
орудій, не выждали приближенія пѣхоты и начали отступать, открывъ ружейный огонь. Они остановились на 
другой противуположной высотѣ, но и отсюда точно тѣмъ же маневромъ были прогнаны на послѣднюю высоту. 
Съ сей послѣдней непріятель обратился уже въ бѣгство, дабы скорѣе вскочить въ свои шанцы, но кавалерія 
наша съ праваго Фланга понеслась за нимъ рысью и, раздѣливъ пѣхоту отъ конницы, первую погнали драгуны 
прямо на шанцы, а послѣднюю уланы, повернувъ налѣво, преслѣдовали за городомъ. Наша пѣхота и артиллерія 
въ 50-ти саж. поддерживала все сіе движеніе. Драгуны, вы; державъ нѣсколько пушечныхъ выстрѣловъ, на пле-
чахъ Турокъ перескочили чрезъ шанцы непріятель- 
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скіе и штурмомъ заняли.двѣ батареи, на коихъ отбили три орудія и еще одно орудіе въ городѣ, а ген.-м. 
Гилленшмидтъ, бывшій съ артиллеріею въ первой пѣхотной линіи, тотчасъ подоспѣлъ сюда съ конными 
орудіями и открылъ огонь по Туркамъ, бѣжавшимъ въ улицы города, обративъ на оный и непріятельскія орудія. 
Скоро прибѣжала сюда и пѣхота, которая устремилась въ городъ за разсѣявшимся по улицамъ и засѣвшимъ въ 
сакляхъ непріятелемъ и потомъ потянулась за нимъ въ горы къ сторонѣ Испира. Я прислалъ пришедшій въ сіе 
время изъ резерва полкъ имени моего подъ начальствомъ полк. Кошкарова очищать городъ отъ тѣснившагося въ 
узкихъ улицахъ и засѣвшаго въ сакляхъ непріяте- : ля. Онъ исполнилъ сіе и взялъ три знамени и мно- і го 
плѣнныхъ. Турки, оставляя городъ, раздѣлились на три части одни потянулись на горы къ сторонѣ Испира; 
другіе на нашу лѣвую сторону, на коническую высоту, позади которой уланы преслѣдовали кавалерію, дабы 
пробиться отсюда на Харт- скую равнину; третьи, на сѣверную часть города къ ущелью Чороха, которымъ 
хотѣли туда- же пробраться. За первыми пошло наше преслѣдованіе; | вторыхъ остановилъ полк. Анрепъ съ 
дивизіономъ уланъ и обратилъ назадъ чрезъ городъ къ ущелью Чороха; третьимъ отрѣзалъ путь ген.-м. 
Сергѣевъ, который, обскакавъ издали все лѣвое поле, принудилъ толпу сію обратиться также на городъ. Такимъ 
образомъ позади города, въ ущельѣ Чороха, соединились обѣ сіи толпы, числомъ 5,000 и часть ихъ засѣла на 
кладбищѣ и въ каменникахъ крутой скалы по лѣвую сторону Чороха. Въ сіе время настигъ сюда 1-й дивизіонъ 
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уланъ подъ командою маіора Парадовскаго, преслѣдовавшій непріятельскую конницу. Турки тотчасъ открыли 
по уланамъ сильнѣйшій батальный огонь изъ-за скалы и начали стрѣлять картечью изъ одного орудія, на 
кладбищѣ стоявшаго. Маіоръ Парадовскій спѣшилъ уланъ и пошелъ съ ними атаковать несравненно 
многочисленнѣйшаго непріятеля; его скоро подкрѣпилъ полк. Анрепъ съ 2-мъ дивизіономъ уланъ, которыхъ 
равномѣрно спѣшилъ онъ и, обойдя Турокъ съ лѣваго ихъ Фланга по кладбищу, взялъ въ тылъ. Здѣсь уланы 
болѣе 100 чел. перекололи пиками, 220 взяли въ плѣнъ, отбили непріятельское орудіе и 2 знамени Приближеніе 
Грузинскаго полка, который тѣснилъ Турокъ изъ города на горы, заставило- остальную пѣхоту непріятельскую, 
настигнутую здѣсь уланами, обратиться въ предмѣстье, раскинутое по скату горы на правой сторонѣ Чороха и 
въ горы къ сторо- 
нѣ Испира. Подполк. Поляковъ, подоспѣвшій сюда съ 2-мя Донскими орудіями, открылъ по нимъ огонь и 
очистилъ сады и косогоръ. Я отрядилъ въ подкрѣпленіе уланамъ 3 полу-батальона Эриванскаго карабинернаго 
полка съ 4-мя орудіями подъ командою ген.-м. барона Фридерикса, съ появленіемъ коего непріятель обратился 
въ бѣгство. Баронъ Фридериксъ пошелъ его преслѣдовать. Уланамъ также дано было приказаніе гнать Турокъ. 
Симъ кончилось занятіе штурмомъ непріятельскихъ укрѣпленій и очищеніе города. 
Когда весь непріятель выбитъ былъ изъ города, ген.-адъют. Потемкинъ, по приказанію моему, направилъ обѣ 
пѣхотныя лиши за нимъ на крутыя горы, къ сторонѣ Испира; туда-же посланъ былъ 

1745. й Сборный линейный полкъ подъ командою под- полк. Верзилина и драгунскій полкъ Линейцы 
и драгуны первые выскочили на горы и, настигнувъ Турокъ, не доходя до дер. Дурдузаръ, лежащей 
на первой высотѣ, преслѣдовали ихъ за сію деревню, гдѣ на одной высотѣ встрѣтили большую 
толпу пѣхоты, которая открыла по нимъ огонь. Наша кавалерія спѣшилась, удерживала Турокъ и, 
раздвоивъ толпу сію, однихъ бросила влѣво къ крутому гребню, гдѣ стояла уже козачья колонна, 
другихъ вправо на Испирскую дорогу, за которыми и пошла далѣе. 

Между тѣмъ пѣхота, подкрѣплявшая преслѣдованіе сіе, поднимаясь на гору, увидѣла влѣво часть Турокъ, 
пробиравшихся по оврагу и потомъ засѣвшихъ въ скалѣ ниже упомянутой дер. Дурдузаръ. Это были 
преимущественно тѣ, коихъ уланы, карабинеры и козаки оттѣснили сюда изъ Чорохскаго ущелья. Ген.-м. 
Муравьевъ направилъ сюда Грузинскій гренадерскій полкъ подъ командою полк. гр. Симонича и потомъ 
подкрѣпилъ оный полу-батальо- номъ 41-го Егерскаго полка, командуемаго полк. Леманомъ. Турки были 
совершенно отрѣзаны и весьма многіе побиты. Херсонцы-же, подъ командою ген.-м. Бахмана, и батальонъ 
Грузинцевъ потянулись далѣе и, настигнувъ тѣхъ Турокъ, которые драгунами и линейцами оттѣснены были на 
крутой гребень, атаковали ихъ. Снизу, съ лѣвой стороны, изъ оврага прижималъ другія толпы Турокъ къ сей-же 
скалѣ ген.-м. Сергѣевъ; еще нѣсколько лѣвѣе были уланы и карабинеры. Турки защищались здѣсь съ 
величайшимъ упорствомъ. Ген.-м. Жуковскій, посланный мною на гору для командованія артиллеріею, 
подвинулъ къ гребню одно орудіе, которое брало Турокъ почти по всему протяженію ихъ засады. Ген.-м. 
Муравьевъ послалъ остальную пѣхоту въ 
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дѣло, которая, бросившись въ штыки, совершенно разстроила Турокъ они бросили оружіе и отдались въ плѣнъ 
Здѣсь взято пѣхотою 3 знамени и 360 плѣнныхъ, а колонною Сергѣева и уланами 460 плѣнныхъ. 
Драгуны и конвойная команда моя, преслѣдуя непріятельскую колонну, отдѣлившуюся вправо, нѣсколько разъ 
были принуждены спѣшиваться и засѣдать за каменья, ибо непріятель останавливался и подавался впередъ съ 
намѣреніемъ атаковать. Они гнали ихъ верстъ 16. 
Въ сей день побито Турокъ около 800 чел., въ плѣнъ взято 1,236, отбито 6 орудій и 12 знаменъ. Съ нашей 
стороны потеря убитыми и ранеными до 100. Убиты. Херсонскаго гренадерскаго полка маі- оръ Шагубатовъ, 
Борисоглѣбскаго уланскаго штаб- ротм. Анненковъ; ранены: 1-го Сборнаго линейнаго полка сотникъ 
Медвѣдевъ и Грузинскаго гренадерскаго подпор. Мащошевскій, и контужено обер-офицеровъ 7 
Сераскиръ, узнавъ о нашемъ движеніи на Бай- буртъ, собралъ всѣ войска около Балахора, что въ 5-ти часахъ отъ 
Байбурта, и, узнавъ наканунѣ, что мы уже находимся въ 5-ти верстахъ, послалъ 2 т. ночью въ подкрѣпленіе 
городу; съ остальными-же 10 т. вышелъ со свѣтомъ и былъ въ 2-хъ часахъ, и, узнавъ о взятіи Байбурта, 
возвратился обратно въ Балахоръ. 
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Вышеупомянутыя 12 знаменъ и съ ними 7, отбитыя мусульманскими полками въ экспедиціи Ол- тинской, и 
одно, взятое отрядомъ полк. Миклашевскаго въ сел. Пекяриджѣ (о коихъ всеподданнѣйше доносилъ я отъ 23-го 
сентября)—всего 20 знаменъ, имѣю счастіе повергнуть къ стопамъ В. И. В. чрезъ исправляющаго при мнѣ 
должность адъютанта л.-гв. Преображенскаго полка кап. Дика. 

1746. Тоже, отъ 8-го октября 1829 года.—.  

На третій день послѣ пораженія Турокъ подъ Байбуртомъ, т. е. 29-го сентября, сераскиръ чрезъ нарочнаго 
чиновника писалъ ко мнѣ, что онъ получилъ приватное извѣщеніе о заключеніи мира между Россіею и Портою; 
что черезъ два дня ожидаетъ о томъ султанскаго Фирмана и прибытія Россійскаго курьера и вслѣдствіе сего 
просилъ меня о прекращеніи военныхъ дѣйствій. 
Не имѣя съ нашей стороны никакого извѣстія о мирѣ, я отвѣчалъ сераскиру, что соглашусь на остановленіе 
военныхъ дѣйствій въ такомъ только 
 
случаѣ, если онъ, въ подтвержденіе справедливости словъ своихъ, распуститъ всѣ собранныя имъ войска. Съ 
симъ отвѣтомъ послалъ я къ нему состоящаго при мнѣ по дипломатической части д. с. с. Влангали, которому, 
сверхъ того, поручилъ удостовѣриться на мѣстѣ, справедливо-ли извѣщеніе сераскира о мирѣ, и если не найдетъ 
въ томъ никакого сомнѣнія, то заключить перемиріе до полученія офиціальныхъ бумагъ о мирѣ на условіяхъ, 
мною предложенныхъ. 
Вмѣстѣ съ прибытіемъ къ сераскиру Влангали пріѣхалъ туда курьеръ нашъ шт.-кап. Дюгамель. Судно, на 
которомъ отправленъ былъ ко мнѣ первый курьеръ съ Европейскаго берега, подходило къ Тре- пизонду 
нѣсколькими днями ранѣе прибытія Дюга- меля, но не было допущено въ гавань тамошнимъ начальствомъ и 
потому отправилось въ другіе порты. Если-бы Турецкое начальство не сдѣлало сего неумѣстнаго препятствія, я 
имѣлъ бы извѣстіе о мирѣ 

1747. мя или 4-мя днями ранѣе и тогда, конечно, было-бы отвращено то несчастіе, которое потерпѣлъ 
Бай- буртъ. 

Теперь я далъ нужныя предписанія о повсемѣстномъ прекращеніи военныхъ дѣйствій и войду въ сношеніе съ 
сераскиромъ о выводѣ войскъ изъ пашалыковъ; лишнія же войска я немедленно отправляю въ Грузію. 
817. Тоже. 
Сейчасъ получилъ я донесеніе отъ ген.-м. Гессе, что онъ 15-го сентября обложилъ укр. Цихис-дзири, лежащее на 
морскомъ берегу по дорогѣ къ Батуму, и 17-го атаковалъ внѣшній редутъ, заграждавшій единственный проходъ 
къ оному; но многочисленнымъ секурсомъ, пришедшимъ изъ Аджаріи и Кобулетъ, взятъ былъ въ тылъ и, не 
смотря на упорное мужество нашихъ войскъ, принужденнымъ нашелся оставить атаку редута и ограничился 
блокадою Цихис- дзири, потерявъ въ дѣлѣ семъ убитыми и ранеными до 600 чел. и земской милиціи 67 чел. 
Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Паскевича, отъ 14 го ноября 1829 года.—Тифлисъ. 
Отъ 8-го октября всеподданнѣйше доносилъ я В И В о дѣлѣ ген -м Гессе при Цнхнс-дзнри; нынѣ, получавъ отъ 
него подробную реляцію, долгомъ ію о содержаніи ея представать слѣдующее 
Укр Цпхпс-Д8ира, оставаясь въ рукахъ Турокъ, по выгодному мѣсто етю его пмѣло вліяніе на Аджарію, Чаквн п 
Батумъ п, бывъ безпрсрыв укрѣпляемо Турками, поощряло Кобулетскпхъ жителей къ упорности По сей 
причинѣ ген -м Гессе предпринялъ овладѣть онымъ Ему доставали невѣрныя свѣдѣнія, будто-бы гарнизонъ 
Цихнс-дзирскій малочисленъ и состоитъ нзъ людей неспособныхъ въ оборонѣ, но, не смотря на то, онъ пошелъ 
въ сему укрѣпленію съ отрядомъ нзъ 2,400 чел пѣхоты, 7-мн орудій, 100 ч 
Библиотека "Руниверс1 
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«авовъ а около 3-въ т яароднов нилицш 15-го числа, на разсвѣтѣ, онъ приблизился къ онону н былъ встрѣченъ 
огненъ пзъ орудій 
Цнхис-дзврп, лежащее яа крутонъ берегу моря н окруженное горакн, покрытыми лѣсомъ, имѣло доступъ только 
съ одной стороны, который охраняемъ былъ впѣшвпмъ редутомъ Гея -м Гессе занялъ окрестныя высоты, 
построилъ на оныхъ въ ночи яа 16-е число двѣ батарея, но не могъ нанести яякакого вреда ян редуту нн 
укрѣпленію но отдаленности батарей н малому количеству орудій; равномѣрно и съ моря блокировавшій 
укрѣпленія брнгъ не могъ оному вредить 
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Въ продолженія двухъ дней, 15-го я 16 го чиселъ, гарннзонъ значительно уснлнлся ирпбывшпми нзъ 
окрестныхъ селеній вооруженными жителями; сверхъ того, лазутчики донесли, что сынъ Аджарскаго пашн съ 
отрядомъ войскъ идетъ на нонощь Цихнс - дзпрп Посему, дабы воспрепятствовать его соединенію съ 
гарнизономъ, ген -м Гессе рѣшился взять приступомъ внѣшній непріятельскій редутъ Онъ назначилъ для сего 
батальонъ 44-го Егерскаго полка и, подкрѣпивъ оный еще двумя ротами я оставивъ часть милиціи для охраненія 
высотъ своей позиціи, велѣлъ произвести съ двухъ сторовъ Фальшивую атаку иа крѣпость Иингрельсквмъ 
ротамъ; а чтобы прикрыть тылъ батальона, атакующаго редутъ, отъ дѣйствія Аджарскаго отряда, послалъ по 
горамъ въ лѣсъ до тысячи чел Мингрельской я Гурійской милиція. 
За часъ до разсвѣта, 17-го чнсла, наши новелп атаку и встрѣтили самое упорное сопротивленіе два часа они 
выбивали непріятеля нзъ редута, но яе могли одолѣть его Въ то самое время Аджарцы я Кобулетцы, 
пробравшись лѣсомъ, ударили въ тылъ на атакующій батальонъ и навесли ему жестокое пораженіе Поощренный 
симъ, гарнизонъ крѣпости обратился па колонну Мингрельскаго полка, посланную для Фальшивой атаки, в 
причинилъ также сильное кровопролитіе Тогда ген -м Гессе, видя невозможность овладѣть редутомъ ц 
укрѣпленіемъ, приказалъ всѣмъ войскамъ отступить на позицію Непріятель понесъ значительный уронъ 
убитыми и ранеными; въ томъ числѣ умеръ отъ тяжелой раны сынъ Аджарскаго Ахмед-пашн Но и съ вашей 
стороны, къ сожалѣнію, потеря весьма важна убнты обер-оеицеръ 1, нижнихъ чиновъ 176; ранены штаб-
офицеръ 1, обер офицеровъ 7, нижнихъ чиповъ 376; безъ вѣсти пропало янжвпхъ чиновъ 25; контужены обер-
ОФЯцеръ 1, нижнихъ чиновъ 7; изъ МИЛИЦІИ убитыхъ князей 2, дворявъ в крестьянъ 28; раненыхъ князей н 
дворянъ 37 чел 
Вслѣдъ за тѣмъ, самъ Аджарскій паша въ соединеніи съ Ливанскимъ бекомъ намѣревался атаковать отрядъ гея -
м Гессе, а гарнизонъ укрѣпленія Цихис-дзнри былъ усиленъ новыми войсками я составлялъ всего до 4,500 чел , 
которому съ моря подвезено было значительное количество провіанта и огнестрѣльныхъ запасовъ, почему гея -
м Гессе отступилъ къ Кянтрнши 
Всеподданнѣйше донося о семъ В И В , считаю долгомъ присовокупить, что неудача въ дѣйствіяхъ ген -и Гессе 
произошла отъ того, что гея -и. Сакенъ, ве дождавшись отвѣта отъ геи -и. Гессе о невозможности дать ему 
помощь, пошелъ самъ яа Адзіарію я былъ разбитъ Сіе доставило такой духъ непріятелю, что онъ тотчасъ 
бросился па Гессе я причинилъ ему пораженіе, чего во всѣ кампаніи никогда не смѣлъ предпринимать Одно, что 
можно замѣтить въ распоряженіяхъ гея -м Гессе, заключается въ томъ, что онъ ие зналъ о близкомъ нахождеши 
къ яему непріятельскаго секурса и въ тотъ самый день началъ атаку 
818. Тоже, отъ 10-го октября 1829 года. 
Миръ, который благоугодно было В. И. В. даровать Портѣ, привлекъ августѣйшему имени Вашему 
благословеніе столькихъ милліоновъ людей; но посреди всеобщей радости эдѣсь, въ Аэіи, вѣсть о семъ мирѣ 
погрузила въ справедливое уныніе часть народа, заслуживающаго наше участіе и продолжительными 
бѣдствіями своими, и опытами усердія къ успѣхамъ оружія Россійскаго, и жалкою будущностью, которая 
ожидаетъ его, ежели подъ сѣнью могущественной десницы В. И. В. не обрѣтетъ онъ вѣрнаго убѣжища отъ 
преслѣдованій, ему грозящихъ. 
Въ сихъ отдаленныхъ странахъ, гдѣ христіанство столько вѣковъ угнетено было неправеднымъ игомъ, армія В. 
И. В. не могла опасаться непріятельскихъ дѣйствій со стороны населенія Армянскаго и Греческаго; но тамъ, гдѣ 
единство религіи мог 
ло пріобрѣсти намъ только равнодушныхъ зрителей нашей борьбы съ Оттоманами, примѣрное поведеніе войскъ 
и ихъ великодушіе и ласковое обхожденіе привлекли намъ союзниковъ и соучастниковъ ревностныхъ, и чѣмъ 
далѣе распространялась слава оружія В. В., тѣмъ болѣе увеличивалось число семействъ, которыхъ личная и 
имущественная безопасность со- дѣлывалась безнадежною. 
Въ Баязетѣ 2 т. Армянъ сражались въ рядахъ нашихъ солдатъ; въ Эрзерумѣ большая часть населенія 
христіанскаго вышла во срѣтеніе колоннъ нашихъ съ своимъ первосвященникомъ; въ Карсѣ составленъ былъ 
изъ Армянъ батальонъ и до 800 чел. конницы ихъ охраняли границы отъ набѣговъ. Число семействъ сихъ, 
которымъ угрожаютъ неизбѣжныя опасности, можетъ простираться до 10-ти т. Удостойте обратить, 
всемилбстивѣйппй Государь, милосердое вниманіе Ваше на сіи несчастныя жертвы и не допустите совершиться, 
чтобы самовластіе Оттомановъ мстило имъ за ту привязанность, какую оказали они Россіи! 
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Для сего дерзаю испрашивать всемилостивѣйшаго соизволенія В. И. В. на дарованіе мнѣ права назначить 
семействамъ симъ подъ поселенія земли въ Грузіи и Армянской области; въ случаѣ же если оныя недостаточны 
будутъ для вмѣщенія ихъ, то и въ Кавказской области. Хотя первоначальное водвореніе людей сихъ и 
потребуетъ довольно значительныхъ издержекъ, но оныя, безъ сомнѣнія, впослѣдствіи изобильно 
вознаграждены будутъ тѣми выгодами, какихъ ожидать должно отъ трудолюбиваго и промышленнаго класса 
сего. 
Пособія переселенцамъ, по мнѣнію моему, достаточны будутъ въ кругломъ счетѣ по 25-ти р. с. на каждое 
семейство, что составитъ милліонъ р. асс. для всего переселенія. 
Если В. И. В. удостоите сіи предположенія мои Высочайшаго утвержденія, то не благоугодно ли будетъ 
даровать мнѣ право обратить на сіе благотворительное пособіе тѣ 100 т. черв.,кои отпущены были въ 
распоряженіе мое для привлеченія къ намъ Курдовъ и содержанія ихъ и изъ коихъ, по причинѣ счастливаго 
оборота дѣлъ нашихъ, израсходована только самая малая часть, именно 10 т. черв. 
819. Отношеніе гр. Чернышева къ гр. Еаскевичу, отъ 18-го ноября 1829 года, М 2251. 
Г. И., прочитавъ всеподданнѣйшее донесеніе в. с., отъ 10-го октября, соизволилъ одобрить предположе- 
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ніе ваше о переселеніи до 10-ти т. Армянскихъ семействъ въ Грузію, Армянскую и Кавказскую области и 
Высочайше разрѣшаетъ васъ обратить на сей предметъ остатки изъ 100 т. черв.,кои отпущены были въ 
распоряженіе в. с. для привлеченія на службу и содержаніе Курдовъ и изъ коихъ израсходовано только 10 т. 
черв. Вмѣстѣ съ симъ Е. В., усматривая изъ донесеній вашихъ, что многіе изъ означенныхъ Армянъ 
употреблены были въ военныхъ дѣйствіяхъ и храбростью своею доказали усердіе свое къ Россіи и способность 
къ сему роду службы, полагадъ-бы полезнымъ поселить часть таковыхъ Армянъ въ Ахалцихѣ и окрестностяхъ, 
гдѣ они въ составѣ батальона или ияаго военнаго устройства мог- ли-бы быть употреблены для защиты новой 
границы нашей. 
Впрочемъ, обстоятельство сіе Г. И. предоставляетъ ближайшему разсмотрѣнію и соображенію в. с. и будетъ 
ожидать отъ васъ подробныхъ донесеній, какъ на счетъ вышеизъясненнаго предположенія Е. В., такъ вообще о 
дальнѣйшихъ распоряженіяхъ вашихъ по предмету предполагаемаго переселенія Армянъ въ границы Имперіи. 

1748. Предписаніе гр. Еаскевича Грузинскому гражданскому губернатору, отъ 3-го декабря 1829 го-

да, М 4363. 

По благополучномъ окончаніи войны съ Оттоманскою Портою и заключеніи мира, христіане, обитающіе въ 
пашалыкахъ Азіатской Турціи, занятыхъ нашимъ оружіемъ, тотчасъ, по полученіи о семъ мирѣ извѣстія, 
изъявили готовность перейти въ предѣлы Россіи. Многіе изъ нихъ начали испрашивать, какъ особенной 
милости, одного только позволенія на переселеніе теперь же въ Грузію или другія про- і винцш, не домогаясь у 
Россійскаго правительства ни- і какого пособія. Ген.-м. Реуттъ доноситъ мнѣ, что изъ Баязета и пашалыка онаго, 
если не всѣ, то по крайней мѣрѣ большая часть Армянъ выселится въ наши границы. 
Столь неограниченная преданность сего народа, показавшаго въ продолженіи войны неоднократные опыты 
своего усердія къ успѣхамъ Россійскаго оружія, заслуживала того, чтобы принять въ немъ участіе и укрыть его 
отъ грозящихъ ему въ будущемъ преслѣдованій и мщенія со стороны мухаммеданъ. 
Я разрѣшилъ уже начальниковъ войскъ, расположенныхъ въ Турецкихъ пашалыкахъ, дабы они всѣмъ тѣмъ 
христіанамъ, кои пожелаютъ перейти 
изъ оныхъ въ Грузію и другія области, принадлежащія Россіи, и если не требуютъ никакого вспоможенія, 
выдавали безпрепятственно билеты на слѣдованіе. Пользуясь симъ позволеніемъ, мнгігіе начали отправляться 
въ наши предѣлы. Выходящіе изъ Карса и округа онаго поселены уже, по моему распоряженію, въ пустыхъ 
деревняхъ, близъ Алагёза лежащихъ, такъ какъ тамошній климатъ свойственъ климату ихъ родины. Ген.-л. 
Панкратьевъ доноситъ, что имъ выданы билеты 95-ти сем., также пожелавшимъ перейти въ Грузію, на уроч. 
Лори. Ген.-м. Бергманъ равнымъ образомъ выдалъ таковые билеты 400 сем., собственно изъ Карса слѣдующимъ 
въ Гумры. Съ наступленіемъ же весны начнутъ переселяться и Ба- язетскіе жители, какъ представляетъ мнѣ 
ген.-м. Ре- уттъ. Равнымъ образомъ, должно тогда-же послѣдовать и общее переселеше изъ Турціи христіанъ; 
ибо : послѣ очищенія нашими войсками границъ сей имперіи встрѣтятъ они непреодолимыя препятствія къ 
снисканію себѣ убѣжища въ Россіи. 
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На народъ, ищущій въ нашемъ отечествѣ, вмѣсто бѣдствій, доселѣ имъ претерпѣнныхъ, спокойствія и 
благоденствія, должно обратить особенное попечете правительства, дабы цѣль переселенія была совершенно 
выполнена, т. е., чтобы сіи выходцы, по водвореніи ихъ прочнымъ образомъ на новыхъ мѣстахъ жительства, 
имѣли всю возможность вскорѣ достигнуть до цвѣтущаго состоянія и принести обильную пользу Россіи, 
принявшей ихъ въ свое покровительство. 
Для чего я признаю необходимымъ учредить особый Комитетъ, подъ предсѣдательствомъ в. пр., возлагая на 
оный всю заботу и всѣ распоряженія о переселенцахъ. Членами въ сей Комитетъ назначаю и. 
д. начальника Казенной Экспедиціи н. с. Калиновскаго, начальника Конторы управленія колонистами к а. 
МезенкампФа, а правителя дѣлъ Комитета предоставляю вамъ избрать и представить мнѣ на утвержденіе. 
Сверхъ сего, въ пособіе Комитету, для исполненія разныхъ его поручешй, назначаю служащаго въ Канцеляріи 
моей к. а. Сергѣевича. Какъ же могутъ встрѣтиться Комитету обстоятельства, по коимъ необходимо будетъ 
мнѣніе губернскаго маршала, въ особенности, при составленіи проекта о водвореніи переселенцевъ на 
помѣщичьихъ земляхъ, то имѣетъ оный приглашать его въ свое присутствіе для совѣщаній, о чемъ отъ меня ему 
предложено. 
Для извѣстности и соображенія Комитета препровождаю при семъ въ коти дѣло, въ которомъ изложены всѣ 
предварительныя мои распоряженія о 
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переселенцахъ; дальнѣйшее же дѣйствіе и собраніе другихъ нужныхъ свѣдѣній предлежитъ уже обязанности 
Комитета. Но, впрочемъ, ежели надобны ему будутъ еще какія поясненія или особенныя свѣдѣнія, то 
предоставляю требовать оныя отъ служащаго въ моей Канцеляріи тит. с. Казаченко, завѣдывающаго дѣлами по 
переселенію христіанъ. 
Я далъ также предписанія, чтобы всѣ законныя требованія Комитета были удовлетворяемы безъ малѣйшаго 
замедленія и чтобы списки о числѣ слѣдующихъ въ наши границы по билетамъ мѣстныхъ начальниковъ 
выходцевъ доставлялись уже въ оный Комитетъ. 
Прилагая при семъ общія правила для Комитета, предоставляю ему составить проектъ подробныхъ правилъ, на 
какомъ основаніи и какъ должно производиться переселеніе христіанъ, водвореніе ихъ на постоянныхъ мѣстахъ 
жительства, устройство у нихъ хозяйственныхъ обзаведеній и проч. Проектъ сей представить мнѣ на 
утвержденіе. 
Я увѣренъ, что вы и всѣ члены Комитета въ полной мѣрѣ оправдаете мой выборъ и отличными своими 
дѣйствіями съ успѣхомъ приведете къ концу столь важное и полезное дѣло переселенія христіанскихъ 
семействъ въ предѣлы Россіи. 
Общія правила для Комитета переселенія христіанъ изъ Азіятской Турціи 

1749. Попеченіе п всѣ распоряженія о переселенцахъ принадлежатъ непосредственно Комитету Онн, 
съ прибытіемъ въ иаиш предѣлы, хотя посту паютъ въ завѣдываніе начальствѣ, ио сіи послѣднія 
отнюдь не должны но чего предпринимать въ отношеніи въ переселенцамъ безъ предварительнаго 
разрѣшенія Комитета, кругъ распоряженіи коего по сеиу предмету ограничивается одвако же 
однимъ Закавказскомъ краемъ; переселенцы же, которые ва случав перешлн-бы далѣе въ Россійскія 
губсрнш, остаются уже не на 

1750. Дѣйствія Комитета должны продолжаться до того времени, цока переходъ пзъ заграницы 
переселенцевъ въ наши предѣлы не окончится, пока всѣ опп ие будутъ водворены на постоянныхъ 
мѣстахъ жительства, раздѣ лены по селеніямъ п пока хозяйственное и прочее нужное между ними 
устрой ство не будетъ введено Послѣ сего Коиптетъ доставляетъ полный отчетъ о его дѣйствіяхъ 
главнокомандующему и закрываетъ свое присутствіе 

1751. Комитетъ обяяапъ немедленно приступить нъ собранію подробныхъ свѣдѣній по прилагаемой 
у сего «ормѣ о пустопорозжпхъ казенныхъ земляхъ, какъ въ Грузии, такъ с въ другнхъ провинціяхъ, 
дабы со вступленія въ на- шн границы выходцевъ, оный Комитетъ могъ тотчасъ размѣстить ихъ на 
прн готовленныхъ уже, такъ сказать, для нихъ земляхъ Сіе должно быть непремѣнно выполнено къ 
тому времени, когда начнется общее переселеніе пзъ Турціи въ большомъ числѣ христіанъ; но 



963 

 

слѣдующія теперь партіи переселенцевъ, не требующихъ отъ казны никакого всионожевія, также не 
останавливаясь, водворять въ тѣхъ мѣстахъ, куда они прибудутъ 

1752. Всѣхъ переселенцевъ должно раздѣлить на 3 класса 1) купцовъ или торгующихъ, 2) 
мастеровыхъ н вообще упражняющихся въ какомъ либо промыслѣ, н 3) хлѣбопашцевъ пли 
поселянъ Съ симъ раздѣленіемъ Коми- 

ъ должевъ сообразоваться и ври самомъ размѣщеніи переселенцевъ; ибо 
н полезнѣе нодворить торговцевъ и мастеровыхъ въ городахъ нли тѣхъ округахъ, гдѣ нхъ торговля и издѣлія 
могутъ съ выгодою обращаться; поселянъ же въ деревняхъ, на земтяхъ удобныхъ къ хлѣбопашеству, 
скотоводству н проч , но н послѣднихъ раздѣлять такинъ образомъ, дабы тѣ, которые жили въ мѣстахъ 
гористыхъ, въ таковыхъ же н въ иашихъ провинціяхъ были поселяемы, а находившіеся прежде на плоскостяхъ 
были также на плоскости водворяемы Сіе необходимо сколько для сбереженія переселенцевъ отъ смерти и 
болѣзней, столько н для предохравенія ихъ отъ раззо- 
ренія, съ перемѣною обычныхъ хозяйственныхъ упражненій сопряженнаго. Вообще правнльвое размѣщеніе 
переселенцевъ, на семъ порядкѣ основанное, будетъ много способствовать къ скорѣйшему улучшенію ихъ 
благосостоянія Въ Елпсаветополѣ и другпхъ городахъ въ провинціяхъ есть казенные незанятые дома, иочену 
Комитетъ и обязывается принять въ соображеніе, не можно ли ремесленникамъ н торговцамъ, при водвореніи 
ихъ въ городахъ, предоставить для жительства сін дома Но, впрочемъ, ежели кто изъ нихъ пожелаетъ селиться 
въ деревняхъ, то отнюдь въ томъ не препятствовать 

1753. При требованіи отъ мѣстныхъ военныхъ начальниковъ списковъ о переселяющихся нь наши 
іранццы выходцахь изъ Турецкихъ иашалыковъ Комитетъ долженъ обязать нхъ, дабы они 
объясняли въ оныхъ нзъ какихъ ниевно мѣстъ переселенцы слѣдуютъ, въ чемъ главное нхъ 
упражненіе, т е въ хлѣбопашествѣ ли, скотоводствѣ и ироч и какого ови состоянія, богатаго нли 
посредственнаго; тѣ же семейства, которыя совершенно бѣдны и не могутъ обойтись безъ пособій 
со стороны правительства, обозначать особо 

1754. Комитету надлежитъ заботиться водворять переселяющихся христіанъ цѣлыми селеніями, такъ 
какъ оня прежде жили; но если сего по какимъ либо причинамъ нельзя сдѣлать, въ такомъ случаѣ 
селить по сосѣдству. 

1755. Собственно на обязанность Комитета возлагается надѣленіе переселенцевъ въ достаточномъ 
количествѣ землями, каждаго селенія по числу семействъ и каждаго семейства по числу душъ, 
соображаясь съ общими узаконеніями, на сей предметъ изданными 

1756. Всѣхъ переселенцевъ водворять исключительно на казенныхъ земляхъ; но если оиыхъ будетъ 
недостаточво, то предоставляется Комитету составить проектъ положенія о поселеніи въ такомъ 
случаѣ остальныхъ выходцевъ преимущественно на церковныхъ земляхъ, а буде п въ оиыхъ ока-
жется недостатокъ, то въ семъ уже разѣ на помѣщичьихъ земляхъ, каковой проектъ внести 
предварительно на мое утвержденіе При составленіи же се го проекта взять за главное основаніе 
положеніе, Высочайше утвержденное 22 го октября 1819 года, о пропятш помѣщиками въ Грузіи 
поселенцевъ, выходящихъ изъ-ва границы, и о водвореніи пхъ на собственныхъ земляхъ 

1757. Переселенцамъ, согіаспо помяпутому-же Высочайшему положенію, дается льгота отъ платежа 
казенныхъ податей на шесть, а отъ земскихъ повинностей на три года со времени перехода и 
водворенія ихъ въ нашихъ про- 

1758. Избѣгать всячески, дабы новыя селенія христіанъ не были Пересъ мусульманскими, ио 
стараться составлять пзъ ннхъ отдѣльные округи нлп волости Но если Армянскія деревни, имѣющія 
избытокъ въ землѣ, согласятся принять въ общество свое новыхъ пришельцевъ по- семейно плп 
цѣлыми деревнями, то сего ие только не нозбраиять, но даже поощрять къ тому 

1759. Заботиться о выборѣ мѣстъ, для селеній удобнѣйшихъ, здоровыхъ и такихъ, гдѣ не было бы 
недостатка въ хорошей водѣ 

1760. Какъ изъ числа христіанъ, переходящихъ въ наши границы, многіе встрѣтятъ нужду въ пособіи 
отъ правительства, на каковой конецъ поступятъ впослѣдствіи въ распоряженіе Комитета и 
денежныя суммы, то обязанъ оный въ подробныхъ нранплахъ, кои предоставлено ему составить, из 
дожить, какимъ образомъ должиа быть произведена раздача пособій и отчетность въ таковыхъ 
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выдачахъ, но прн семъ поставляется на видъ, что означенныя пособія въ кругломъ счетѣ ве могутъ 
превышать 25 тн р с на каждое семейство, и 

1761. 11о дѣламъ, на коп нужвы будутъ Комитету разрѣшенія, онъ представляетъ ко мнѣ, а въ 
отсутствіе мое, къ Тволнсскоиу ноенвому губернатору, которому въ сіе время и иодчивяется 

821 Отношеніе гр. Даскевта къ гр. Чернышеву, отъ 
1762. го января 1830 года, X? 21. 

Послѣ всеподданнѣйшаго донесенія моего Е. И. В., отъ 10-го октября, коимъ испрашивалъ я Высочайшаго 
разрѣшенія о переселенш изъ Азіятской Турціи въ наши границы христіанскихъ семействъ, нѣкоторыя изъ нихъ 
начали просить, какъ особенной милости, одного только позволенія на переходъ тотчасъ же въ Грузію или 
другія провинціи, не домогаясь даже у Россійскаго правительства пособія. Удовлетворяя сему, еще въ октябрѣ 
мѣсяцѣ истекшаго года предписалъ я начальникамъ войскъ, расположенныхъ въ Турецкихъ пашалыкахъ, дабы 
они всѣмъ тѣмъ христіанамъ, кои пожелаютъ переселить- 
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ся изъ оныхъ въ Грузію и другія области, принадлежа- : щія Россіи, и кои не требуютъ никакого вспоможе- : нія, 
выдавали безпрепятственно билеты на слѣдованіе. 
Пользуясь таловымъ позволеніемъ, многіе начали отправляться въ наши предѣлы. Выходящіе изъ Карса и 
округа онаго числомъ до 2,500 сем. поселяются уже, по моему распоряженію, въ пустыхъ деревняхъ, близъ 
Алагеза (въ Памбакской дистанціи) лежащихъ, такъ какъ тамошній климатъ свойственъ климату ихъ родины; 
изъ Эрзерума 95 сем., по выданнымъ имъ ген. Панкратьевымъ билетамъ, также перешли въ Грузію на уроч. 
Лори и нынѣ оттуда же около 2,000 сем. просятъ о назначеніи имъ мѣстъ для поселенія и ежели возможно, 
преимущественно въ Ахалцихѣ и окрестностяхъ онаго. Изъ г. Баязета равнымъ образомъ пожелали перейти съ 
наступленіемъ весны, 1,143 сем., а изъ санджаковъ Баязет- скаго пашалыка болѣе 2,000 сем., коимъ предостав-
лено выбрать къ тому времени и мѣста въ Армянской области и Варабагской провинціи. Вообще-же по веснѣ 
должно послѣдовать общее переселеніе христіанъ, ибо, послѣ очищенія нашими войсками границъ сей Имперіи, 
встрѣтятъ они непреодолимыя препятствія къ снисканію себѣ убѣжища въ Россіи. Изъ нихъ, конечно, многіе 
будутъ не въ состояніи переселиться собственными средствами и необходимо потребуютъ отъ правительства 
пособія, которое и будетъ имъ выдаваться изъ Высочайше назначенной для сего суммы. 
Но желая обратить особенное попеченіе правительства на сихъ христіанскихъ выходцевъ, дабы цѣль 
переселенія ихъ была совершенно выполнена, т. е. чтобы они, по водвореніи ихъ прочнымъ образомъ на новыхъ 
мѣстахъ жительства, имѣли всю возможность вскорѣ достигнуть до цвѣтущаго состоянія и принести обильную 
пользу Россіи, принявшей ихъ подъ свое покровительство, я призналъ нужнымъ учредить въ ТИФЛИСѢ особый 
Комитетъ подъ предсѣдательствомъ Грузинскаго гражданскаго губернатора, возложивъ на оный всю работу и 
всѣ распоряженія о переселенцахъ. 
Вмѣстѣ съ симъ я далъ предписаніе мѣстнымъ начальствамъ, дабы требованія Комитета были удовлетворяемы 
безъ малѣйшаго замедленія, и снабдилъ оный Комитетъ для руководства общими правилами, предоставя ему 
составить проектъ подробныхъ правилъ, на каломъ основаніи и какъ должно производиться переселеніе 
христіанъ, водвореніе ихъ на постоянныхъ мѣстахъ жительства, устройство у нихъ хозяйственныхъ обваведеній 
и проч.? 
О таковыхъ моихъ распоряженіяхъ относительно переселенцевъ имѣю честь увѣдомить в. с., прося, согласно 
Высочайшей волѣ, изъясненной въ отношеніи вашемъ, № 2251, довести объ ономъ до свѣдѣнія Е. И. В. Къ 
этому долгомъ поставляю присовокупить, что я распорядился о собраніи свѣдѣній сколько семействъ изъ 
Эрзерумскихъ Армянъ можно поселить въ Ахалцихѣ и окрестностяхъ онаго? 

1763. Рапортъ Комитета переселенія изъ Турціи христіанъ гр. Даскевичу, отъ 28-го января 1830 

года, М 35. 

В. с. предписаніемъ, отъ 3-го декабря истекшаго года, на имя предсѣдателя сего Комитета, Грузинскаго 
гражданскаго губернатора, вмѣнили въ обязанность Комитету составить проектъ подробныхъ правилъ, на 
какомъ основанш и какъ должно производить переселеніе христіанъ, водвореше ихъ на постоянныхъ мѣстахъ 
жительства, устройство у нихъ хозяйственныхъ обзаведеній и проч., и проектъ сей представить на утвержденіе 
в. с. 
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Комитетъ, вникнувъ со вниманіемъ во всѣ предметы, относящіеся къ переселенію христіанъ, поставляя долгомъ 
совершенно исполнить волю в. с , состоящую въ томъ, чтобы сіи выходцы, по водвореніи ихъ прочнымъ 
образомъ на новыхъ мѣстахъ жительства, имѣли всю возможность вскорѣ достигнуть до цвѣтущаго состоянія и 
принести обильную пользу Россіи, принявшей ихъ въ свое понровитель- : ство, и опасаясь на будущее время 
подвергнуться уп- | реку въ непредусмотрительности и даже отвѣтственности въ чемъ либо,—осмѣливается 
представить в. с. 
| излагаемыя здѣсь свои соображенія, которыя если | благоугодно утвердить, будутъ служить для дѣйствій | 
Комитета и постоянными правилами. 
| Соображенія сш суть слѣдующія: 
! 1) Переселеніе христіанъ будетъ производиться 
! изъ Турецкихъ пашалыковъ Карсскаго, Эрзерум- I скаго и Баязетскаго. Почему необходимо поставить въ 
обязанность тамошнимъ военнымъ начальникамъ, чтобы они если не ранѣе, то не позже, какъ къ половинѣ 
марта, доставили въ Комитетъ полные спи- | ски, каждый по своей провинціи, о числѣ семействъ, ; желающихъ 
перейти въ Россійскіе предѣлы, поясняя * въ оныхъ, на основанш посланныхъ уже въ нимъ 
 требованій, сколько изъ тѣхъ семействъ достаточныхъ и сколько бѣдныхъ, какое послѣднимъ необхо- ; димо 
пособіе и какое количество суммы на оное по- | требно, на какихъ мѣстахъ они жили, на ровныхъ и 
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жаркихъ, или гористыхъ и холодныхъ? Начальники пашалыковъ должны сдѣлать извѣстнымъ, дабы всѣ тѣ изъ 
христіанъ, кои желаютъ къ намъ переселиться, тотчасъ-же предъявили о своемъ желанш для вмѣщенія ихъ въ 
списки, не колеблясь въ своемъ намѣреніи и не откладывая оное на дальнѣйшее время; ибо ген.-л. Панкратьевъ 
увѣдомляетъ Комитетъ, что желаніе переселенцевъ весьма часто измѣняется не только отъ скрытныхъ дѣйствій 
Турецкаго правительства, но даже отъ самыхъ маловажныхъ причинъ. Иначе Комитетъ, не имѣя 
заблаговременно вѣрныхъ свѣдѣній о числѣ выходцевъ, не можетъ правильно распорядиться въ размѣщеніи 
ихъ, въ обезпеченіи продовольствіемъ и въ доставленіи имъ прочаго пособія. 
Въ означенныхъ извѣщеніяхъ объявить и о томъ, что занимавшіеся прежде торговлею могутъ, по желанію 
своему, водвориться въ городахъ и будутъ пользоваться общими съ тамошними торговцами правами, а поселяне 
будутъ надѣлены въ достаточномъ количествѣ вемлею и освободится со времени водворенія въ Россійскихъ 
провинціяхъ отъ податей на 6 лѣтъ, а отъ земскихъ повинностей на 3 года. 

1764. Комитетъ, получивъ посемейные списки выходцамъ, дѣлаетъ уже по нимъ свое распредѣленіе, ; 
кого въ какихъ мѣстахъ поселить, принимая въ осно- : ваніе предписаніе в. с. о выборѣ для 
Баязетскихъ | Армянъ земель въ Эриванской и Карабагской про- | винціяхъ и заботясь между тѣмъ 
собрать вѣрныя і свѣдѣнія о мѣстахъ, на коихъ удобно водворить христіанъ. Причемъ Комитетъ 
будетъ имѣть полное соображеніе нужно-ли подъ населеніе христіанъ, по числу ихъ семействъ, 
занять церковныя и помѣщичьи вемли, или достаточно однѣхъ казенныхъ’ 

1765. Собравъ такимъ образомъ свѣдѣнія о числѣ выходцевъ изъ Турціи, въ наши границы отправля-
ющихся, и приготовивъ для нихъ вемли, предлежатъ еще обязанности Комитета три важные 
предмета 

А. Обезпеченіе продовольствіемъ переселенцевъ до того времени, пока они будутъ имѣть хлѣбъ изъ соб-

ственныхъ своихъ посѣвовъ. 
1766. Прокормить переселяющихся христіанъ съ мѣстъ ихъ слѣдованія до тѣхъ пунктовъ, гдѣ они 

должны выдержать карантинъ, Комитетъ не имѣетъ никакихъ средствъ, а потому на все время въ 
дорогѣ они должны взять собственные свои съѣстные припасы, о чемъ Комитетъ писалъ уже къ 
военнымъ мѣстнымъ начальникамъ для объявленія переселенцамъ. 

1767. Надлежитъ принять во вниманіе, что зажи 
точный можетъ заготовить сш припасы, но бѣдный встрѣтитъ препятствія. Случится, что и достаточный, по 
скорому выходу или по другимъ причинамъ, не успѣетъ произвести закупку хлѣба и проч. Въ семъ разѣ 
необходимо, чтобы мѣстные начальники снабжали изъ казны хлѣбомъ богатыхъ за деньги, а неимущихъ въ 
пособіе. Ген.-л. Панкратьевъ увѣдомляетъ Комитетъ, что онъ можетъ сдѣлать вспомоществованіе хлѣбомъ до 
самаго Гумринскаго карантина, если на сіе воспослѣдуетъ соизволеніе в. с., ибо имѣетъ большіе способы какъ 
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въ магазинахъ Эрзерумской области, такъ и въ Карсѣ, гдѣ значительно усиливаетъ тамошніе провіантскіе 
запасы. Почему не благоугодно-ли будетъ предписать о семъ ему, ген. Панкратьеву, и другимъ начальникамъ. 

1768. Снабженіе переселенцевъ хлѣбомъ въ карантинахъ лежитъ на заботливости Комитета, который 
полагалъ-бы нужнымъ заготовить тамъ для печенія хлѣба и дрова, далѣе, на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ по-
селенцы будутъ водворены, также слѣдуетъ выдать имъ хлѣбъ на продовольствіе и на посѣвъ до 
собственнаго ихъ урожая, для чего Комитетъ обязывается представить на благоусмотрѣніе в. с. хотя 
примѣрный расчетъ о суммѣ, потребной на одну только закупку хлѣба. Полагая сообразно 
предварительнымъ свѣдѣніямъ, что въ наши границы выселится христіанъ не болѣе 8,000 сем., что 
изъ нихъ 5,000 нуждаются въ пособіи, что переходъ ихъ начнется не ранѣе мая мѣсяца и что 
большая часть изъ нихъ придутъ въ Россійскіе предѣлы въ концѣ сего мая или къ іюню мѣсяцу 
настоящаго 1830 года, въ которое время произвести посѣвовъ уже не могутъ,— должно съ сего по 
августъ мѣсяцъ будущаго 1831 года, т. е. до снятія новаго урожая, въ продолженіи 14-ти мѣсяцевъ 
продовольствовать ихъ на счетъ казны. Считая кругомъ въ семействѣ 4 души мужескаго и женскаго 
пола (ибо въ иномъ семействѣ будетъ болѣе душъ и будутъ малолѣтніе) и полагая на каждую душу 
хлѣба по три четверти въ годъ, а на семейство 12 четв., выйдетъ въ 14 мѣсяцевъ на 

165) сем. 70,000 четв.; да нужно дать на посѣвъ каждому семейству по 4 четв., всего 20,000 четв.— итого 
90,000 четв. 
Но необходимо взять въ соображеніе, что и остальные 3,000 достаточныхъ семействъ большею частью будутъ 
поселены въ такихъ мѣстахъ, гдѣ имъ самимъ пріобрѣтать покупкою хлѣбъ весьма затруднительно и даже 
невозможно; притомъ же большою потребностью вдругъ] они могутъ ввдоро- жить оный, что послужитъ къ 
равворенію ихъ и ко 
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ренныхъ жителей. Почему Комитетъ полагалъ-бы, для удержанія въ равновѣсіи цѣнъ на хлѣбъ, заготовить оный 
и для достаточныхъ, выдавая имъ, если не тотчасъ за наличныя деньги, то взаимообразъ. : Итакъ, на всѣхъ 8,000 
сем., считая и на посѣвъ по : 4 четв., нужно 144,000 четв. хлѣба. Назначая цѣну кругомъ по 4 р. с. эа четверть съ 
доставкою, потребно суммы 576,000 р. с., не включая сюда другихъ пособій, какія нужно оказать 
переселенцамъ. 
Комитетъ въ семъ расчетѣ принималъ въ соображеніе и слѣдующее обстоятельство, если предположить, что 
нѣтъ надобности продовольствовать переселенцевъ на счетъ кавны въ теченіи 14-ти мѣсяцевъ (ибо они 
собственными трудами могутъ доставить себѣ пропитаніе), то въ такомъ случаѣ нельзя надѣяться, чтобы они 
успѣли выстроить себѣ жилища къ зимѣ, устроить хозяйственныя обэаведенія и обработать земли для будущаго 
урожая. А потому, не изволите-ли в. с. испросить у Е. И. В. еще 500,000 р. ; 
с. , сверхъ ассигнованныхъ уже 90 т. черв., на такомъ I основаніи, чтобы первые были розданы на 
вспомоществованіе христіанамъ безъ возврата, а послѣдніе вва- имообразъ съ уплатою въ теченіи 6-ти лѣтъ. 
Нѣтъ сомнѣнія, что таковая заимообразная выдача не обременитъ казну; напротивъ же того, переселеніе хри-
стіанъ вполнѣ будетъ соотвѣтствовать цѣли правительства и участь ихъ совершенно обезпечится. Комитетъ въ 
объясненный расчетъ вводилъ всѣ 8,000 сем., потому что немногія изъ нихъ, будучи торговцами и 
ремесленниками, водворятся въ городахъ, гдѣ доставлять имъ продовольствіе не нужно, и потому, что можетъ 
быть число переселенцевъ увеличится. Но ежели Карсскіе выходцы, коихъ простирается болѣе 2,000 семействъ, 
по близости ихъ къ самому мѣсту поселенія, начнутъ переселяться ранѣе другихъ и успѣютъ собственными 
средствами васѣять тотчасъ по веснѣ поля, тогда, конечно, расчетъ сей измѣнится и не будетъ надобности въ 
такомъ значительномъ пособіи. Впрочемъ, Комитету извѣстно, что только на 500 семействъ колонистовъ 
правительство ассигновало милліонъ р. асс., что не вдругъ было въ возможности привести ихъ въ хорошое со-
стояніе, но подвергались они въ началѣ многимъ нуждамъ, и 

1769. Какъ Комитетъ долженъ нынѣ-же приступить къ закупкѣ хлѣба хотя на первый разъ для одного 
только продовольствія переселенцевъ на три мѣсяца, считая всего 24,000 четв., то покорнѣйше 
проситъ в. с. отпустить въ распоряженіе онаго 90 

т. р. с. Причемъ, полагая преимущественно произ 
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вести покупку хлѣба въ Армянской области, Кара- багской провинціи и въ Карсскомъ пашалыкѣ, осмѣливается 
также испрашивать приказанія в. с. возложить оную на провіантскихъ коммисіонеровъ, производящихъ таковую 
закупку для казны, иди на мѣстныя начальства, въ воимъ Комитетъ не оставитъ выслать отъ себя офицеровъ для 
помощи съ потребными суммами и книгами на записку ихъ и будетъ уже самъ во всемъ имѣть съ ними расчетъ. 
Покупку сію обязаны они произвести по тѣмъ цѣнамъ, какія существуютъ на мѣстѣ, и окончить къ 15-му марта. 
Если в. с. неволите пригнать возможнымъ обратить въ число покупнаго часть йодатнаго съ Эриванской или 
прочихъ провинцій, или-же другаго казеннаго хлѣба, то не благоугодно-ли предписать о семъ мѣстнымъ 
начадьствамъ, и чтобы они немедленно увѣдомили Комитетъ, сколько именно тако- ваго хлѣба въ его 
вѣдомство передается. 
ѣ. Переселеніе изъ Турціи христіанъ и на какомъ основаніи должно выдаваться имъ съ мѣстъ выхода ихъ 

пособіе. 
1770. По наступленіи удобнаго времени къ переселенію, т. е. съ весны, Комитетъ, имѣя къ оному вѣр-

ныя свѣдѣнія сколько изъ какого пашалыка переходитъ въ наши границы христіанъ и какому числу 
изъ нихъ нужно тотчасъ-же пособіе на мѣстѣ, распоряжается о высылкѣ отъ себя къ начальникамъ 
сихъ пашалыковъ по одному Офицеру съ суммами на вспомоществованіе и съ шнуровыми книгами 
на записку оныхъ. 

1771. Офицеры сш получаютъ отъ Комитета особыя наставленія или инструкцію; по прибытіи-же ихъ 
на мѣсто, они поступаютъ въ полное завѣдываніе мѣстныхъ начальниковъ, которые назначаютъ уже 
отъ себя еще нѣсколькихъ офицеровъ для препровожденія переселенцевъ, смотря на сколько партій 
по удобности будутъ они раздѣлены. 

1772. Офицеры должны быть выбираемы благонадежные и преимущественно тѣ, которые внаютъ 
Армянскій языкъ, а въ случаѣ недостатка таковыхъ, опредѣлять къ нимъ по одному словесному 
переводчику, что предоставить попеченію мѣстныхъ начальниковъ. 

1773. Тѣмъ изъ бѣдныхъ переселенцевъ, которые не въ состояніи подняться съ мѣста безъ пособія, 
выдавать оное тамъ-же, кромѣ хлѣба, и деньгами по 

| 5-ти и не свыше 7-ми р. с. на семейство; то и дру- і гое пособіе, т. е. хлѣбъ и деньги и кому именно вы! даны 
вносить въ шнуровыя книги съ роспискою по- | лучателя, а въ случаѣ незнанія грамоты, другаго за 
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него умѣющаго росписаться и съ засвидѣтельствованіемъ старшины или священника того селенія, къ коему 
бѣдные принадлежатъ. 

1774. Мѣстныя начальства въ особенности и съ своей стороны должны наблюсти, чтобы раздача 
пособія рѣшительно производилась однимъ неимущимъ; достаточныхъ-же снабжать билетами въ 
удостовѣреніе, что они никакого пособія не получили. 

1775. Послѣ сего раздѣлить переселенцевъ на партіи и каждую вручить одному офицеру для препро-
вожденія. Партіи сіи составлять, буде можно, по селеніямъ; какое же число семействъ должны оныя 
составлять, предоставить ближайшему усмотрѣнію мѣстныхъ начальниковъ. 

1776. Партіи препровождать съ благонадежнымъ прикрытіемъ, отправляя ихъ не вдругъ, но чрезъ : 
нѣсколько дней порознь, чтобы одна съ другою не і сходилась. Однако-же сіе оставляется на волѣ 
помянутыхъ начальниковъ, которые распоряжаются въ томъ, соображаясь съ удобностью и 
обстоятельствами. 

1777. О каждой партіи, когда она съ мѣста тронется, начальствующіе въ Турецкихъ пашалыкахъ 
увѣдомляютъ Комитетъ и прилагаютъ именные списки семействамъ, въ партіи заключающимся, съ 
отмѣткою, кто ивъ нихъ какое получилъ на мѣстѣ вспомоществованіе, а офицеровъ снабжаютъ 
маршрутами, по какому пути имъ слѣдовать, и выдаютъ имъ коти съ таковыхъ списковъ. 

1778. Сш офицеры обязаны имѣть наблюденіе за порядкомъ, разбирать между переселенцами споры 
и другія неудовольствія, какія случатся, и назначать имъ удобныя мѣста для ночлега. 

1779. По прибытіи въ карантинъ, они тотчасъ доносятъ о семъ Комитету, какъ равно и о состояніи 
партіи; сами-же, оставаясь вмѣстѣ съ переселенца- : ми, принимаютъ отъ карантиннаго начальства 
ваго- товленный тамъ для нихъ хлѣбъ (о чемъ Комитетъ въ свое время распорядится) и выдаютъ на 
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вврос- дыхъ мущинъ и женщинъ по 3 Ф., а на дѣтей отъ одного до 10-ти лѣтъ по 11/2 Ф. муки, 
отмѣчая таковую выдачу въ имѣющихся у нихъ копіяхъ со списковъ противъ каждаго семейства. 

1780. Послѣ выдержанш карантиннаго срока, офицеры, по назначенію Комитета, препровождаютъ 
партіи далѣе въ тѣ мѣста, гдѣ слѣдуетъ водворить переселенцевъ на постоянное жительство, и 
сдаютъ уже особымъ офицерамъ, которые будутъ присланы отъ Комитета на мѣста поселенія и кои 
должны оставаться надъ водворяющимися христіанами въ видѣ 

приставовъ, необходимость чего Комитетъ объяс- нитъ ниже. 
1781. Шнуровыя книги, выданныя на внесеніе пособій, оказываемыхъ переселенцамъ, и списки, въ 

которыхъ должна отмѣчаться выдача имъ продовольствія въ карантинахъ, Офицеры представляютъ 
въ Комитетъ для обревивованія. 

В. Водвореніе христіанъ на постоянныхъ мѣстахъ жительства, надѣленіе ихъ землею, доставленіе имъ на 

мѣстѣ поселенія пособій, состоящихъ въ устройствѣ у нихъ жилищъ и вообще хозяйственныхъ обзаведеній и, 
наконецъ, сохраненіе здоровья ихъ. 

1782. Комитетъ, считая необходимымъ учредить ближайшій надзоръ и попеченіе надъ 
переселенцами на самомъ мѣстѣ ихъ водворенія (ибо мѣстныя начальства, всегда обремененныя 
многими другими предметами, едва-ли могутъ имѣть о нихъ совершенную заботливость, и, 
слѣдовательно, Комитетъ встрѣтитъ препятствія въ дѣйствіяхъ его), полагаетъ поручить тѣхъ 
переселенцевъ въ завѣдываніе особыхъ офицеровъ до устройства у нихъ всего нужнаго, которые 
оставались бы надъ ними въ видѣ приставовъ и были посредниками между новыми поселенцами и 
мѣстными начальствами. Всѣ хозяйственныя распоряженія Комитетъ будетъ приводить въ 
исполненіе чрезъ нихъ; но уголовныя преступленія и тяжбы, исключая маловажныхъ споровъ, 
могущихъ кончиться на мѣстѣ миромъ, безъ дальнѣйшихъ слѣдствій, не принадлежатъ къ ихъ 
разбору, а производятся на общемъ положеніи. Для облегченія дѣйствій помянутыхъ офицеровъ, 
должно дать имъ въ команду нѣсколько Козаковъ. 

1783. Въ помощь симъ офицерамъ будутъ служить старшины въ селеніяхъ, въ которые избирать пре-
имущественно тѣхъ, кои носятъ уже таковыя вва- нія на теперешнемъ мѣстѣ жительства христіанъ; 
какъ-же они обязаны исправлять общественныя должности и выполнять всѣ требованія приставовъ, 
слѣдовательно, не могутъ имѣть времени обработывать свои земли, то сколько въ вознагражденіе 
сего, столь- ко-же и для поощренія ихъ съ усердіемъ принимать на себя подобныя обязанности, 
вмѣнить обществу въ непремѣнный долгъ вспахивать для нихъ землю, снимать урожай и 
вырабатывать имъ хлѣбъ не болѣе какъ только на 10 дней паханья, считая на одну душу. 
Старшинамъ прибавляется противъ прочихъ два дня паханья земли. 

1784. Когда переселяющіеся христіане поступятъ въ завѣдываніе сихъ офицеровъ, то Комитетъ тот-
часъ распоряжается объ отводѣ каждому семейству 
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веили по числу душъ, полагая на одну душу 8 дней паханья. Онъ заботится также, дабы вообще переселенцы 
водворяемы были цѣлыми селеніями, такъ какъ они прежде жили, или по крайней мѣрѣ по близости между 
собою. 

1785. Въ размѣщеніи переселенцевъ Комитетъ будетъ руководствоваться и общими правилами, в. с. 
постановленными, дабы торговцевъ и мастеровыхъ водворять преимущественно въ городахъ или 
тѣхъ округахъ, гдѣ ихъ торговля и издѣлія могутъ съ выгодою обращаться; поселянъ-же въ 
деревняхъ и такимъ образомъ, чтобы тѣ, кои жили прежде на плоскостяхъ, были водворяемы и въ 
нашихъ провинціяхъ на плоскостяхъ-же, а находившіеся на мѣстахъ гористыхъ, тоже на гористыхъ 
были-бы поселяемы. Отступленіе отъ сихъ правилъ, можетъ произойти по одной необходимости. 

1786. Непремѣнно стараться мѣста для селеній избирать удобнѣйшія, здоровыя и такія, въ коихъ не 
было-бы недостатка въ хорошей водѣ, а при водвореніи христіанъ особенно избѣгать, дабы новыя 
селенія не были перемѣшиваемы съ мусульманскими и составлять изъ нихъ отдѣльные округа или 
ма- галы. Если-же Армянскія деревни, имѣющія избытокъ земли, согласятся принять въ общество 
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свое новыхъ пришельцевъ посемейно иди цѣлыми деревнями, сего не только не возбранять, но и 
поощрять къ тому слѣдуетъ. 

1787. Комитетъ выше объяснилъ, что по собраніи 
свѣдѣній о числѣ переселяющихся въ наши границы и о количествѣ земель, онъ сообразитъ достаточ- но-ли 
будетъ для нихъ однѣхъ казенныхъ, или нужно занять церковныя и помѣщичьи земли. Если; встрѣтится 
надобность въ послѣднихъ, то Комитетъ ; обязанностью поставитъ представить на благоусмотрѣніе в. с. проектъ 
условій съ владѣльцами и церковью о поселеніи новыхъ выходцевъ на ихъ вей- : ляхъ; между тѣмъ онъ нынѣ 
запрашиваетъ губернскаго маршала о помѣщикахъ, которые предложи- ли-бы свои земли, и войдетъ по сему 
предмету въ сношеніе съ экзархомъ Грузии. : 

1788. При составленіи селеній или и города, набдю- ; 
дать, дабы переселенцы водворялись на новыхъ мѣ- : стахъ по прямымъ лишямъ, оставляя улицы шириною не 
менѣе 10-ти сажень. : 

1789. По распредѣленіи переселенцамъ вемли, первымъ попеченіемъ должна быть постройка для 
нихъ удобныхъ жилищъ. Постройку сію необходимо окончить въ теченіи лѣта въ зимѣ, дабы они не 
содѣ- дались жертвою холода, или не было-бы крайности 

помѣщать ихъ вмѣстѣ съ коренными жителями. До- I ма обязаны строить сами переселенцы, между которыми 
много найдется знающихъ плотничье мастер- : ство. Наблюсти, чтобы дома сіи не были землянки, 
: но ближе походили на наши крестьянскія ивбы; однако расположеніе оныхъ должно быть сообразно климату и 
обзаведеніямъ переселенцевъ. 
Заготовленіемъ лѣса для домовъ особенно овабо- тится Комитетъ, о чемъ и вошелъ уже въ переписку съ 
мѣстными начальствами, а прочіе матеріалы (такъ какъ въ здѣшнемъ враѣ стѣны вообще складываются изъ 
вамня или глины) достаютъ сами переселенцы на мѣстѣ или по близости Вырубка лѣ- : са и доставленіе на 
мѣста поселенія производятся по: средстволіъ коренныхъ обывателей, за безобидную для нихъ плату, 
постановленную мѣстнымъ началь- : ствомъ, изъ суммы Комитета. Лѣсъ бѣднымъ дается въ пособіе, а богатымъ 
или ва наличныя деньги или же заимообразно до будущаго платежа. Раздачу лѣса и счетъ, на какую сумму 
онаго выдано бѣднымъ и достаточнымъ семействамъ, ведутъ офицеры, назначенные къ переселенцамъ за 
приставовъ я по окончаніи представляютъ свои счеты въ Комитетъ. 

1790. Главнѣе всего надобно озаботиться, чтобы переселенцы въ теченіи настоящаго года непремѣн-
но обработали свои земли, сдѣлали посѣвы и сняли хлѣбъ къ новому урожаю, дабы съ сего времени 
продовольствовали уже сами себя безъ всякой помощи отъ правительства и впослѣдствіи имѣли 
возможность отъ избытковъ улучшить свое хозяйство.— Комитетъ полагаетъ снабдить бѣдныхъ 
переселенцевъ плугами и скотомъ два плуга и двадцать бы; ковъ, въ томъ числѣ два буйвола, по 
мнѣнію его, достаточно для 10-ти сем. Богатыя семейства должны сіи обзаведенія имѣть на свой 
счетъ. Ежели кто изъ бѣдныхъ поселенцевъ пожелаетъ на заведеніе своего хозяйства взять 
деньгами, то оныя ему выдавать по усмотрѣнію Комитета. 

1791. Пособіе переселенцамъ деньгами, хлѣбомъ и проч. безъ возврата, не должно въ общемъ счетѣ 
составить болѣе 90,000 черв., но вспомоществованіе на сумму, превышающую сіе количество 
денегъ, доставляется уже имъ заимообразно, какъ упомянуто въ 3-мъ пунктѣ въ отношеніи 
продовольствія ихъ. 

Впрочемъ, Комитетъ поставилъ себѣ правиломъ привести еще и въ карантинахъ въ извѣстность, сколько можно 
вѣрнѣе, состояніе всѣхъ переселенцевъ, дабы различить совершенно неимущихъ отъ достаточныхъ и чтобы не 
производить имъ не надлежаще пособій, и 
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1792. Какъ съ перемѣною климата, къ коему прі- обыкли переселенцы, нѣтъ сомнѣнія, что многіе изъ 
нихъ испытаютъ повальныя болѣвни, то дабы смертность между ними не распространилась до 
чрезмѣрности, нужно предоставить Комитету всѣ медицинскія пособія, т. е., чтобы по требованіямъ 
его были командируемы къ переселенцамъ лѣкаря и высылались изъ аптекъ лекарства, хотя за 
деньги, на счетъ суммъ Комитета. 
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Всѣ вышеизъясненныя соображенія,, Комитетъ, предавая на уваженіе в. с., будетъ ожидать разрѣшенія и 
предписанія, если въ чемъ сіи соображенія подлежатъ измѣненію. При чемъ имѣетъ честь покорнѣйше просить 
также разрѣшенія в. с. о назначеніи военнымъ офицерамъ, кои будутъ употребляться для препровожденія партій 
переселенцевъ и въ пристава надъ ними, изъ Комитетскихъ суммъ, сверхъ прогоновъ на 3 лошади, содержанія 
по одному рублю въ день, равно объ опредѣленіи къ тому ивъ послѣднихъ, кто не знаетъ Армянскаго языка, 
словесныхъ переводчиковъ, полагая каждому жалованья по 15-ти р. с. въ мѣсяцъ. 

1793. Отношеніе гр. Паскевича къ гр. Чернышеву, отъ 18-го февраля 1830 года, № 79. 

22-го января имѣлъ я честь увѣдомить в. с. о распоряженіяхъ моихъ въ отношеніи переселенія христіанъ изъ 
Азіатской Турціи въ наши границы. 
Число сихъ переселенцевъ предполагается такъ велико, что я въ необходимости нахожусь удѣлять подъ ихъ 
водвореніе земли изъ тѣхъ, которыя назначены для Малороссійскихъ военныхъ Козаковъ; ибо помянутые 
христіанскіе выходцы преимущественно предпочитаютъ всѣмъ прочимъ странамъ Грузію и сопредѣльныя ей 
провинціи, сколько по образу ихъ жизни, столько и по климату, сходному съ климатомъ ихъ родины. Отказать 
имъ въ переселеніи въ наши предѣлы, когда они прибѣгаютъ подъ покровительство Россіи, будетъ, по моему 
мнѣюю, не согласно съ милосердіемъ и справедливостью Е. И. В., ибо сіи несчастные должны подвергнуться 
сильному мщенію мухаммеданъ, во власти коихъ они останутся: съ поселеніемъ-же ихъ въ другихъ губерніяхъ, 
въ мѣстахъ имъ несвойственныхъ, будетъ ихъ участь крайне разстроена и тогда при предстоящихъ имъ 
бѣдствіяхъ нельзя ожидать отъ нихъ пользы. 
По симъ причинамъ, я рѣшился водворить нѣкоторыхъ изъ переселенцевъ и на вышесказанныхъ земляхъ и къ 
таковой рѣшительности приступилъ 
потому болѣе, что надѣюсь вознаградить число сихъ земель при завоеваніи Джарскихъ и Белананскихъ об-
ластей, гдѣ климатъ, сходный съ Россійскимъ, почва земли и все прочее благопріятствуютъ поселенію 
Малороссійскихъ Козаковъ. 

1794. Предписаніе гр. Паскевича Комитету переселенія 

изъ Турціи христіанъ, отъ 18-го февраля 1830 года, № 885. 
Разсмотрѣвъ въ подробности всѣ предположенія Комитета, объясненныя въ рапортѣ его, 28-го января, № 35, 
относительно переселяющихся въ Россійскіе предѣлы христіанъ, я нужнымъ нахожу предложить оному 
слѣдующее: 
. 1) Я не вижу никакой надобности испрашивать 
у Е. И. В., сверхъ назначенныхъ уже на пособіе переселенцамъ 90 т. черв., еще 500 т. р. с.; ибо Карсскіе и 
Баязетскіе выходцы имѣютъ собственный свой хлѣбъ для продовольствія по крайней мѣрѣ на половину 
исчисленнаго Комитетомъ времени, что, полагаю, будетъ для нихъ достаточно. Остается только ймъ • 
позаботиться вывезти сей хлѣбъ ивъ Турецкихъ владѣній въ наши границы, что должно быть ими учинено. 
Притомъ-же Баязетскіе Армяне, коихъ число простирается болѣе 2-хъ т. сем. и которые желаютъ перейти въ 
Россійскіе предѣлы, просятъ выдать имъ въ пособіе 20 т. черв. или 60 т. р. с. и то взаимообразъ. Соображаясь съ 
таковымъ ихъ требованіемъ; обязанъ Комитетъ дѣлать расчетъ и распредѣлять вспомоществованіе и прочимъ 
переселенцамъ. Вообще теперь предлежатъ попеченію Комитета способы продовольствія однихъ Эрве- 
румскихъ выходцевъ, коихъ не будетъ болѣе 2-хъ т сем. По симъ причинамъ, вѣрнѣе можно скавать^ что не 
только не встрѣтится недостатка въ ассигнованной уже на сей предметъ суммѣ, но еще будетъ въ оной 
излишество. 
166) Находя по вышеизложеннымъ обстоятельствамъ, что не настоитъ надобности въ закупкѣ теперь для пе-
реселенцевъ огромнаго количества хлѣба,именно 24-хъ 
т. четв., полагаю достаточнымъ купить половину сего количества, т. е. 12 т. четв., и вслѣдствіе того я 
предписалъ казначею Майвалдову отпустить въ распоряженіе Комитета 48 т. р. с. Въ Карсѣ не имѣется въ виду 
хлѣба, чтобы произвести тамъ закупку онаго; изъ Карабагской провинціи будетъ затруднительна доставка хлѣба 
по отдаленности ббдьшей части предполагаемаго поселенія христіанъ. Но преимущественно долженъ Комитетъ 
стараться закупить хлѣбъ въ Эриванской провинціи и здѣсь, въ уѣздахъ и Татар- 
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свихъ дистанціяхъ. О тонъ, какое количество имѣется въ Эриванской провинціи йодатнаго хлѣба и сколько 
онаго можетъ поступить въ вѣдомство Комитета, ва продовольствіемъ войскъ, равно о возложеніи закупки 
хлѣба на находящихся тамъ провіантскихъ воммиссіонеровъ или на мѣстныя начальства, предоставляю 
Комитету снестись съ генерал-интендантомъ и мѣстнымъ начальствомъ, которое, по прежнему моему 
предписанію, обязано во всемъ содѣйствовать Комитету. 

1795. Я нахожу, что довольно будетъ, когда Комитетъ для препровожденія партій переселенцевъ ко-
мандируетъ на мѣсто ихъ нынѣшняго нахожденія по одному Офицеру, которые и будутъ имѣть 
главное смотрѣніе за всѣми сими переселенцами, а тамъ уже мѣстные начальники обязаны дать имъ 
всѣ способы къ удобному отправленію сихъ партій; ибо если оныя партіи будутъ слиткомъ 
раздробительны, то, думаю, что затруднительно назначить къ каждой изъ : нихъ особаго Офицера. 

1796. Надъ выходящими изъ Карсскаго пашалыка христіанами, поселяющимися на Алагезѣ, 
назначенъ уже мною въ видѣ приставу прап. Векиловъ, къ которому переселенцы имѣютъ 
особенную довѣренность, почему и разрѣшаю Комитетъ употребить его въ : сію обязанность, а въ 
прочимъ переселенцамъ на- ; значить таковыми приставами другихъ офицеровъ. Я поручилъ 
начальнику Штаба Отдѣльнаго Кавказскаго Корпуса сдѣлать распоряженіе, чтобы по требованію 
Комитета были откомандированы въ вѣдѣніе его изъ гренадерскихъ полковъ 6 способныхъ и 
благонадежныхъ офицеровъ. 

1797. Если переселенцы захотятъ строить свои дома болѣе похожими на наши крестьянскія избы, то 
сіе я одобряю; но, впрочемъ, предоставить совершенно на ихъ волю, а не вмѣнять имъ въ 
непремѣнную обязанность. 

1798. Вообще, по недостатку въ здѣшнемъ краѣ лѣкарей, нельвя будетъ удовлетворять вполнѣ требо-
ванію Комитета объ откомандированіи ихъ въ переселенцамъ во время могущихъ у нихъ открыться 
съ перемѣною климата болѣвней, а должно сіе исполнять по возможности и дѣйствительной 
надобности, если на случай появятся у нихъ заразительныя болѣзни. 

1799. Всѣ прочія предположенія Комитета я одобряю и предписываю привести въ исполненіе; равно 
разрѣшаю снестись съ ген.-л. Панкратьевымъ о снабженіи переселенцевъ до карантиновъ хлѣбомъ 
изъ казенныхъ магазиновъ, если онъ имѣетъ въ 

нихъ запасы и не встрѣтится на то никакихъ препятствій. 
1800. Отношеніе гр. Чернышева къ гр. Паскевичу, отъ 

167) го февраля 1830 года, № 313. 

Г. И., выслушавъ содержаніе отношенія в. с. ко мнѣ, отъ 22-го минувшаго января, № 21, Высочайше одобрить 
соизволилъ всѣ распоряженія ваши по предмету переселенія изъАзіятской Турціи въ границы наши 
христіанскихъ семействъ, изъявившихъ на то желаніе. Вмѣстѣ съ симъ Е. В. угодно, дабы, по мѣрѣ прибытія 
переселяемыхъ семействъ на назначенныя имъ мѣста, в. с. доставляли свѣдѣніе о числѣ сихъ выходцевъ и 
мѣстахъ, гдѣ оныя водворены будутъ, а равно о количествѣ пособія, какое нѣкоторымъ изъ нихъ признаете 
нужнымъ назначить. 

1801. Рапортъ ген.-л. Панкратьева гр. Паскевичу, отъ 12-го іюля 1830 года, М 118. 

Послѣ знаменитыхъ побѣдъ, одержанныхъ в. с. надъ Анатолійскимъ сераскиромъ Салег-пашею и Си- васскимъ 
Гагки- пашею, Россійскія войска заняли столицу Анатоліи Эрзерумъ. Первое попеченіе в с. было устремлено на 
то, чтобы учредить въ Эрве- румѣ временное правительство, которое могло-бы водворить спокойствіе и 
порядокъ между жителями, доставить для войскъ продовольствіе и, способы къ дальнѣйшимъ завоеваніямъ и, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, удос- товѣря всѣхъ жителей различныхъ вѣръ и племенъ въ правосудіи и кротости Россійскаго 
правительства, предупредить симъ мятежи и буйства и привлечь къ Россійскому правительству обитателей 
обширныхъ странъ, лежащихъ на операціонной линіи ввѣренныхъ в. с. войскъ. 
Въ то самое время, когда колонны наши подвигались подъ непріятельскимъ огнемъ для завладѣнія городомъ, в. 
с. назначили уже начальника Эрзерумской области и всѣхъ членовъ областнаго правленія. Вскорѣ послѣ занятія 
города и взятія въ плѣнъ сераскира и пашей, находившихся въ Эрзерумѣ, совершенная тишина и порядокъ были 
тамъ водворены. Начальникъ области и правленіе, руководствуясь правилами, предначертанными в. с., успѣли 
въ самое ко; роткое время дать Россійскому управленію вѣрный ходъ и пріобрѣсти довѣренность Турокъ, 
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Куртинцевъ Армянъ, Грековъ, Лазовъ и всѣхъ разнородныхъ племенъ, обитающихъ въ Эрверумской области. 
Надлежало дѣлать много совершенно новыхъ распоряже- 
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нхй, чтобы привести въ согласіе съ порядкомъ Россійскаго правительства анархическія постановленія 
Турецкихъ обычаевъ и учрежденій, которыя въ Эр- зерумѣ имѣли печать древнихъ временъ мусульманскаго 
Фанатизма. Но дабы не обременять вниманіе в. с. всѣми дѣйствіями и мелочными распоряженіями Эр- 
зерумскаго управленія, я полагаю необходимымъ представить вамъ краткое обозрѣніе общаго хода дѣлъ. 
По части военной. 
Главное вниманіе долженствовало быть устремлено на обевопасеніе Эрзерума отъ внутреннихъ возмущеній и 
покушеній Куртинцевъ и Лазовъ, для чего в. с. изволили оставить въ распоряженіи моемъ всю находившуюся въ 
командѣ моей вторую колонну дѣйствующихъ войскъ, состоявшую изъ 7-ми батальоновъ пѣхоты, 3-хъ 
козачьихъ полковъ и 24-хъ орудій артиллеріи, выключая завоеванной у Турокъ. Немедленно посланы были 
отряды для занятія укр. Хны- са, сел. Аш-кале и Терджанскаго санджака и учреждены надлежащіе посты для 
сообщенія съ Карсомъ. Но дабы совершенно обезпечить пребываніе Россій-| скихъ войскъ въ Эрверумѣ, в. с. 
приказали учредить : въ семъ городѣ совершенно новую крѣпость, кото- : рая, будучи отдѣлена отъ прежней, 
могла-бы доставить Россійскому гарнизону вѣрные способы ващи- і ты въ случаѣ удаленія главнаго корпуса и 
наступ- : ленія непріятельскихъ ополченій, собирающихся въ і странахъ сихъ въ весьма короткое время, какъ сіе 
: ясно видно изъ примѣра Ахалциха, внезапно осаж- | деннаго въ началѣ минувшаго 1829 года. Для ус- | троенія 
новой крѣпости надобно было уничтожить і большое количество обывательскихъ домовъ и, нако- і нецъ, 
вывести всѣхъ жителей изъ средины вновь ус- і троиваемой крѣпости. Сіе было причиною значитедь- ; ныхъ 
денежныхъ издержекъ для каэны и частныхъ і жадобъ и неудовольствій со стороны жителей, кои ; были, 
наконецъ, успокоены мѣрами, принятыми пра- і вительствомъ. Новая крѣпость, которая по повелѣнію і в. с. 
начата въ концѣ іюля мѣсяца, окончена совер- ; шенно къ 1-му октября. Работы были весьма значи- ; тельны и 
многообразны. Въ окружности почти трехъ верстъ старыя стѣны и многіе проломы' починены, банкеты и 
брустверы вевдѣ возстановлены, новые | аппарели, рогатки и платформы сдѣланы и на раз- : стояніи болѣе 300 
саженей построена совершенно і новая каменная стѣна не менѣе трехъ -и до шести ; саженей высоты. Все сіе 
производилось нижними во- : инскими чинами ввѣренной мнѣ колонны и мастеро- | вымии рабочими, 
наряжаемыми изъ Армянъ, коимъ : 
выдавалась установленная плата. В. с. изволили быть очевиднымъ свидѣтелемъ, что работы сіи совершались съ 
неимовѣрною дѣятельностью и что новая крѣпость, способная къ выдержанію осады Турецкихъ войскъ, была 
устроена въ два мѣсяца съ половиною. Мѣра сія была тѣмъ болѣе необходима, что Эрверум- скіе мусульмане, 
состоящіе бдлыпею частью изъ коренныхъ янычаръ, всегда были склонны къ бунту, даже и во времена 
Турецкаго правительства, и что сосѣдніе Куртинцы и Лазы часто предпринимаютъ разныя покушенія. 
Чрезъ нѣсколько дней по выступленіи в. с. въ Байбурту и Харту сдѣланъ въ Эрзерумѣ опасный заговоръ въ 
возмущенію народа и въ истребленію Россійскихъ войскъ, коихъ въ то время по случаю разныхъ командировокъ 
не оставалось болѣе 4-хъ батальоновъ пѣхоты и 12 -ти орудій. Волненіе въ городѣ было замѣтно и единственно 
скорое открытіе заговора могло предупредить гибельныя его послѣдствія. 12 главныхъ бунтовщиковъ изъ 
агаларъ Эр- зерумсвихъ были внезапно схвачены и отосланы въ Эривань, и рѣшительными мѣрами, принятыми 
полиціею и отрядомъ войскъ, совершенная тишина была возстановлена въ теченіи двухъ дней. Скоро послѣ того 
Куртинцы, подстрекаемые Мушскимъ Эмин- пашею, собравшись въ значительныхъ силахъ, атаковали табуны 
наши, находившіеся въ 15-ти верстахъ отъ города, въ намѣреніи соединиться съ Эрверум- свими бунтовщиками, 
но были совершенно разбиты. Дабы прекратить грабежи и набѣги сихъ разбойниковъ, которые начинали 
стѣснять сообщенія наши, были предприняты разныя экспедиціи къ Хнысу, къ вершинѣ Аракса, въ Бин-гель и 
даже до хребта Кеш- мирскаго, которыя всѣ имѣли желаемый успѣхъ и остановили набѣги Куртинцевъ. 
Впослѣдствіи, по повелѣнію в. с., посыланы были отряды войскъ въ Нариманъ и Олту для разсѣянія ополченій, 
собиравшихся тамъ подъ покровительствомъ Аджарскаго паши. Сіи внѣшнія дѣйствія были необходимы для 
установленія внутренняго спокойствія, которое водворялось неусыпными трудами областнаго правленія. 
По части внутренняго управленія. 
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Тотчасъ по занятіи Эрверума были сдѣланы многія обнародованія, чтобы жители оставались спокойными и 
занимались своими ремеслами, хлѣбопашествомъ и скотоводствомъ; начальники санджаковъ приглашены были 
явиться въ Эрзерумъ для утвержденія въ вваніяхъ своихъ главнокомандующимъ; почти всѣмъ имъ даны были в. 
с. почетныя шубы и увѣ 
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ренія въ покровительствѣ Россійскаго правительства, но для лучшаго успѣха дѣлъ въ округѣ ОФѢ, НИЖнемъ и 
верхнемъ ІІасинѣ, какъ въ провинціяхъ, лежащихъ близъ Эрверума и на пути сообщенія нашего съ Карсомъ, 
назначены были Россійскіе чиновники для управленія сими санджаками совокупно съ Турецкими муселлимами, 
что имѣло самое лучшее послѣдствіе, ибо всѣ необходимыя реквизиціи для войскъ и закупка провіанта 
производились съ лучшимъ успѣхомъ. Въ отдаленныхъ санджакахъ приказанія Россійскаго правительства также 
довольно хорошо исполнялись ласковымъ обращеніемъ Русскаго начальства съ тамошними беками, 
назначеніемъ имъ нѣкоторыхъ подарковъ и содержанія; но въ случаѣ дурнаго исполненія дѣлались угрозы, а 
иногда посылались легкіе отряды войскъ для приведенія ослушниковъ въ должному повиновенію. 
Областное правленіе, руководствуясь приказаніями в. с., установило въ Эрзерумской области денежный курсъ, 
весьма выгодный для казны нашей, утвердивъ червонецъ въ 36 курушей, и дабы показать народу особенную 
попечительность о благѣ его, по повелѣнію вашему, правленіе выплатило нѣкоторые долги Турецкаго 
правительства городскимъ хлѣбопекамъ, что имѣло самое лучшее вліяніе для пріобрѣтенія довѣренности 
низшаго, но многолюднѣйшаго сословія жителей Эрзерумскихъ Потомъ правленіе употребило всѣ способы, 
чтобы ивъискать источники возможныхъ доходовъ, которые даже и при сераскирахъ были весьма 
незначительны, ибо Турки почти не платятъ никакихъ податей, а христіане вносятъ маловажный подушный 
окладъ (хараджъ) и десятую часть урожая. Христіанскіе обыватели, по соизволенію в. с., были освобождены отъ 
ненавистнаго для^ нихъ хараджа; хлѣбная же подать не могла быть значительна отъ послѣдствій войны, ибо 
Турецкія и Русскія войска, проходя чрезъ бдлыпую часть Эрверумской области, препятствовали жителямъ вос-
пользоваться вполнѣ всѣми плодами жатвы. Но не смотря на сіи неблагопріятныя обстоятельства, областное 
правленіе, отъискавъ разныя отрасли доходовъ по многимъ откупнымъ статьямъ, и начальникъ области, 
употребивъ всѣ способы для возможныхъ реквизицій и сборовъ податей, успѣли возвысить доходъ Эрверумской 
области въ теченіи одиннадцати мѣсяцевъ до 808,744 курушей. Такимъ образомъ, не только расходы по 
управленію Эрзерумской области, но даже многія экстраординарныя надобности были удовлетворены изъ 
пріобрѣтенныхъ доходовъ. 
Излагая главнѣйшія происшествія внутренняго 
управленія Эрзерумской области, нельзя не упомянуть, что чумная зараза, столь гибельная при распространеніи 
ея, возникала шесть разъ въ срединѣ самаго Эрзерума и между войсками, близъ города расположенными, но 
поспѣшными и рѣшительными мѣрами была истребляема въ самомъ началѣ своемъ. 
По части правосудія. 
Производство правосудія и тяжебныхъ дѣлъ было тѣмъ болѣе затруднительно, что надлежало оставить 
нѣкоторое вліяніе прежнему верховному городскому суду, называемому мехкемэ, въ коемъ засѣдаютъ кади, 
муФти и первѣйшіе агалары. Судъ сей, не имѣя другихъ постановленій, кромѣ правилъ, изъ Корана 
почерпнутыхъ, и нѣкоторыхъ старинныхъ преданій, дѣйствуетъ по большей части весьма пристрастно, толкуя 
всѣ дѣла по собственному произволу и имѣя въ виду единственно выгоды судей. Это Турецкое правосудіе было 
причиною, что начальникъ области и правленіе были обременены безчисленными дѣлами просителей, которые 
снискивали у нихъ лучшее удовлетвореніе, нежели у природныхъ своихъ толкователей закона. Надобно было 
имѣть много терпѣнія и нѣкоторую ловкость, чтобы согласовать правила правосудія съ нуждами просителей и 
не возстановить противъ правительства старшинъ, духовенства и агаларовъ Турецкихъ; но система кротости, 
справедливости и скораго рѣшенія дѣлъ, принятая въ завоеванныхъ на Востокѣ областяхъ предначертаніемъ в. 
с., имѣла совершенный успѣхъ, и жители Анатоліи, какъ и Адербейджана, всегда будутъ вспоминать съ 
признательностью о справедливости Россійскаго правительства и благословлять имя великаго Монарха нашего. 
По части сношеній съ Турецкими чиновниками и по переселенію христіанъ. 
Представивъ в. с. вкратцѣ внѣшнія и внутреннія дѣйствія управленія Эрзерумской области, я не могу умолчать о 
трудностяхъ, которыя я имѣлъ послѣ заключенія мира, какъ въ сношеніяхъ моихъ съ Турецкими сановниками, 
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такъ и по случаю позволеннаго трактатомъ переселенія христіанъ въ Россійскіе предѣлы. Анатолійскій 
сераскиръ Осман-паша и извѣстный опытностью своею и довѣренностью султана Хад- жи-Хасан-паша, 
назначенный нынѣ правителемъ Эрзерумской области, Сивасскаго и Карсскаго пашалыковъ, пользуясь 
свободою сношеній, возстановленныхъ миромъ, безпрестанно изъискивали способы вмѣшиваться въ управленіе 
завоеванныхъ нами провинцій и 
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оказывать тамъ вліяніе для личныхъ своихъ выгодъ въ предосужденіе пользы Россійскаго правительства, такимъ 
образомъ, что собираніе всякихъ законныхъ податей и реквизицій встрѣчало большое затрудненіе просьбами 
вышепомянутыхъ пашей, которые, перетолковывая истинный ходъ вещей, часто называли всякое требованіе 
притѣсненіемъ, а должное правосудіе строгостью, выдумывая притомъ разныя нелѣпыя событія и прося у меня 
прекращенія не существовавшихъ поступковъ. Но всѣ неосновательныя притязанія сераскира и Хаджи-Хасан-
паши были всегда опровергаемы истиною, представляемою въ дружескихъ выраженіяхъ, и я разстался съ ними 
совершеннымъ пріятелемъ. Доказательствомъ неосновательнаго поведенія Турецкихъ начальниковъ можетъ 
служить слѣдующее обстоятельство Хаджи-Хасан- паша, желая выслужиться предъ султаномъ, приказалъ 
тайнымъ обравомъ собрать въ Терджанскомъ санджакѣ, который въ то время былъ подчиненъ Россійскому 
начальству, до 300 Армянъ, назначаемыхъ въ Формирующіеся въ Царьградѣ рабочіе батальоны, посредствомъ 
правителя того санджака Ивмаил- бека, который за сіе отступленіе отъ должнаго порядка былъ строго наказанъ, 
а Хаджи-Хасан-паша отозвался незнаніемъ сего обстоятельства и сдѣлался потомъ гораздо осторожнѣе во всѣхъ 
сношеніяхъ со мною. 
Большая часть христіанъ, живущихъ въ Эрзерум- ской области, желая избѣгнуть несноснаго для нихъ ига 
Турецкаго правительства, намѣревалась воспользоваться свободою, Адріанопольскимъ трактатомъ пре-
доставленною, для переселенія въ Россійскіе предѣлы. Легко можно было предвидѣть, что обстоятельство сіе 
навлечетъ Туркамъ чувствительныя потери и большія огорченія, ибо почти всѣ вемли Турецкихъ агаларовъ 
обработываются гяурами и почти всѣ ремесла и вся торговля находится въ рукахъ христіанъ. Гордые и лѣнивые 
Турки съ прискорбіемъ увидѣли, что позволенное трактатомъ переселеніе причиняетъ имъ значительные убытки 
и, не зная, калимъ образомъ воспрепятствовать сему, они начали рас- пространяіь разные нелѣпые вымыслы, 
что будто-бы Армяне, особенно духовенство, пользуясь присутствіемъ войскъ, принуждаютъ всѣхъ христіанъ 
переселяться въ Россійскіе предѣлы и что Россійское на- чадьство тайно покровительствуетъ симъ непозволи-
тельнымъ мѣрамъ. Въ отвращеніе всякихъ недоразумѣній и ложныхъ притязаній Турецкаго правительства, я 
безпрестанно дѣлалъ публикаціи, какъ въ городѣ, талъ и въ санджакахъ Эрзерумской области, что каж- 
—   
дый житель имѣетъ совершенную свободу оставаться на прежнемъ жилищѣ своемъ или переселяться куда 
пожелаетъ. Для вящшаго-же удостовѣренія Порты, что Россійское начальство не принимаетъ никакихъ явныхъ, 
ни скрытныхъ мѣръ къ переселенію христіанъ, я неоднократно посылалъ, калъ въ городъ, талъ и въ санджаки 
Россійскихъ чиновниковъ съ Турецкими депутатами, отъ мехкемэ назначенными, для обнародованія правилъ, 
трактатомъ постановленныхъ, и дабы удостовѣрить всѣхъ и каждаго, что со стороны Русскаго правительства 
нѣтъ никакого принужденія къ переселенію. Присланный ко мнѣ отъ Хаджи-Хасан-паши Али-бекъ также 
назначалъ собственныхъ чиновниковъ своихъ для удостовѣренія въ правильности дѣйствія по сему предмету и, 
наконецъ, предъ самымъ выступленіемъ моимъ изъ Эрзерума присланъ былъ изъ Царьграда Армянскій 
епископъ Варѳоломей, имѣвшій порученіе отъ султана уговаривать христіанъ, дабы они не переселялись въ 
Россійскіе предѣлы. Желая дать новое доказательство Турецкому правительству въ справедливости дѣйствій 
нашихъ, я ввялъ съ собою епископа Варѳоломея, позволивъ ему не только по дорогѣ отъ Эрзерума къ Хасан-
кале, но и во всемъ верхне-ІІасинсномъ санджакѣ уговаривать идущихъ въ Россійскіе предѣлы христіанъ; но 
епископъ сей отъ всѣхъ почти Армянъ получилъ достопримѣчательный отвѣтъ ,,Если-бы и самъ Христосъ 
сошелъ съ небесъ, чтобы внушить намъ желаніе остаться въ Турецкихъ владѣніяхъ, то мы не послѣдовали-бы 
Его совѣту.“ До 7-ми т. христіанскихъ сем. вышли изъ Эрзерума и окружныхъ санджаковъ для переселенія въ 
Россійскіе предѣлы; городъ Эрзерумъ потерялъ самую трудолюбивую часть жителей своихъ, такъ что Турки 
затрудняются починять водопроводы свои и производить самыя простыя ремесла. 
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Представляя в. с. краткое обозрѣніе управленія Эрзерумской области, я принимаю смѣлость увѣрить васъ, что 
всѣ предначертанія ваши были выполнены мною и сотрудниками моими, по мѣрѣ возможности, съ истиннымъ 
усердіемъ къ службѣ Е. И. В. и что впечатлѣніе, оставленное Русскими въ Анатоліи, не будетъ неблагопріятно 
для пользы правительства и для чести народа Русскаго. 

1802. Отношеніе гр. Нессельроде къ гр. Паскевту, отъ 

1803. го октября 1830 года, М 2941. 

Посланникъ нашъ въ Константинополѣ, отъ 5-го 
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сентября, извѣщаетъ Министерство, что Реис-еФен- ди обратился къ нему съ просьбою оказать содѣйствіе къ 
невозбранному пропуску чрезъ Анапу отъ 

1804. хъ до 3-хъ т. семействъ Турецкихъ, желающихъ изъ Абхазіи переселиться въ Турцію, о чемъ 
онъ извѣстилъ непосредственно и в. с. | 

Я имѣлъ счастіе докладывать Г. И. о семъ дѣлѣ, и Е. В., признавая требованіе Турецкаго министерства 
основаннымъ на точной силѣ ХПІ статьи Адріанопольскаго трактата, изъявилъ полное соизволеніе, чтобы оно 
было теперь удовлетворено и впредь поступать сообразно сему, до истеченія срока, предоставленнаго 
помянутымъ трактатомъ, который и намъ доставилъ знатное число семействъ христіанскихъ, переселившихся 
въ Россію изъ Ру- меліи. 
Сообщая вамъ сію Высочайшую волю, обязанъ я присовокупить, что оная основана, во-1-хъ, на желаніи 
показать Портѣ взаимность, съ которою мы соблюдаемъ постановленное трактатомъ, не смотря даже на такое 
множество желающихъ выселиться вдругъ изъ предѣловъ Имперіи; во-2-хъ, на той мысли, что Кавказскія земли 
очистятся отъ самыхъ ревностныхъ приверженцевъ Турецкаго владычества и тѣмъ самымъ скорѣе и удобнѣе 
будутъ введены въ тѣхъ странахъ желаемыя тишина и уст- , ройство. 

1805. Представленіе Комитета переселенія изъ Турціи христіанъ ген.-л. Стрекалову, отъ 30-го но-

ября 1830 года, М 355. 

Комитетъ имѣетъ честь представить в. пр. въ пяти кошяхъ переписку предсѣдателя его съ Ахал- цихскимъ 
мѣстнымъ начальствомъ о земляхъ, на коихъ поселены вышедшіе изъ Эрзерумскаго пашалыка Армяне, изъ 
числа коихъ (земель) многія оказались принадлежащими частнымъ лицамъ. Сверхъ ожиданія, Комитетъ 
встрѣтилъ сіе обстоятельство, нимало несогласное съ попеченіемъ правительства о переселенцахъ и съ 
собственною пользою послѣднихъ. Что Комитетъ не могъ ожидать поселенія заграничныхъ выходцевъ на 
помѣщичьихъ земляхъ доказывается слѣдующимъ 
Начальникъ Ахадцихскаго пашалыка подполк. Дрешернъ представилъ въ Комитетъ вѣдомость пу- 
стопорозжимъ землямъ въ Ахалцихскомъ пашалыкѣ, какъ казеннымъ, не объясняя, что въ числѣ ихъ есть 
принадлежащія частнымъ лицамъ. 
Комитетъ спрашивалъ подполк. Дрешерна по 
казываемыя имъ по вѣдомости селенія вовсе-ли не имѣютъ жителей, или опредѣляемыя для переселенцевъ 
земли суть излишнія, а также, не остались-ли сш земли отъ выбывшихъ лицъ и нѣтъ-ли послѣ нихъ 
пустопоровжихъ домовъ, въ коихъ можно-бы помѣстить новыхъ выходцевъ’ не возвратятся-ли на прежнія мѣста 
коренные жители и не встрѣтится-ли какого либо затрудненія, ежели на таковыхъ мѣстахъ будутъ водворены 
переселенцы’ 
Подполк. Дрешернъ рѣшительно отозвался въ отвѣтѣ своемъ, отъ 13-го марта настоящаго года, что означенныя 
селенія вовсе не имѣютъ жителей и мѣста прежняго жительства едва примѣтны по остаткамъ, искорененнымъ 
въ бывшую войну съ Турціею; возвращенія жителей сихъ селеній не предвидится; хотя посылаемы были 
неоднократно прокламаціи, но никакихъ слуховъ о нихъ и понынѣ не имѣется; всѣ мѣста, показанныя по 
вѣдомости, остаются по мирному трактату съ Турціею во владѣніи Россіи. 
Кромѣ сего Дрешернъ, какъ самъ извѣщалъ Комитетъ, по требованію ген. Панкратьева, представилъ и ему 
вѣдомость о земляхъ, подобно препровожденной въ Комитетъ, для объявленія Эрзерумскимъ переселенцамъ, 
которые нигдѣ болѣе не желали селиться, исключая небольшой части католиковъ, какъ въ Ахалцихѣ и округѣ 
онаго. Такимъ образомъ, по собственному распоряженію двухъ мѣстныхъ начальниковъ, Эрзерумскіе Армяне, 
бывши еще на мѣстѣ своей родины, имѣли уже въ виду занять казенныя земли. 
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Когда означенные переселенцы начали переходить въ наши границы, тогда Комитетъ тотчасъ откомандировалъ 
въ Ахалцихъ пристава надъ ними кап. Чиляева, но съ тѣмъ, чтобы онъ дѣйствовалъ подъ непосредственною 
зависимостью подполк. Дре- шерна, какъ главнаго мѣстнаго начальника. И сіе послѣднее распоряженіе 
предпринято Комитетомъ истинно для пользы переселенцевъ и соблюденія строгаго порядка, особливо въ 
провинціяхъ заграничныхъ и отдаленныхъ отъ мѣста учрежденія Комитета. Отличное управленіе Баязетскими 
переселенцами подъ распоряженіемъ ген.-м. кн. Бебутова оправдываетъ мѣру Комитета на опытѣ; ибо съ одной 
стороны мѣстный начальникъ, избавляясь лично отъ тягости хозяйственнаго устройства переселенцевъ, 
наблюдаетъ однако-же за дѣйствіями пристава и останавливаетъ ихъ, если оныя клонятся ко вреду, чего нельзя 
ожидать, когда приставъ распоряжался-бы независимо, а съ другой, общими силами споспѣшествуютъ 
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къ благосостоянію переселенцевъ и охраняютъ казенный интересъ. 
На такомъ основаніи подполк. Дрешернъ, не устраняясь отъ попеченія и заботливости о переселенцахъ, 
возложилъ на пристава Чиляева отводить имъ земли въ Ахалцихскомъ округѣ, для чего вручена ему и 
вѣдомость о сихъ земляхъ, согласная съ представленною въ Комитетъ. Онъ, Чидяевъ, отводилъ, а переселенцы 
занимали земли, какъ казенныя. Изъ выписки правилъ Комитета, утвержденныхъ главнокомандующимъ и 
препровожденныхъ къ нему, Дре- | шерну, онъ могъ видѣть, что земли помѣщичьи и церковныя должны быть 
занимаемы переселенцами только въ необходимости и тогда, когда встрѣтится недостатокъ въ казенныхъ, и то 
неиначе, какъ по |: предварительномъ составленш Комитетомъ проекта | условій съ владѣльцами и церковью о 
поселенш но- ; выхъ выходцевъ на ихъ земляхъ и представленіи ояыхъ къ главнокомандующему Но подполк. 
Дре- шернъ, допустивъ населить Эрзерумскими Армянами земли частныхъ лицъ, подъ видомъ казенныхъ, допу- 
; стилъ тащке безпрепятственно совершать въ Ахал- цихскомъ правленіи, гдѣ онъ предсѣдатель, акты на 
продажу таковыхъ имѣній, занятыхъ уже новыми поселенцами, даже и тѣмъ, кои не имѣютъ пра- ; ва 
пріобрѣтать и владѣть землями, населенными крестьянами или хлѣбопашцами, а что всего удиви- : тельнѣе, ни 
прежде, ни теперь не увѣдомлялъ Ко- : митетъ и не доносилъ, какъ извѣстно, высшему начальству о такомъ 
важномъ обстоятельствѣ, которое открыто уже въ октябрѣ мѣсяцѣ Грузинскимъ гражданскимъ губернаторомъ 
при личномъ обозрѣнш имъ Ахалцихскихъ поселенцевъ. : 
Что настоящее поселеніе помянутыхъ Армянъ несогласно съ попечешемъ о нихъ правительства и съ 
собственною ихъ пользою, подтверждается слѣду- | ющимъ 
Правительство даровало переселенцамъ льготу : отъ платежа податей на 6 лѣтъ, а отъ земскихъ повинностей на 
3 года. Но при занятіи ими нынѣ : въ Ахалцихскомъ округѣ помѣщичьихъ земель и по несоставленію 
предварительныхъ съ владѣльцами условій—такъ какъ о томъ подполк. Дрешернъ не увѣ- домлядъ Комитетъ — 
сш переселенцы подвергаются теперь же взысканію податей, къ чему даже они побуждаются мѣрами наказанія 
со стороны мѣстнаго начальства, слѣдовательно, не пользуются торжественно обѣщанною имъ милостью, въ 
коей они были твердо увѣрены, не говоря уже о томъ, что поселянинъ владѣетъ казенною землею 
наслѣдственно, какъ сво- 
ею собственностью, не имѣя только права пере- продавать оную; напротивъ, владѣлецъ всегда най- детъ случай 
притѣснить поселянина, на его землѣ водвореннаго, увеличить ва оную сборъ подати и, наконецъ, даже, ежели 
не будетъ согласно съ его, владѣльца, пользою, лишить вовсе крестьянина земли. 
По соображеніи всѣхъ описанныхъ обстоятельствъ, Комитетъ осмѣливается доложить, что Ахал- цихское 
мѣстное начальство дѣйствовало односторонне, произвольно и болѣе во вредъ казнѣ и переселенцамъ. Оно 
понынѣ не отвѣчаетъ на вопросы, предложенные предсѣдателемъ Комитета еще 22-го октября, тогда какъ 
разрѣшеніе вопросовъ сихъ весьма много пояснило-бы обстоятельство продажи имѣній, населенныхъ 
выходцами, и не только способ- ствовало-бы правительству къ принятію должныхъ мѣръ для польвы 
переселенцевъ, но можетъ быть и обнаружило-бы вполнѣ несправедливыя распоряженія Ахалцихскаго 
правленія.' 
Но какъ за всѣмъ тѣмъ предметъ сей требуетъ немедленнаго и положительнаго разрѣшенія, ибо .переселенцы, 
водворенные на помѣщичьей землѣ, пользуются между тѣмъ пособіемъ правительства въ продовольствіи и 
проч. и къ веснѣ должно приступить къ раздачѣ значительнаго количества хлѣба на посѣвъ,—то Комитетъ, не 
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ожидая отвѣта отъ правленія на помянутые вопросы, спѣшитъ представить на благоусмотрѣніе в. пр. свое 
мнѣніе 

1806. Отъ лицъ простаго состоянія, не имѣющихъ права владѣть деревнями, въ коихъ водворены 
переселенцы, отобрать теперь же оныя. Но какъ они не должны лишаться заплаченнаго ими 
капитала—ибо невиновны въ томъ, что правленіе допустило имъ покупку сихъ имѣній—и какъ 
извѣстно, что мухам- медане, не остававшіеся въ Россійскихъ предѣлахъ, спѣшили при первомъ 
случаѣ продавать свои деревни почти за безцѣнокъ, слѣдовательно, капиталъ покупщиковъ не 
составляетъ значительной суммы то испросить отъ начальства сію сумму, по приведеніи въ 
извѣстность количества оной, и по выплатѣ за имѣнія разложить ее на переселенцевъ въ видѣ по-
собія, съ тѣмъ, чтобы возвратили по истеченіи положеннаго имъ на уплату всего пособія срока. Ко-
митетъ твердо увѣренъ, что сіе не послужитъ даже въ малѣйшую тягость переселенцамъ; ибо 
дарованный имъ срокъ на возвращеніе пособія составляетъ 10 лѣтъ, въ теченіи котораго времени 
они могутъ притти въ самое цвѣтущее состояніе, а правительство лишится лишь однихъ 
небольшихъ процентовъ, 
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имѣя между тѣмъ гораздо бблыиую пользу отъ поселянъ, водворенныхъ на казенной землѣ. 

1807. На семъ самомъ основаніи предложить возвратить въ казну земли, населенныя Эрзерумскими 
Армянами, и тѣмъ помѣщикамъ, которые по личному ихъ достоинству имѣютъ полное право 
владѣть подобными населеніями. Но ежели они на сіе не согласятся, тогда объявить переселенцамъ, 
что на ихъ волѣ остается перейти на казенныя земли, кои имъ немедленно показать, представя имъ 
въ послѣднемъ случаѣ собственную ихъ выгоду и то, что они, водворяясь на казенныхъ земляхъ, 
будутъ пользоваться льготою отъ податей 6 лѣтъ. Когда-же поселяне, чтобы не приводить въ 
разстройство заведеннаго ими уже хозяйства, пожелаютъ остаться на помѣщичьихъ земляхъ, то 
тотчасъ прекратить имъ выдачу отъ казны дальнѣйшаго пособія, предоставя ихъ попеченію 
владѣльцевъ. 

1808. Означенные поселяне, какъ заграничные выходцы, на основаніи Высочайше утвержденнаго по-
ложенія 22-го октября 1819 года, не должны быть укрѣпляемы лично въ крестьянство помѣщикамъ; 
равнымъ образомъ обязаны обѣ стороны постановить согласно сему положенію взаимныя условія и 
условія сіи надлежитъ утвердить правительству, и 

1809. Издержки, употребленныя правительствомъ собственно для переселенцевъ, кои останутся въ 
помѣщичьихъ имѣніяхъ, немедленно привести въ извѣстность и возложить ко взысканію на самихъ 
владѣльцевъ по истеченіи 3 - хъ и не болѣе 4-хъ лѣтъ съ законными процентами и съ обезпеченіемъ 
казны помянутыми имѣніями. Если-же владѣльцы согласятся, подобно правительству, не 
взыскивать съ поселянъ податей въ теченіи 6-ти лѣтъ, въ такомъ случаѣ предоставить имъ 
выплатить казнѣ эту сумму по прошествіи 10 - ти лѣтъ, тоже съ процентами. 

Въ заключеніе Комитетъ имѣетъ честь присовокупить, что Эрзерумскіе Армяне, водворившіеся въ 
Ахалцихскомъ пашалыкѣ, народъ въ полномъ смыслѣ трудолюбивый и несомнѣнно обѣщающій впослѣдствіи 
большую пользу. Посему онъ полагаетъ, что помѣщики охотно оставятъ ихъ на своихъ земляхъ. 
Если благоугодно будетъ утвердить изложенное вдѣсь мнѣніе, то Комитетъ покорнѣйше проситъ почтить оный 
предписаніемъ, а также велѣть Ахал- цихскому правленію, чтобы оно въ скорѣйшемъ времени доставило 
увѣдомленіе на вопросы Грузинскаго гражданскаго губернатора. 
 
829. Всеподданнѣйшій ретортъ гр. Пасневит, отъ 26-го марта 1831 года, М 5. 
Мирнымъ трактатомъ, по окончаніи послѣдней войны съ Турціей) постановленнымъ, обоюднымъ подданнымъ, 
жительствующимъ въ областяхъ, возвращенныхъ Оттоманской Портѣ или уступленныхъ Императорскому 
Россійскому Двору, предоставлено въ теченіи 18-ти мѣсяцевъ перейти съ своими капиталами и движимымъ 
имуществомъ во владѣнія той или другой изъ договаривающихся державъ. 
Сіе столь благодѣтельное условіе для христіанъ Азіатской Турціи, которые, будучи еще въ ихъ отечествѣ, на 
опытѣ узнали кротость, иримѣрную справедливость Россійскаго правленія и дѣятельное попеченіе о благѣ 
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жителей, съ самаго начала возъ- имѣли твердое намѣреніе оставить свою родину и въ предѣлахъ Россіи, подъ 
сѣнью благотворныхъ законовъ В. И. В основать для себя новое отечество. 
В. И. В., обращая всемилостивѣйшее вниманіе на судьбу христіанъ, Армянъ и Грековъ, томящихся подъ игомъ 
мухаммеданъ, не только указать соизволили занять земли въ нашихъ границахъ тѣмъ, кои пожелаютъ перейти 
изъ Турщи, но еще Высочайше повелѣли назначить имъ въ пособіе изъ оставшейся отъ расходовъ на 
Куртинцевъ суммы 90,000 черв., полагая въ кругломъ счетѣ на каждое семейство по 25-ти р. с., и, сверхъ того, 
Высочайше соизволили разрѣшить отпускъ переселенцамъ заимообразно хлѣба изъ запасовъ Армянской 
области. 
При таковомъ отеческомъ попеченіи Вашемъ не оставалось никакого сомнѣнія въ воспосдѣдова- нш переселенія 
христіанъ; однако не ожидалось ихъ болѣе 8,000 сем., какъ я имѣлъ счастіе доводить до свѣдѣнія В. И. В. чрезъ 
гр. Чернышева, отъ 22-го января прошедшаго 1830 года. 
Но когда, по силѣ мирнаго трактата, Россійскія войска тронулись изъ завоеванныхъ Турецкихъ пашалыковъ, 
тогда Греки и почти всѣ Армяне съ рѣдкимъ пожертвованіемъ, оставя свои жилища и имѣнія, оставя все, что 
привязывало ихъ къ родинѣ, пошли съ своими семействами за нашими войсками. Болѣе 14-ти т. сем., 
заключающихъ до 90-ти т. душъ передались покровительству Вашему, всемилостивѣйшій Государь. Всѣ почти 
торговцы и ремесленники и значительное число поселянъ оставили Эрзерумскій и Карсскій пашалыки; съ ними 
перешли и два Армянскихъ архіепископа, имѣющихъ 
 
большое вліяніе на народъ. Баязетъ совершенно опустѣлъ. 
Столь огромное число переселенцевъ, переходившихъ въ наши границы не по частямъ партіями, а двинувшихся 
вдругъ, при выступленіи Россійскихъ войскъ, требовало всѣхъ усилій и попеченій правительства, чтобы спасти 
ихъ отъ гибельной нужды и совершеннаго разстройства. Значительное переселеніе христіанъ начало 
производиться уже въ іюлѣ мѣсяцѣ, ибо покуда они видѣли въ Турціи наше правленіе и войска, дотолѣ ничто не 
могло побудить ихъ къ оставленію родины. Слѣдовательно, переселенцы пропустили время къ посѣву и жатвѣ, 
и правительство, не рѣшившись предать ихъ въ жертву голода, должно продовольствовать цѣлый годъ до 
урожая, на что одно требуется весьма значительный капиталъ по дороговизнѣ здѣсь хлѣба. Трудность дальняго 
пути, предстоявшаго переселенцамъ изъ Эрзерумскаго пашалыка, изъ Байбурта и Гюмюш- ханэ, гдѣ послѣдніе, 
дабы спасти жизнь отъ преслѣдованія Турокъ, вынуждены оставить городъ въ однѣ сутки и пожертвовать всѣмъ 
своимъ имуществомъ; претерпѣнныя многими изъ нихъ во время войны разграбленія отъ Куртинцевъ,—все сіе 
привело Эр- зерумскихъ переселенцевъ въ бѣднѣйшее положеніе и единственная надежда имъ осталась на 
милость Русскаго правительства. 
Такимъ образомъ, испрошенное отъ щедротъ В. ïï В. пособіе въ 90,000 черв. оказалось уже недостаточнымъ, ибо 
даже по числу семействъ получаетъ каждое гораздо менѣе опредѣленныхъ по 25-ти р. с. на семейство. По сему 
расчету составляетъ вся сумма 350,000 р., болѣе противъ ассигнованной на 80,000 р. с. Но самое назначеніе по 
25-ти р. с. на семейство далеко не удовлетворяетъ въ настоящемъ положеніи переселенцевъ всѣмъ 
необходимымъ для нихъ издержкамъ. 
Для вышедшихъ изъ Турціи христіанъ употреблено уже по сіе время на построеніе домовъ для сельскихъ 
жителей, на пособіе для закупки скота и разныхъ другихъ хозяйственныхъ обзаведеній, также на покупку хлѣба, 
сверхъ взятаго изъ запасовъ Армянской области, 90,000 черв. 
Переселенцы народъ трудолюбивый и промышленный; сей народъ, котораго съ сожалѣніемъ лишилась Турщя, 
требуетъ въ самомъ началѣ лод- деряіки и обезпеченія, по крайней мѣрѣ, въ необходимомъ. Далѣе, нѣтъ 
сомнѣнія, они все вознаградятъ съ избыткомъ. Сами переселенцы просятъ теперь только оказать имъ пособіе, 
обязываясь возвратить 
казнѣ издержки даже скорѣе, нежели желало-бы само правительство. Оставить безъ вниманія нужды пе-
реселенцевъ, по мнѣнію моему, нельзя, иначе первыя попеченія о нихъ и издержки не достигнутъ надлежащей 
цѣли. 
По всѣмъ соображеніямъ вышеобъясненныхъ обстоятельствъ, необходимо, кромѣ опредѣленныхъ В. ïï. В. 
90,000 черв., выключая хлѣба, ввятаго ивъ запасовъ Армянской области, еще на постройку домовъ для 
городскихъ Эрзерумскихъ коренныхъ и Баязетскихъ переселенцевъ, полагая по 50-ти р. с. каждому семейству, 
на поддержаніе ремесленниковъ и торговцевъ, на устройство нѣкоторыхъ машинъ и Фабрикъ для 
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занимающихся шелковыми и бумажными издѣліями, на продолженіе продовольствія до урожая и проч. 380 т. р. 
с. 
Сію сумму осмѣливаюсь испрашивать позволенія Вашего взять а) изъ 5-ти милл., ассигнованныхъ для 
полезныхъ предпріятій здѣшняго края, (артикула 1-го), изъ капитала 500,000 р. с., опредѣленнаго для 
раззоренныхъ въ Персидскую войну, 150,000 р. с., такъ какъ сей остатокъ есть дѣйствительный по числу 
претензій, признаваемыхъ справедливыми; (артикула 2-го), изъ остаточной суммы отъ Адербейджан- скаго 
переселенія—40,000 р. с., и б) изъ находящихся въ моемъ распоряженіи остаточныхъ доходовъ отъ Ширванской 
провинціи 190,000 р.,—всего 380,000р. с. 
Между тѣмъ, какъ собирались всѣ сіи свѣдѣнія, пришло время на покупку сѣмянъ переселенцамъ для посѣва 
хлѣба, на устройство плуговъ и другихъ хозяйственныхъ обзаведеній; равнымъ образомъ невозможно было 
остановить продовольствія ихъ и прочихъ необходимыхъ пособій. А потому я, впредь до разрѣшенія В. И. В., 
позаимствовалъ на сей предметъ изъ разныхъ суммъ, въ вѣдѣнш моемъ состоящихъ, въ число помянутыхъ 
380,000 р.—всего на серебро 94,839 р., которыя деньги, какъ равно и остальную сумму 285,161 р. с. испрашиваю 
Высочайшаго повелѣнія раздать переселенцамъ заимообразно съ возвратомъ, по прошествіи 4-хъ годовъ, въ 
теченіе 6-ти лѣтъ, раздѣливъ взносъ на равныя части, бевъ процентовъ. 
Милостивое воззрѣніе Ваше, Государь, на переселенцевъ, улучша ихъ состояніе, сдѣлаетъ ихъ во- вореніе 
прочнымъ и полезнымъ для государства. Усилить попеченіе о переселенцахъ я тѣмъ болѣе почитаю нужнымъ, 
дабы поддержать то выгодное вліяніе Россійскаго правительства, какое пріобрѣло оно въ Азіатской Турціи и по 
которому цѣлый народъ переселился въ наши предѣлы. 
 
большое вліяніе на народъ. Баязетъ совершенно опустѣлъ. 
Столь огромное число переселенцевъ, переходившихъ въ наши границы не по частямъ партіями, а двинувшихся 
вдругъ, при выступленіи Россійскихъ войскъ, требовало всѣхъ усилій и попеченій правительства, чтобы спасти 
ихъ отъ гибельной нужды и совершеннаго разстройства. Значительное переселеніе христіанъ начало 
производиться уже въ іюлѣ мѣсяцѣ, ибо покуда они видѣли въ Турціи наше правленіе и войска, дотолѣ ничто не 
могло побудить ихъ къ оставленію родины. Слѣдовательно, переселенцы пропустили время къ посѣву и жатвѣ, 
и правительство, не рѣшившись предать ихъ въ жертву голода, должно продовольствовать цѣлый годъ до 
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своимъ имуществомъ; претерпѣнныя многими изъ нихъ во время войны разграбленія отъ Куртинцевъ,—все сіе 
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казнѣ издержки даже скорѣе, нежели желало-бы само правительство. Оставить безъ вниманія нужды пе-
реселенцевъ, по мнѣнію моему, нельзя, иначе первыя попеченія о нихъ и издержки не достигнутъ надлежащей 
цѣли. 
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городскихъ Эрзерумскихъ коренныхъ и Баязетскихъ переселенцевъ, полагая по 50-ти р. с. каждому семейству, 
на поддержаніе ремесленниковъ и торговцевъ, на устройство нѣкоторыхъ машинъ и Фабрикъ для 
занимающихся шелковыми и бумажными издѣліями, на продолженіе продовольствія до урожая и проч. 380 т. р. 
с. 
Сію сумму осмѣливаюсь испрашивать позволенія Вашего взять а) изъ 5-ти милл., ассигнованныхъ для 
полезныхъ предпріятій здѣшняго края, (артикула 1-го), изъ капитала 500,000 р. с., опредѣленнаго для 
раззоренныхъ въ Персидскую войну, 150,000 р. с., такъ какъ сей остатокъ есть дѣйствительный по числу 
претензій, признаваемыхъ справедливыми; (артикула 2-го), изъ остаточной суммы отъ Адербейджан- скаго 
переселенія—40,000 р. с., и б) изъ находящихся въ моемъ распоряженіи остаточныхъ доходовъ отъ Ширванской 
провинціи 190,000 р.,—всего 380,000р. с. 
Между тѣмъ, какъ собирались всѣ сіи свѣдѣнія, пришло время на покупку сѣмянъ переселенцамъ для посѣва 
хлѣба, на устройство плуговъ и другихъ хозяйственныхъ обзаведеній; равнымъ образомъ невозможно было 
остановить продовольствія ихъ и прочихъ необходимыхъ пособій. А потому я, впредь до разрѣшенія В. И. В., 
позаимствовалъ на сей предметъ изъ разныхъ суммъ, въ вѣдѣнш моемъ состоящихъ, въ число помянутыхъ 
380,000 р.—всего на серебро 94,839 р., которыя деньги, какъ равно и остальную сумму 285,161 р. с. испрашиваю 
Высочайшаго повелѣнія раздать переселенцамъ заимообразно съ возвратомъ, по прошествіи 4-хъ годовъ, въ 
теченіе 6-ти лѣтъ, раздѣливъ взносъ на равныя части, бевъ процентовъ. 
Милостивое воззрѣніе Ваше, Государь, на переселенцевъ, улучша ихъ состояніе, сдѣлаетъ ихъ во- вореніе 
прочнымъ и полезнымъ для государства. Усилить попеченіе о переселенцахъ я тѣмъ болѣе почитаю нужнымъ, 
дабы поддержать то выгодное вліяніе Россійскаго правительства, какое пріобрѣло оно въ Азіатской Турціи и по 
которому цѣлый народъ переселился въ наши предѣлы. 
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ки; ибо ыа таковую продажу назначенъ срокъ, слѣдовательно, остановка послужила-бы къ стѣсненію 
продавцовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и къ нарушенію мирнаго трактата. Притомъ, нельзя не полагать, что поселенцы 
занимали мѣста лучшія для их.ъ водворенія по произволу, ибо изъ вѣдомости, доставленной мнѣ полк 
Дрешерномъ видно, что иные ивъ нихъ поселились даже на такихъ земляхъ частныхъ лицъ, кои давно уже оныя 
купили и владѣли гораздо прежде нежели началось переселеніе; а потому, вѣроятно, они сами знали, что 
занимаемыя ими земли принадлежатъ не казнѣ, а помѣщикамъ. Подтверждается сіе тѣмъ болѣе, что нѣкоторые 
переселенцы водворились даже на наслѣдственныхъ имѣніяхъ Турокъ. Также надобно принять во уваженіе, что 
въ Ахалцихскій пашалыкъ вдругъ перешло переселенцевъ столь значительное число, каковаго вовсе не ожи-
далось, именно, до 5,000 сем. Почему, при всѣхъ усиліяхъ Комитета и мѣстнаго начальства, нельзя было не 
встрѣтить совершеннаго затрудненія въ размѣщеніи ихъ на удобныхъ земляхъ, особенно по краткости времени, 
такъ что можетъ быть самая необходимость была причиною допущенія переселенцевъ къ водворенію на 
помѣщичьихъ земляхъ. 
А поелику теперь пріобрѣтено казною покупкою у Ахалкалакскаго Мути-бека большое количество земли, то 
предписываю Комитету учинить . 

1810. Объявить всѣмъ тѣмъ переселенцамъ, кои водворились на земляхъ, частнымъ лицамъ 
принадлежащихъ, что они могутъ перейти на свободныя казенныя земли, для чего назначить имъ 
срокъ, и каковыя земли обязанъ имъ Комитетъ показать. Такимъ образомъ, основавъ водвореніе на 
земляхъ, казнѣ принадлежащихъ, пользуются они льготою отъ податей на шесть лѣтъ, а отъ 
земскихъ повинностей на три года. 

1811. Тѣ-же изъ переселенцевъ, которые за всѣмъ симъ пожелаютъ остаться на занимаемыхъ ими по-
мѣщичьихъ земляхъ, должны уже въ отношеніи обязанностей ихъ къ владѣльцамъ заключить съ 
ними обоюдныя условія, на основаніи Высочайше утвержденнаго положенія 22-го октября 1819 
года, и сіи условія имѣютъ быть представлены на утвержденіе правительства, и 

1812. Какъ сіи послѣдніе Цереселенцы должны уже по землѣ зависѣть отъ помѣщиковъ, то Комитетъ 
обязанъ привести въ точную извѣстность всѣ издержки, какія казна на нихъ употребила, и сіи из-
держки обратить на тѣхъ помѣщиковъ, опредѣливъ срокъ, въ какой должны оныя пополнить. 

1813. Рапортъ ген.-адъют. Панкратьева гр. Пасши- чу, отъ 7-го мая 1831 года, Ж° 2614. 
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По водѣ в. с., адъютантъ кап. Мельниковъ обозрѣвалъ поселеніе Эрверумскихъ выходцевъ въ Ахал- цихскомъ 
пашалыкѣ. Между прочими предметами онъ встрѣтилъ, что изъ сихъ выходцевъ сельскіе жители большею 
частью водворены на земляхъ разныхъ владѣльцевъ, пріобрѣтшихъ оныя покупкою отъ Турокъ, продававшихъ 
свои имѣнія на основаніи мирнаго трактата, съ Оттоманскою Портою заключеннаго. Дальнѣйшія мѣстныя 
изъисканія Мельникова открыли, что нѣтъ ни одной деревни переселенцевъ, которые желади-бы быть въ 
зависимости хотя по землѣ отъ помѣщиковъ; что они лучше перенесутъ всѣ бѣдствія, нежели останутся въ 
такомъ положеніи; но что, впрочемъ, благосостояніе ихъ требуетъ, дабы они были оставлены на теперешнихъ 
мѣстахъ по слѣдующимъ причинамъ 1) что нѣтъ земель, куда-бы ихъ съ удобностью перевести можно; 2) безъ 
помощи правительства весьма немногіе будутъ въ состояніи переселиться, и 3) едва они успѣли только 
водвориться, какъ должны опять предпринимать новое переселеніе и чрезъ то прійти въ совершенное 
разстройство. 
Обстоятельства, изложенныя по сему случаю въ донесеніи кап Мельникова, объяснены подробнѣе въ его 
запискѣ Кромѣ того, старшины обществъ, составляющихъ поселенія въ Хертвисскомъ санджакѣ, вошли ко мнѣ 
съ жалобою, что на мѣста, гдѣ они водворились, простираютъ притязанія частные владѣльцы и требуютъ съ 
нихъ уплаты по своему назначенію, чего они исполнить не въ сидахъ. Переселенцы убѣдительно просятъ, дабы 
они ничьему вѣдомству болѣе не подлежали, какъ только казенному. Обращаясь къ дѣдамъ Канцеляріи в. с., я 
увидѣлъ, что Турецкіе переселенцы, избравшіе себѣ новымъ отечествомъ Россійскую державу, не тщетно 
искали покровительства ея и въ особѣ вашей обрѣли истиннаго благодѣтеля. В. с. простерли милость на нихъ до 
того, что вновь испрашиваете имъ отъ Монаршихъ щедротъ весьма значительное денежное пособіе 380 т р с., 
дабы достигнуть высокой цѣли упрочить благосостояніе переселенцевъ и извлечь изъ сего, можно сказать, 
примѣрнаго поселенія въ Россіи пользу самому государству. В. с. не изводили оставить безъ вниманія и 
предметы относительно оказавшагося водворенія переселенцевъ на пріобрѣтенныхъ покупкою у Турокъ 
частными лицами земляхъ. Равномѣрно въ дѣлахъ Канцеляріи находится проектъ 
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рапорта Е. И. В. отъ в. с. объ отобраніи сихъ зе- \ мель у означенныхъ владѣльцевъ и о заплатѣ имъ двойной 
суммы изъ испрашиваемаго на вспомоществованіе переселенцамъ капитала, каковыя издержки и включены въ 
сей общій капиталъ. 1 
Не распространяясь далѣе, пріемлю смѣлость полагать, что нѣтъ лучшаго средства къ обезпеченію положенія 
переселенцевъ, нѣтъ справедливѣе предполагаемой в. с. мѣры удовлетворенія обѣихъ сто- | ронъ; ибо если 
переселенцы, хотя-бы то было съ крайнимъ для нихъ раззореніемъ, не желаютъ и мыслить остаться на земляхъ 
помѣщиковъ, а тѣмъ болѣе заключать съ ними условія, то какая выйдетъ изъ того польза для владѣльцевъ, 
которые, вѣроятно, съ тѣмъ намѣреніемъ болѣе и покупали земли, чтобы > извлечь для себя вѣрную выгоду, по 
случаю ожидаемаго переселенія христіанъ Пользуясь лестною довѣренностью в. с., я осмѣлился всѣ 
вышеписанныя обстоятельства представить на начальническое ваше уваженіе и вмѣстѣ съ тѣмъ приложить 
проектъ рапорта вашего къ Е II В. о покупкѣ у владѣльцевъ земель на тотъ конецъ, не благоугодно-ли будетъ в. 
с. привести въ исполненіе сіе столь полезное предпо- I доженіе. Я полагаю, что единственно скорое обезпеченіе 
переселенцевъ на счетъ занимаемыхъ ими нынѣ мѣстъ можетъ успокоить ихъ и привести въ цвѣ- | тущее 
состояніе, которое будетъ служить памятникомъ того высокаго покровительства, каковое в. с. \ не переставали 
оказывать сему народу, снискавшему | спасеніе въ Россіи отъ преслѣдованія Турокъ. Руко- : водствуясь 
единственно желаніемъ общественной полъ- зы и соблюденіемъ той славы, которая должна принадлежать вамъ 
прочнымъ окончаніемъ сего великаго дѣла, я принялъ смѣлость изложить в. с. всѣ сіи обстоятельства съ 
совершенною откровенностью. ; Проектъ всеподданнѣйшаго рапорта гр Паскевича, отъ 1831 года. ; 
Считаю долгомъ всеподданнѣйше представать на Высочайшее блигоу- смотрѣніе В И В слѣдующія 
обстоятельства по переселенію 
Привычка Эрзеруискпхъ хрпстіавъ къ тамошнему умѣренному клвма- ту н одинаковое свойство онаго съ 
Ахалцпхскнмъ климатомъ побудплн пхъ убѣдительно проспть правительство о постоянномъ водворевш пхъ въ г 
Ахалцпхѣ п пишалыкѣ его, тѣмъ болѣе, что путп сего округа соединяются съ Грузіею, Армянскою областью п 
Турдіею н гдѣ прп сохраненіи здоровья представляются всѣ выгоды для торговца, ремесленника п поселянина 
Пра- ; вительство не оставоввлось удовлетворпть желавіго Эрзеруискпхъ переселенцевъ Преданность къ 
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Русскимъ сего трудолюбиваго н промышленнаго иаро- да н цѣль, чтобы съ улучшеніемъ состоянія его онъ могъ 
приносить пользу самому государству, послужили къ тому причинами Ахалцихскій пашалыкъ въ продолженіи 
Турецкой войны опустѣлъ; нѣкоторые жители содѣла- лпсь жертвою оной войны; многіе изъ мухаммеданъ 
удалились за границу, п оставшіяся послѣ нихъ пустопорозжія земли считались мѣстнымъ началъ- ; ствомъ 
казенными Почему, хотя Ахалцнхъ и пашалыкъ онаго и представляли сначала удобное переселеніе 
Эрзерумцамъ, во переселеніе нхъ послѣ- довело въ такомъ большомъ числѣ, котораго вовсе и не ожидалось; пбо 
все Эрзерумское поселеніе составитъ до 7,000 сем , изъ копхъ большая часть водаорвлась въ Ахалцнхѣ и округѣ 
его 
Между тѣмъ, какъ сіи выходцы, по многочисленности пхъ п по неп- лѣнію въ впду другаго свободнаго 
размѣщенія, селились даже на земляхъ част- 
выхъ н бѣжавшихъ за границу лицъ, начали возвращаться игъ-яа грани цы на свою родину разные Турецкіе 
владѣльцы не для того, чтобы наслѣдовать свои имѣнія н земли, но чтобы, пользуясь правомъ мирнаго трактата, 
продать пхъ Справедливость требовала допустить сію продажу мухаммедане спѣшили продавать свои земли, а 
посему покупщпкн пріобрѣтали ихъ 8а незначительную цѣну Изъ чего вышло, что болѣе 1,600 сем , не менѣе 9-
ти т д , оказались поселенными на земляхъ частныхъ владѣльцевъ Нѣкоторые переселенцы водворены на 
земляхъ Турокъ, оставшихся въ вашихъ предѣлахъ, каковое поселеніе и продано 8а сумму до 25-тп т р с Итакъ, 
Ахалцнхское правленіе не могло воспретить Турецкимъ владѣльцамъ, ве нарушивъ мпрваго трактата, продажу 
зеиель ихъ, которые въ семъ спѣшпли и настоятельно того требовали; равномѣрно яе могло не предоставить 
занимать 8емлв и переселенцамъ, которые двинулись, такъ сказать, вдругъ а которые, какъ выше сказано, по 
значительному числу пхъ, заселяли земли даже частныхъ лицъ Все сіе произошло въ короткое время, ве 
позволявшее предпринять какія либо другія распоряженія по таковому обстоятельству 
Но соблюдая благосостояніе переселенцевъ, нельзя оставить ихъ по землѣ въ зависимости частныхъ 
владѣльцевъ, хотя они лично и ни за кѣмъ не укрѣпляются, пбо правительство обѣщало пмъ свободную 
казенную землю; оно обѣщало пмъ также льготу, на основаніи Высочайшаго положенія 22-го октября 1819 года, 
отъ платежа податей на шесть лѣтъ п отъ земскихъ повинностей на три года, какъ, напротивъ того, частные 
владѣльцы въ правѣ и должны, соблюдая свои выгоды, требовать тотчасъ отъ переселенцевъ за вемлю подать, п 
самая польза переселенцевъ всегда будетъ зависѣть отъ отношеній пхъ къ владѣльцамъ Кромѣ того, и прп самой 
возможности перевести переееіевцевъ съ зеиель, купленныхъ частными лицами, переселеніе сіе причинило бы 
пмъ раззореніе; вбо они, перенеся всѣ трудвостн дальняго путп, пожертвовавши большею частью своего 
имущества, оставленнаго въ Турціи, едва только успѣли нѣсколько обзавестись, какъ должны опять раз- 
стропваться 
По всѣмъ епмъ, взятымъ мною въ соображеніе причинамъ, осмѣливаюсь испрашивать Высочайшаго В И В 
разрѣшенія объ отобраніи въ казну всѣхъ купленныхъ разными япцами земеіь, на копхъ водворены 
переселенцы, п о возвращеніи симъ лицамъ паъ испрашиваемаго ивою отъ В И В на пособіе переселенцамъ 
капитала вдвойнѣ той суммы, какую онп заплатили продавцамъ, по уваженію тому, что покупщпкп могли 
занять здѣсь ваппталыва пріобрѣтете зеиель подъ большіе проценты п произвести еще другія издержки, тогда 
какъ онп доіжвы лишиться тѣхъ выгодъ, какихъ ожидали Впрочемъ, сумма сія, не простпраясь выше 50-ти т р с , 
въ сравненіи съ пользою отъ 9-тп т д , коп будутъ жить на казенныхъ земляхъ, везначптельва 

1814. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Паскевича, отъ 

1815. го мая 1831 года, № 1053. 

Имѣя въ виду окончательное устройство водворенія Турецкихъ переселенцевъ, избравшихъ своимъ отечествомъ 
Имперію В. И. В., и желая упрочить ихъ благосостояніе, считаю долгомъ всеподданнѣйше представить на 
Высочайшее благоусмотрѣніе Ваше слѣдующія обстоятельства 
Сходство Ахалцихскаго климата съ Эрзерум- скимъ побудило тамошнихъ Армянъ просить своего водворенія въ 
г. Ахалцпхѣ и санджакахъ сего пашалыка, намъ доставшихся. Принявъ въ соображеніе значительное по случаю 
войны уменьшеніе жителей сей области, умѣренный и здоровый климатъ оной и выгоды, представляемыя для 
торговцевъ и ремесленниковъ сообщеніями сего округа съ Грузіею, Армянскою областью и Турціею, 
правительство удовлетворило желанію Эрзерумскихъ переселенцевъ, предполагая, по всей вѣроятности, число 
желающихъ перейти въ наши предѣлы около 3-хъ т. сем. Напротивъ того, переселеніе сіе послѣдовало въ 
такомъ большомъ числѣ, котораго вовсе ожидать нельзя было. до 7-ми т. сем. водворились въ Ахалцихѣ и его 
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округѣ и по многочисленности своей нашлись въ не 
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обходимости селиться на земляхъ удалившихся за границу жителей, кои между тѣмъ, пользуясь условіями 
мирнаго трактата, съ Портою заключеннаго, возвращались во множествѣ изъ Турціи для продажи принадле-
жащихъ имъ владѣній и, поспѣшая таковою продажею по приближеніи назначеннаго въ трактатѣ срока, 
уступали свои земли за ничтожную цѣну. Слѣдуя мирному трактату, нельзя было воспретить продажу, но отъ 
сего вышло, что болѣе 1,600 сем. оказались впослѣдствіи носеленными на земляхъ частныхъ лицъ. 
Обращая вниманіе, во-1-хъ, что оставить переселенцевъ на дальнѣйшее время въ семъ состояніи подъ 
зависимостью владѣльцевъ земель не представляется возможности (ибо, по обѣщанію правительства, 
переселенцы должны пользоваться льготою, на основаніи Высочайшаго положенія 22-го октября 1819 года, отъ 
платежа податей на 6 лѣтъ и отъ земскихъ повинностей на 3 года, въ противность чего владѣльцы по праву 
собственности требуютъ съ нихъ за пользованіе землями, какъ дошли до меня уже жадобы, слѣдуемую по 
тамошнимъ обычаямъ денежную уплату и часть земныхъ произведеній); во-2-хъ, что не имѣется въ виду земель, 
куда-бы ихъ въ настоящее время съ удобностью перевести можно было, и въ-3-хъ, что гораздо возможнѣе 
склонить владѣльцевъ къ продажѣ имѣній, чѣмъ удержать переселенцевъ на помѣщичьихъ земляхъ,—полагаю 
необходимостью пріобрѣсти, по мѣрѣ возможности, частныя имѣнія, на коихъ нынѣ водворены переселенцы въ 
казну съ заплатою владѣльцамъ вдвое тѣхъ денегъ, которыя заплачены ими при покупкѣ оныхъ, изъ суммы, 
которую я имѣлъ счастіе испрашивать предъ симъ у В. И. В. для послѣднихъ и окончательныхъ пособій по 
переселенію. 
Такимъ образомъ, по всей справедливости будутъ соблюдены выгоды обѣихъ сторонъ владѣльцы получатъ 
употребленныя на покупку имѣній деньги вдвое, а переселенцы, избавясь дальнѣйшаго разстройства при 
новомъ перемѣщеніи, останутся на обзаведенныхъ уже ими мѣстахъ и, наконецъ, предполагаемая на 
пріобрѣтеніе въ казну имѣній сумма, внесенная уже въ смѣту означеннаго моего представленія, не простираясь 
выше 50-ти т. р. с., будетъ незначительна съ мольвою, которую она принесетъ. 
Для вящшаго убѣжденія владѣльцевъ къ уступкѣ имѣній, занимаемыхъ переселенцами, мѣстное начальство 
обязано будетъ внушить имъ, что при отрицаніи ихъ отъ предложенія правительства переселенцевъ нельзя 
принудить къ удовлетворенію ихъ требованій, поелику между ними не было на сіе никакихъ 
предварительныхъ условій и обязательствъ, и что въ случаѣ рѣшительнаго отказа переселенцы будутъ 
переведены на казенныя вемли и тогда имѣшя ихъ, оставшись безъ населенія, будутъ для нихъ вовсе 
безполезны. 
Принявъ смѣлость изъяснить В. И. В. мое по сему предмету предположеніе, имѣю счастіе испрашивать на 
приведеніе онаго въ исполненіе Высочайшаго Вашего соизводешя. 

1816. Рапортъ ген.-адъют. Панкратьева гр. Паскевту, отъ 11-го іюня 1831 года, Л? 328. 

Послѣ отъѣзда в. с. въ С.-Петербургъ, я имѣлъ счастіе подучить Высочайшій Е. И. В. рескриптъ, послѣдовавшій 
на имя ваше объ ассигнованіи 380 т. р. с. на разныя вспомоществованія Турецкимъ переселенцамъ. 
Необходимость тановаго вспомоществованія въ настоящее время содѣлалась ощутительнѣе, ибо должно было 
переселенцамъ приступить къ построенію домовъ въ городахъ; притомъ-же чрезъ недостатокъ въ 
промышленности и въ способахъ къ занятію разными издѣліями многія лица оставались праздными и безъ 
средствъ къ улучшенію ихъ положенія, а чревъ сіе легко могла поселиться въ нихъ неблагонамѣренность. 
Почему я немедленно сдѣлалъ слѣдующія распоряженія 
Отпустить въ вѣдѣніе учрежденнаго въ ТИФЛИСѢ Коьштета по переселенію изъ Турціи христіанъ и приказалъ 
отправить въ Ахадцихъ на обзаведеніе и устройство машинъ для шелковыхъ и бумажныхъ издѣлій по 
необходимому расчету 6,000 р. с. 
Для постройки домовъ въ Ахалцихѣ, на первый разъ для 400 сем., и въ Ахалкалакахъ, гдѣ переселенцы изъявили 
жедаше устроить Форштатъ, на 100 сем., назначая каждому семейству по 50-ти р. с.,— всего 25,000 р. 
За симъ, я предписалъ привести въ совершенную извѣстность число тѣхъ семействъ, кои по бѣднѣйшему 
положешю имѣютъ полное иди болѣе другихъ право на пособіе при построеніи домовъ. 
Назначенные в. с. Ахалцихскимъ переселенцамъ для поддержанія рукодѣлій и промышленности ивъ доходовъ 
Ширванской провинціи шелкъ (144 пуда) и хлопчатая бумага (960 пуд.) равномѣрно отправлены въ Ахалцихъ и 
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срокъ на возвращеніе переселенцами за сіи произведенія денегъ утвержденъ мною тотъ самый, какой положенъ 
означеннымъ Высочайшимъ рескриптомъ вообще на пособіе, т. е. ло- 
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слѣ 4-хъ лѣтъ со времени водворенія переселенцевъ, въ теченіи 6-ти, раздѣливъ взносъ на равныя части. 
Для правильной раздачи какъ произведеній, такъ и денежныхъ суммъ учреждено мною въ Ахалцихѣ отдѣленіе 
Комитета переселенія христіанъ изъ начальника пашалыка подполк. Огарева, Армянскаго архіепископа 
Карапета, пристава надъ переселенцами шт.-кап. Андреева и ивъ нѣсколькихъ почетныхъ и довѣрія достойныхъ 
старшинъ изъ общества Армянъ и католиковъ. Отдѣленіе сіе снабжено подробными правилами и вмѣнено 
оному въ непремѣнную обязанность соблюдать въ равдачѣ пособія строгое безпристрастіе, дабы не 
воспользовался онымъ богатый вмѣсто бѣднаго, и вести отчеты со всею точностью и съ такою ясностью, чтобы 
при возвращеніи оныхъ въ казну не было никакихъ затрудненій. 
Также отпущены суммы еще на слѣдующіе предметы 

1817. На перевозъ въ Ахалцихъ оставшихся на зи 
му въ Памбакской и Шурагельской дистанщяхъ Эрзе- румскихъ переселенцевъ—1,500 р. ; 

1818. Денежнаго пособія Эрзерумскимъ сельскимъ жителямъ, водвореннымъ въ Ахалцихскомъ 
пашалыкѣ, на пріобрѣтеніе скота и прочее хозяйственное обзаведеніе—6,000 р. 

1819. На уплату за посѣвной хлѣбъ и на продовольствіе до урожая переселенцевъ, въ Памбакской и 
Шурагельской дистанціяхъ водворенныхъ,—15,000 р. I 

1820. Денежнаго вспомоществованія имъ-же 5,000 р. 
1821. На продовольствіе переселенцевъ, въ окрестностяхъ Цадки поселившихся,—6,000 р. 
1822. Денеяшаго имъ-же пособія на покупку скота и проч. 4,000 р., и 
1823. На пособіе бѣднымъ Карсскимъ жителямъ при постройкѣ домовъ, полагая на 100 сем. и по 30-

ти р. каждому (ибо они по случаю оставленія при выходѣ нашихъ войскъ изъ Азіятской Турціи въ 
Карсѣ нашего коммисара успѣли перевести въ Россійскіе предѣлы все свое имущество и не 
потерпѣли почти никакого разворенія, подобно тому, какъ вышедшіе изъ Эрзерумскаго пашалыка 
по трудной и дальней дорогѣ), и проч.—3,000 р. 

Итого, по переселенію выдано суммы 71,500 р. с. Комитетъ по всѣмъ означеннымъ предметамъ, вслѣдствіе 
предписанія моего, сдѣлалъ уже надлежащее распоряженіе. Я также предписалъ оному производить расходы съ 
крайнею бережливостью, ограничиваясь одною необходимостью. 
Построеніе городовъ для переселенцевъ предпо 
ложено въ Ахалцихѣ и около пограничной съ Карсскимъ пашалыкомъ кр. Гумрахъ, по значительному въ сихъ 
мѣстахъ населенію. Планъ г. Ахалци- ха утвержденъ уже в. с. и потому приступлено къ построенію въ ономъ 
домовъ; планъ же городу при Гумрахъ представленъ мною еще 28-го мая на утвержденіе в. с. Такъ какъ 
переселенцы отнюдь не соглашаются водворить строеніе въ повелѣнномъ Высочайше утвержденномъ 1811 года 
положеніемъ разстояніи отъ крѣпости на 450 сажень, а хотятъ приблизиться къ оной,—но во всякомъ случаѣ 
разстояніе сіе должно быть до 200 сажень. 
Изъ числа переселенцевъ, водворенныхъ въ Бор- чалинской дистанціи, въ окрестностяхъ Цалки (1,000 сем.), 
многіе также пожелали построить около Цалки мѣстечко иди городокъ. Они, не принадлежа къ сословію 
хлѣбопашцевъ, будутъ заниматься разною мелочною торговлею. Почему таковое устроеніе городка я, признавая 
съ своей стороны полезнымъ не только для переселенцевъ, но и для всей Борчалинской дистанціи, распорядился 
уже объ откомандированіи туда инженернаго Офицера, приказавъ составить планъ оному городку. 
Ахалцихскіе поселенцы часто по ихъ оборотамъ отправлялись въ Эривань, но при возвращеніи оттуда 
задерживались въ Гумринскомъ карантинѣ, чрезъ что они терпѣли стѣсненіе и лишались средствъ поддерживать 
свою промышленность. Я велѣлъ сдѣлать пропускъ чрезъ сей карантинъ свободнымъ; ибо изъ переписки моей 
съ Грузинскимъ гражданскимъ губернаторомъ удостовѣрился, что переселенцы задерживались единственно 
чрезъ необращеніе имъ на то вниманія, такъ какъ въ Армянской области и Ахалцихскомъ пашалыкѣ совершенно 
благополучно. 
Предпринятыя мною мѣры не остались безъ успѣха. Армянскій архіепископъ надъ вышедшими изъ Эрзерума 
переселенцами пишетъ ко мнѣ, что онъ, объѣзжая ихъ поселенія, нашелъ, что устройство у нихъ домовъ, 
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трудолюбіе ихъ и земледѣльческія занятія заслуживаютъ вниманія, частая распашка и посѣвъ обѣщаютъ 
обильный плодъ, и они благословляютъ ва дарованныя имъ милости имя всеавгустѣйшаго Монарха; что 
значительная сумма, высланная въ Ахалцихъ, доставленіе туда шелка и хлопчатой бумаги оживили торговлю и 
промышленность городскихъ переселенцевъ, а свободное слѣдованіе чрезъ Гумринскій карантинъ послужило 
причиною нынѣшней дешевизны въ Ахалцихѣ, такъ что цѣны на необходимые съѣст- ные припасы гораздо 
понизились противъ прежняго. 
 

 
 

 
 
Высочайшимъ Е. И. В. указомъ, въ 14-й день апрѣля сего года на имя мое состоявшимся, повелѣно для плаванія 
по Черному морю, между Одессою и Ре- дут-кале, устроить два парохода, силою каждый во 100 лошадей; для 
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плаванія-же по Каспійскому морю, между Астраханью и кр. Баку, устроить на первый разъ одинъ пароходъ 
силою также во 100 лошадей. 
На основаніи сего Высочайшаго указа заказаны берг-гауптману Кларку и обер-берг-мейстеру Берду механизмы 
для всѣхъ трехъ пароходовъ, съ тѣмъ, чтобы механизмы сіи были готовы къ отправленію 
въ началѣ будущаго 1829 года. О построеніи судовъ для Черноморскихъ пароходовъ сообщено адмиралу 
Грейгу, а потребное для Каспійскаго парохода судно предоставлено устроить Морскому Министерству въ 
Астрахани, и хотя неизвѣстно еще время, къ которому сш суда могутъ быть кончены, но предполагается, чтобы 
пароходы съ 1830 года были пущены въ настоящее дѣйствіе. Сдѣлано распоряженіе о заготовленіи изъ 
разработокъ Луганскаго завода 300 
т. пуд. каменнаго угля для Черноморскихъ пароходовъ; для Каспійскаго-же парохода опредѣлено купить 
здѣсь 100 т. пуд Англійскаго каменнаго угля и заготовить такое же количество изъ Луганскихъ копей, когда 
добыты будутъ помянутые 300 т. иуд. онаго; наконецъ, предположено предоставить Кларку и Берду отыскать 
здѣсь или выписать изъ Англіи механиковъ для управленія машинами на пароходахъ. 
За симъ, остается къ разрѣшенію два главныхъ 
837. Отношеніе ген,- 
отъ-инф. Еанкрина ш.-адъют. Сипягину, отъ 31-го августа 1828 года, № 1246. 
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предмета 1) въ чье вѣдомство должны поступить сіи пароходы по окончаніи устроенія ихъ, и 2) какое должно 
быть употребленіе оныхъ9 
Относительно перваго предмета я полагаю, что завѣдываніе пароходами всего ближе предоставить морскому 
вѣдомству, отдавъ Черноморскіе пароходы на попеченіе капитана надъ Одесскимъ портомъ, а Каспійскій 
пароходъ на попеченіе управляющаго Астраханскимъ портомъ. Починка пароходовъ, снабженіе ихъ на будущее 
время горючимъ матеріаломъ, назначеніе на оные экипажа и содержаніе онаго амуниціею и провіантомъ 
должны зависѣть отъ нихъ же. О семъ я нынѣ-же вошелъ въ сношеніе съ морскимъ министромъ и главнымъ 
командиромъ Черноморскаго Флота и портовъ. 
Что принадлежитъ до употребленія пароходовъ, то, имѣя въ виду, что цѣль учрежденія оныхъ на Черномъ и 
Каспійскомъ моряхъ есть та, дабы облегчить сношеніе Закавказскихъ областей съ Россіею и доставить 
тамошнимъ жителямъ способы къ удобнѣйшему сбыту своихъ произведеній, я нахожу, что занятія пароходовъ 
должны главнѣйше состоять въ перевозкѣ писемъ, посылокъ разнаго рода, товаровъ и пассажировъ. Чтобы 
устроить, на какихъ основаніяхъ должно быть сіе производимо, нужно опредѣлить число рейсовъ, какое каждый 
пароходъ долженъ і совершать въ теченш года между положенными для | плаванія ихъ мѣстами, назначить дни 
для отправленія пароходовъ, постановить правила, какіе именно товары и посылки могутъ быть принимаемы на 
пароходы и какая плата должна быть взимаема какъ за товары и посылки, такъ и съ пассажировъ, дабы обо 
всемъ семъ составить въ свое время полное на счетъ сихъ пароходовъ положеніе. 
Я вмѣстѣ съ симъ отнесся къ главноначальствующему надъ Почтовымъ Департаментомъ и Новороссійскому 
генерал-губернатору о доставленіи мнѣ соображеній ихъ по означеннымъ предметамъ. За долгъ поставляю 
обратиться и къ в. пр. съ покорнѣйшею просьбою сообщить мнѣ ваше мнѣніе объ оныхъ, къ чему присоединить, 
не признаете ли вы за нужное учредить для отправлешя посылокъ и товаровъ особенныя коммисш иди конторы 
въ Одессѣ, Ре- дут-кале, Астрахани и Баку, назначивъ въ оныя по одному чиновнику со стороны почтовой и 
таможенной, которые, каждый по своей части, отвѣтствова- ди-бы за исполненіе постановленій, кои изданы бу-
дутъ для пароходовъ и за соблюденіе выгодъ казны и частныхъ лицъ, имѣющихъ пользоваться пароходами. 
Высочайшій указъ министру финансовъ, отъ 14-го апрѣля 1828 года—С.-Петербургъ 
Для облегченія торговыхъ сношеній Закавказскаго края съ Россіею, вслѣдствіе представленія вашего, 
повелѣваю* 

1824. Для плаванія по Черному морю, между Одессою н Редут-яале и обратно, устроить два 
парохода, каждый сплою но 100 лошадей 

1825. Потребный для спхъ двухъ пароходовъ механизмъ завазать теперь же сдѣлать для одного 
парохода обер-берг-мейстеру 7-го класса Верду за выпрошенную имъ цѣну 169,810 р , а для другаго 
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парохода директору С -Петербургскаго Александровскаго чугунволнтейиаго завода берг-гауптмаву 
6-го класса Кларку за пониженную амъ противъ Берда цѣну 164,290 р 

31 Постройку для оныхъ судовъ изъ сухаго дуба, и если онаго нѣтъ, то изъ хорошаго сосноваго лѣса, возложить 
ва одмпрала Грейга, отъ котораго потребовать в смѣты, во что сін суда обойдутся 

1826. Для плаванія по Каспійскому морю, между Астраханью п кр Баку в обратно, устроить ва 
первый равъ одпвъ пароходъ, силою также во 100 лошадей 

1827. Потребный для сего парохода механизмъ заказать сдѣлать директору С -Петербургскаго 
Александровскаго чугуннолптейиаго завода берг-гаувт- ману Кларку съ усиленнымъ укрѣплевіемъ 
пароваго котла, за ныпрошенную имъ цѣну 187 т р , а устроить для оиаго судно предоставляю вамъ 
распорядиться по ближайшей впредь удобвостн и по сношенію съ кѣмъ слѣдуетъ 

1828. Сумму, нужную на устроеніе механизма означенныхъ 3 хъ пароходовъ и доставленіе въ 
мѣстамъ, равно на постройку для нпхъ судовъ, употребить изъ Персидской контрибуціи съ 
отпуекомъ исчисленныхъ за механизмъ де- 

• иегъ, во мѣрѣ надобности, а объ утвержденіи суммъ, потребныхъ на пере ; возку механизма в постройку 
судовъ, представить Ынѣ въ свое время особо I 7) Приступить заблагоаремеино къ изготовленію нужнаго на 
одну на 
; впгацію каменнаго угля и доставленію онаго въ Таганрогъ в Керчь подря домъ или хозяйственнымъ образомъ 
съ вашего разрѣшенія, обращая потреб- иыя издержки на государственное казначейство, п 
8) Заняться между тѣмъ ближайшимъ соображеніемъ о самомъ употреб- лети сихъ пароходовъ, принятіемъ 
нужныхъ механиковъ п прочный отно- ! сящпипся предметами 
168) Отношеніе гр. Паскевича къ ген.-отъ-инф. Еан- ! крину, отъ 5-го января 1829 года, № 8. 

Вслѣдствіе отношенія в. выс-а, отъ 24-го августа прошлаго 1828 года, >8 20891, сообразя имѣющіяся свѣдѣнія о 
портахъ Потійскомъ и Редут-каль- скомъ, честь имѣю сообщить слѣдующее: 
Чрезвычайно грязная дорога отъ Редут-кале къ Кутаису, затруднительныя переправы чрезъ рр. Те- хуръ, Абашу 
и Цхенис-цкали дѣлаютъ провозъ тяжестей сухимъ путемъ отъ береговъ Чернаго моря въ Грузію почти 
невозможнымъ. Грузъ съ приходящихъ въ Редут-кале судовъ доставлялся до сего времени къ пристани Ріонской 
сухимъ путемъ, а оттуда уже вверхъ по Ріону до поста Усть-Цхенис-цкальскаго, въ 35-ти верстахъ ниже Кутаиси 
лежащаго. Слѣдовательно, обладаніе Поти, а съ нимъ устьемъ Ріона съ перваго взгляда отдаетъ преимущество 
въ коммуникаціонномъ отношеніи сей крѣпости предъ Редут-кале, тѣмъ болѣе, что суда, не достигающія Редута 
на 8 верстъ, становятся предъ Поти (въ морѣ) въ 4-хъ верстахъ и грузъ оныхъ складывается прямо на суда, 
плавающія по Ріону, а по принятіи мѣръ къ расчисткѣ значительно глубокаго устья рѣки и по устроеніи мола 
для предохраненія Фарватера отъ наносовъ | суда будутъ имѣть безопасную гавань въ самомъ Ріо- | нѣ. 
Небольшія лодки и каики съ грузомъ и теперь сво- 
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бодно проходятъ по Ріону до пристани Усть-Цхенис- цкальской; по очисткѣ-же русла его отъ карчей и береговъ 
отъ лѣса, суда гораздо больше получатъ путь удобный. 
Посему, въ коммерческомъ отношеніи портъ По- тійскій несомнѣнно имѣетъ всѣ преимущества предъ Редут-
кальскимъ, гдѣ во время часто свирѣпствующихъ бурь съ опасностью производится самый сгрузъ тяжестей на 
берегъ, по причинѣ мелкаго и непостояннаго Фарватера р. Хопи. Впрочемъ, для подробнѣйшихъ изъисканій о 
сихъ портахъ и р. Ріонѣ командированъ сюда е. выс. герцогомъ Виртемберг- скимъ Корпуса инженеровъ путей 
сообщенія кап. Чедлесъ, который теперь симъ и занимается. По имѣющимся же нынѣ свѣдѣніямъ портъ 
Потійскій представляетъ слѣдующія преимущества предъ Редут-кальскимъ 

1829. Въ Редут-кале суда становятся въ 8-ми верстахъ отъ берега, а въ Поти только въ 4-хъ верстахъ. 
1830. Въ Редут-кале бури бываютъ сильнѣе и суда большей подвергаются опасности. 
1831. Изъ Поти можно вести товаръ вверхъ по Ріону до Усть-Цхенис-цкальской пристани на продол-

женіи 102 - хъ верстъ, а съ разработкою и выше верстъ на 20 подниматься можно будетъ. 
Климатъ въ обоихъ мѣстахъ весьма дуренъ, такъ что изъ 1,000 чел. гарнизона часто и 100 не бываетъ здоровыхъ. 

1832. Тоже, отъ 25-го апрѣля 1829 года, № 257. 
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ТИФЛИССКІЙ военный губернаторъ доставилъ мнѣ отношеніе в. выс-а къ предмѣстнику его ген.-адъ- ют. 
Сипягину, отъ 31-го августа 1828 года и отъ 17 - го октября того-же года, касательно устройства пароходовъ для 
плаванія по Черному морю, между Одессою и Редут-кале, и по Каспійскому морю, между Астраханью и кр. 
Баку, изъ коихъ въ первомъ вы изволите требовать мнѣнія здѣшняго начальства на счетъ употребленія 
помянутыхъ пароходовъ, а при второмъ доставили въ спискѣ отзывъ къ вамъ главноначальствующаго надъ 
Почтовымъ Департаментомъ по изъясненному предмету. 
Прежде всего считаю нужнымъ объяснить, что предположеніе ген. Сипягина объ учрежденіи означенныхъ 
пароходовъ было представлено въ С.-Петербургъ безъ предварительнаго моего согласія и что если-бы о семъ 
было спрошено мое мнѣніе, то я от- вѣтствовалъ-бы, что заведеніе пароходовъ для сообщенія посредствомъ 
Чернаго и Каспійскаго морей 
между Россійскими губерніями и Грузіею я почитаю еще нѣсколько рановременнымъ по слѣдующимъ со-
ображеніямъ . 
Учреждеше сіе, облегчающее чрезвычайно транспортировку и вообще сношенія между Россіею и провинціями, 
по полуденную сторону Кавказа лежащими, могло-бы принести величайшую пользу въ то время, когда-бы: 1) 
сухопутныя сообщенія въ самыхъ Закавказскихъ провинціяхъ были приведены въ надлежащее устройство, и 2) 
когда торговля изъ Россіи и вообще Европейская съ здѣшнимъ краемъ и чрезъ оный съ прилегающими къ нему 
Персидскими и Турецкими владѣніями получила-бы правильное систематическое направленіе и сдѣлалась-бы 
совершенно постоянною. Но теперь дороги во всемъ Закавказскомъ краѣ находятся почти въ томъ-же состояніи, 
въ какомъ оставила ихъ природа. Съ пріобрѣтеніемъ Поти устья Ріона, во владѣнія наши поступившія, 
облегчаютъ водяное сообщеніе чрезъ Мингрелію и часть Имеретіи, но по рѣкѣ сей небольшія суда могутъ 
доходить не выше Усть-Цхенис-цкаль- скаго поста и вообще русло оной требуетъ расчистки, посредствомъ коей 
можетъ быть еще верстъ на 20 ближе къ Кутаису сдѣлается оно удобнымъ. Что же касается до сухопутной съ 
сей стороны дороги отъ Чернаго моря до Тифлиса, то оная сначала идетъ отъ Поти и почти до Кутаиси по 
мѣстамъ топкимъ и теперь почти непроходимымъ, а между Кутаисомъ и Гори находится высокій хребетъ 
поперечной отрасли Кавказскихъ горъ, чрезъ который, начиная съ половины октября и почти до мая мѣсяца, 
едва проходятъ вьюки, а въ остальное время года съ величайшимъ трудомъ могутъ проѣзжать арбы и другія 
повозки. Не прекословлю я, что дорога сія должна и можетъ быть обработана и доведена до такой исправности, 
что всѣ тяжести по оной будутъ перевозимы безъ большаго неудобства, но на сіе потребны значительныя 
издержки и нѣсколько лѣтъ времени; да и начать обработываше оной прежде окончанія внѣшней войны въ 
здѣшнемъ краѣ нѣтъ никакой возможности, ибо всѣ подобныя работы здѣсь нельзя производить иначе, какъ 
войсками; жителей же нельзя нанять ни за какую плату, а тѣмъ менѣе заставлять ихъ исполнять сіе въ видѣ 
повинности. 
Изъ Баку до Тифлиса дорога идетъ теперь чрезъ Старую Шемаху и Елисаветополь довольно ровная, но кромѣ 
того, что она описываетъ излишній кругъ, въ лѣтнее время во многихъ мѣстахъ недостатокъ хорошей воды и 
чрезвычайно вредный для здоровья климатъ дѣлаетъ оную затруднительною, и потому 
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предполагается упредить дорогу отъ Старой Шемахи чрезъ Шевинское ханство, мимо Нухи, на Кара-агачъ что 
въ Кахетіи. Но на проложеніе сей дороги потребны тоже и издержви и время. По сдѣланному, вслѣд ствіе 
приказанія моего, испытанію оказалось, что по р. Курѣ можетъ быть учреждено судоходство отъ са маго устья 
ея до Мингечаура, около 250-ти верстъ отъ Тифлиса внизъ по Курѣ находящагося; но на всемъ 
вышеизъясненномъ пространствѣ предварительно дол жно очистить русло Куры отъ карчей, т. е. нано симыхъ 
сверху огромныхъ деревьевъ, по причинѣ коихъ плаваніе по сей рѣкѣ нынѣ почти совершенно неудобно. 
Расчистка сія не иначе можетъ быть произведена, какъ нарочно для сего сдѣланными машинами Конечно, и на 
сіе потребуется также много издержекъ, но все сіе будетъ вознаграждено очевидною пользою, когда рѣка сія на 
столь значительномъ пространствѣ будетъ сдѣлана судоходною. Нынѣ берега рѣки уже достаточно укрѣплены п 
дорога для бичевой обработана; съ наступленіемъ же сентября мѣсяца, и если внѣшнія обстоятельства не 
воспрепятствуютъ, будетъ приступлено къ очисткѣ водъ отъ карчей. 
Сверхъ того, кромѣ собственнаго устройства дорогъ и водяныхъ сообщеній въ здѣшнемъ краѣ, правительство 
должно заняться изъисканіемъ частныхъ способовъ къ сдѣланію транспортировки болѣе удобною. Здѣшніе 



989 

 

жители весьма мало занимаются извозомъ и только въ окрестностяхъ Баку начали нѣсколько привыкать къ 
отправленію сего промысла на довольно грубо отдѣланныхъ арбахъ; въ Имеретіи же съ трудомъ можно достать 
даже и вьюки. Нигдѣ не учреждено ни вараван - сараевъ, ни постоялыхъ дворовъ, ниже другихъ мѣстъ, гдѣ бы 
путешественники или извощики могли найти пріютъ и необходимые припасы, и вообще перевозка товаровъ 
между Чернымъ и Каспійскимъ морями сопряжена съ значительными издержками и затрудненіями. 
Торговля здѣшняго края въ настоящее время отнюдь не можетъ быть названа постоянною и какъ по самому 
направленію оной, такъ и по смыслу Высочайшаго указа 1821 года октября 8-го должна почитаться условною, 
ибо преимущества, означеннымъ уйазомъ дарованныя здѣшнему краю о пропускѣ иностранныхъ товаровъ съ 
заплатою только 5°/0 пошлины предоставлены только на 10 лѣтъ отъ изданія указа, т е. по 8-е октября 1831 
года._ Преимущества сш усилили чрезвычайно закупку здѣшними купцами мануфактурныхъ издѣлій въ 
Лейпцигѣ. Теперь всѣ товары идутъ изъ Лейпцига на Одессу, и пере 
возка ихъ оттуда до береговъ Мингреліп на пароходахъ, конечно, принесетъ здѣшнему купечеству важную 
пользу. Но съ истеченіемъ 10-ти лѣтняго срока послѣ указа правительство можетъ быть весьма справедливо 
захочетъ подчинить здѣшнюю торговлю общимъ правиламъ Россійскимъ. Тогда закупки товаровъ въ Лейпцигѣ 
или совсѣмъ прекратятся, или сдѣлаются весьма незначительны, а потому и самыя сношенія здѣшняго края съ 
Одессою будутъ ничтожны. Сверхъ того, и въ нынѣшнемъ положеніи здѣшней торговли весьма достаточно 
двухъ или трехъ рейсовъ одного парохода для перевозки всѣхъ товаровъ, чрезъ Одессу сюда слѣдующихъ. По 
сей причинѣ учрежденіе 2-хъ пароходовъ для сообщенія между Одессою и берегами Мингреліи собственно для 
торговли я признаю не весьма важнымъ. 
Собственно съ Россіею торговыя операціи здѣшнихъ купцовъ производятся въ двухъ пунктахъ въ Москвѣ и на 
Нижегородской ярмаркѣ. Изъ перваго мѣста по большей части получаются товары и продукты, нужныя для 
потребленія здѣшняго края. Они теперь доставляются всѣ сухопутно, ибо отъ скораго привоза ихъ и 
поспѣшнаго сбыта, по большей части на наличныя деньги, зависятъ всѣ выгоды здѣшнихъ торговцевъ. По сей 
причинѣ весьма сомнительно, чтобы Московскіе товары, для здѣшняго края потребные, были когда либо 
сплавляемы до Астрахани водою и оттуда отправляемы до Баку на пароходахъ, отколь остается еще болѣе 600 
верстъ сухопутной перевозки до Тифлиса, и потому весьма вѣроятно, что доставка изъ Москвы сюда товаровъ, 
не смотря на чрезмѣрно высокую цѣну, до 10-ти р. 50-ти к. съ пуда простирающуюся, будетъ производиться 
прежнимъ способомъ, т. е. сухопутно чрезъ Ново-Черкаскъ, Кавказскую Линію и Военно-Грузинскую дорогу. 
На Нижегородской ярмаркѣ закупается много товаровъ, отправляемыхъ въ Персію, въ особенности 
мануфактурныхъ издѣлій Россійскихъ, и доставка оныхъ внизъ по Волгѣ до Астрахани водою, а оттуда до Баку 
на пароходахъ, конечно, могла-бы принести здѣшнему купечеству существенныя выгоды. Но закупка товаровъ 
въ Нижнемъ-Новгородѣ производится единожды въ году и въ извѣстное время года, до августа мѣсяца. Если 
товары сіи будутъ назначены для перевозки въ ТИФЛИСЪ, ТО ОНИ не поспѣютъ сюда прежде исхода октября, т. е. 
въ то время, когда сообщеніе съ Персіею сдѣлается уже затруднительнымъ и когда по недостатку подножнаго 
корма цѣны транспортировки отъ Тифлиса до Персидскихъ 
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владѣній дѣлаются весьма высокими. Итакъ, вѣроятно, что съ Нижегородской ярмарки здѣшними купцами 
немного будетъ отправляемо товаровъ водою до тѣхъ поръ, пока торговля не приметъ прямого направлешя 
чрезъ Баку прямо на Ардебилъ. Тогда для здѣшнихъ купцовъ, конечно, выгодно будетъ отправлять симъ путемъ 
товары; но также двухъ или трехъ рейсовъ одного парохода достаточно для перевозки всей сей закупки, которая 
на Нижегородской ярмаркѣ здѣшними купцами производится. На какое- же употреблеше могутъ быть 
опредѣлены означенные пароходы въ остальное время года? 
Продуктовъ здѣшняго края такъ маю и при нынѣшнемъ состояніи промышленности они такъ ничтожны, что 
перевозка оныхъ важной статьи составлять не можетъ. Въ два обратныхъ рейса пароходъ можетъ поднять все 
количество шелка сырца и другихъ произведешй нашихъ и Персидскихъ, ежегодно чрезъ Баку въ Астрахань 
отправляемыхъ, и затѣмъ отсюда перевозить болѣе ничего не останется, развѣ только рыбу, икру и прочій, такъ 
называемый, рыбный товаръ, за которымъ однако-же пароходъ долженъ будетъ итти не въ Баку, а въ Сальяны и 
перевозить оный на особыхъ судахъ буксиромъ. 
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Для перевозки писемъ, посылокъ и пассажировъ учрежденіе пароходовъ какъ на Черномъ, такъ и на 
Каспійскомъ моряхъ было-бы совершенно излишнимъ. Корреспонденція между ТИФЛИСОМЪ И Одессою и те-
перь весьма незначительна; съ уничтоженіемъ-же привилегіи здѣшняго края она сдѣлается совершенно 
ничтожною. Изъ Астрахани и обратно письма и посылки съ таковою-же скоростью могутъ быть доставляемы по 
обыкновенной почтѣ сухопутно, какъ и посредствомъ пароходовъ; пассажиры-же какъ по Черному морю, такъ и 
по Каспійскому будутъ состоять изъ небольшаго числа торговцевъ и чиновниковъ, либо ѣдущихъ сюда на 
службу, либо возвращающихся отсюда по увольненіи. Но большая часть таковыхъ чиновниковъ, конечно, 
предпочтетъ путешествіе сухопутное. 
По таковымъ соображеніямъ нельзя не предвидѣть, что пароходы, которые на Черномъ и Каспійскомъ моряхъ 
нынѣ учреждаются на первый случай, перевозкою товаровъ, партикулярныхъ писемъ, посылокъ и пассажировъ 
не только не вознаградятъ издержекъ, употребленныхъ казною на устройство оныхъ, но едва-ли удовлетворятъ 
необходимые расходы на ихъ содержаніе, и то надобно разсмотрѣть, не можно- ли будетъ обратить ихъ на 
надобности казенныя. 
По Черному морю доставляются къ берегамъ 
Мингрельскимъ для войскъ нашихъ въ Имеретіи и Мингреліи провіантъ, артиллерійскіе снаряды и симъ же 
путемъ могутъ быть туда провозимы съ большею для казны выгодою амуничныя вещи. Но провіантъ до сего 
времени доставлялся въ Редут-кале изъ портовъ нашихъ, на сѣверо-восточной сторонѣ Крымскаго полуострова 
находящихся; артиллерійскіе снаряды, разныя желѣзныя и чугунныя вещи, для артиллеріи заготовляемыя на 
Луганскихъ заводахъ, привозятся обыкновенно изъ Таганрога; амуничныя вещи также удобнѣе получать изъ 
Ростова. Итакъ, собственно изъ Одессы никакого отправленія въ Мингрелію потребностей, для казны нужныхъ, 
до сего не было и таковыя потребности удобнѣе, какъ выше изъяснено, отправлять изъ портовъ, на сѣверо-
восточной сторонѣ Крыма находящихся. 
Изъ всего видно, что полезнѣе одинъ только изъ учреждаемыхъ на Черномъ морѣ пароходовъ оставить для 
сообщенія между Одессою и Поти, а другой употреблять преимущественно для перевозки казенныхъ тяжестей 
изъ Керчи и Таганрога. Но главнѣйшая невыгода обоихъ сихъ пароходовъ будетъ состоять въ томъ, что они изъ 
Мингреліи должны возвращаться совершенно пустые, ибо въ нынѣшнее время край сей рѣшительно не имѣетъ 
никакихъ продуктовъ къ вывозу въ Россію, кромѣ только небольшаго количества лѣса, коего вывозъ тогда 
можетъ принести пользу, когда усилится торговля онымъ. 
Изъ Астрахани теперь транспортируется весьма значительное количество провіанта для продовольствія войскъ 
на лѣвый Флангъ Закавказскихъ нашихъ провинцій. Туда доставляется также большое количество 
артиллерійскихъ снарядовъ и другихъ потребностей; равнымъ образомъ много желѣза, инструментовъ и вещей, 
нужныхъ для вѣдомства инженернаго. Весьма выгодно для казны было бы отправлять симъ путемъ амуничныя 
вещи для всѣхъ войскъ здѣшнихъ, выключая расположенныхъ въ Мингреліи и Имеретіи, для коихъ, какъ выше 
сказано, удобнѣе всего доставлять сш вещи Чернымъ моремъ изъ Ростова и Таганрога, ибо теперь вообще 
амуничныя вещи для войскъ, за Кавказомъ находящихся, привозятся сюда изъ Ставрополя и за перевозку сюда 
оныхъ чрезъ горы на вьюкахъ ежегодно платится весьма значительная сумма. 
Итакъ, собственно для перевозки разныхъ потребностей для казны, т. е. для буксированія судовъ, которыя 
оными нагружены будутъ, пароходъ на Каспійскомъ морѣ весьма можетъ быть полезенъ. Но такъ какъ доставка 
сихъ потребностей должна быть 
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производима въ разные пункты, то въ томъ случаѣ, когда предположено будетъ обратить пароходъ на сей 
предметъ собственно, нельзя будетъ употреблять оный для постояннаго и правильнаго сообщенія и перевозки 
купеческихъ товаровъ, пассажировъ, писемъ и посылокъ между Астраханью и Баку. 
Изложивъ всѣ сш обстоятельства и повторяя, что если-бы на счетъ устроенія пароходовъ предварительно 
потребовано было мое мнѣніе, то я отвѣчалъ-бы, что теперь еще рано заводить оные собственно для 
коммерческихъ выгодъ. 
Обязанностью почитаю отвѣчать на вопросы, предложенные въ отношеніи вашемъ, № 1246* 
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1833. Завѣдываніе пароходами, согласно съ мнѣніемъ вашимъ и главноначальствующаго надъ Поч-
товымъ Департаментомъ, удобнѣе всего предоставить морскому вѣдомству, отдавъ Черноморскіе 
на попеченіе главнаго командира Черноморскаго Флота и портовъ, съ тѣмъ, чтобы ближайшій 
надзоръ за оными онъ поручилъ мѣстнымъ морскимъ начальникамъ, по его усмотрѣнію, а 
Каспійскій—на попеченіе командующаго Астраханскимъ портомъ, возложивъ на нихъ исправленіе 
пароходовъ, назначеніе и содержаще экипажа и всю вообще хозяйственную часть по сему 
заведенію. 

1834. Касательно употребленія пароходовъ какъ на Касшйскомъ морѣ, такъ и на Черномъ, я уже 
выше сего изложилъ мое мнѣніе, согласно съ коимъ полагаю изъ пароходовъ, на Черномъ морѣ 
учреждаемыхъ, если нельзя будетъ обратить для другаго выгоднѣйшаго употребленія, одинъ 
назначить собственно для перевозки купеческихъ товаровъ и пассажировъ изъ Одессы въ Редут-
кале и обратно, а другой предоставить для перевозки казенныхъ тяжестей изъ Керчи и Таганрога. 
Посылки партикулярныя могутъ быть на первомъ пароходѣ отправляемы на томъ же основаніи, 
какъ и товары, т. е. до того мѣста, куда назначается судно; отправленіе же писемъ посредствомъ 
пароходовъ я признаю вовсе излишнимъ. Что-же касается до числа рейсовъ, которые пароходъ 
долженъ совершить въ теченіи года, и назначенія дней для отправленія оныхъ, то сіе ближе всего 
можетъ постановить морское начальство, коему извѣстна скорость, съ какою суда сіи при разныхъ 
обстоятельствахъ могутъ совершать опредѣленный путь. Я же, съ своей стороны, полагаю, что 
весьма достаточно будетъ, если изъ Одессы въ Поти и .обратно будетъ ходить пароходъ въ каждыя 
6 недѣль, кромѣ зим 

нихъ 4-хъ мѣсяцевъ (т. е. ноября, декабря, января и Февраля), одинъ разъ, а для отправленія парохода, который 
предполагается назначить къ перевозкѣ тяжестей казенныхъ, постоянныхъ сроковъ опредѣлить нельзя, ибо 
оный долженъ быть употребляемъ всегда, когда надобность того потребуетъ. 
Въ разсужденіи употребленія парохода на Касшйскомъ морѣ трудно постановить какія либо положительныя 
правила собственно для перевозки пассажировъ и купеческихъ товаровъ. Я полагадъ-бы допустить оному 
совершать только 3 рейса изъ Астрахани до Баку и обратно одинъ весною, а два осенью, въ то время, когда въ 
Астрахань приходятъ товары съ Нижегородской ярмарки, а въ остальное время года пароходъ сей употреблять 
исключительно для транспортировокъ казенныхъ. Впрочемъ, по сему предмету я требую ближайшихъ свѣдѣній 
отъ Астраханскаго гражданскаго губернатора и отъ командующаго Астраханскимъ портомъ. 

1835. Товары принимать на пароходы, по моему мнѣнію, должно позволить всѣ безъ изъятія, выклю-
чая запрещенныхъ къ отвозу или привозу. 

1836. Какую плату должно взимать за товары и съ пассажировъ, нельзя опредѣлить иначе, какъ по 
расчету издержекъ, которыя на содержаніе пароходовъ употребляемы будутъ. Таковую плату, 
полагаю я, ближе всего можетъ назначить мѣстное морское начальство совокупно съ таможеннымъ. 
Казалось бы однако справедливо было, чтобы за товары легковѣсные, но много занимающіе, 
платимо было больше, нежели за тяжеловѣсные, для коихъ нужно меньше пространства. 

Въ заключеніе всего имѣю честь сообщить, что если, съ помощью Божіею, нынѣшняя война въ семъ краѣ 
благополучно будетъ кончена, то я приступлю тотчасъ къ обработыванію простымъ образомъ какъ водяныхъ, 
такъ и сухопутныхъ сообщеній на всемъ пространствѣ между Каспійскимъ и Чернымъ морями, на каковой 
конецъ испрошена уже мною значительная сумма. Въ особенности займусь я устроеніемъ дорогъ отъ Тифлиса 
до Баку и Поти, и когда такимъ образомъ оба моря сіи будутъ соединены удобными и надежными путями, 
равнымъ образомъ, когда устроятся на путяхъ сихъ караван-сараи, постоялые дворы и прочія частныя пособія 
для транспортировки, тогда, конечно, и учрежденіе пароходовъ для сообщенія сего края съ Россіею принесетъ 
ощутительную пользу. 
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1837. Замѣчанія о Туркменіи есаула Лалаева, 1830 

года *). 
Со времени отъѣэда моего изъ Тифлиса съ Кі- яс-бекомъ, въ продолженіе всего пути до Баку, мѣсячнаго 
пребыванія нашего въ сей крѣпости и оттоль до Челекена, главнаго жилища хана сего, находящагося на берегу 
моря въ песчаныхъ необозримыхъ степяхъ,—я старался, какъ и всѣ прочіе морскіе офицеры, оказывать ему 
всевозможное ува- 
1 Есаулъ Л а лаевъ, по распоряженію гр I 
жеше. По прибытіи нашемъ на Челекенъ, на другой день онъ ввелъ меня въ аулъ, представилъ родственникамъ 
своимъ, въ числѣ 30-ти кибитокъ при немъ живущимъ, и я пробылъ у него пять дней. 
Въ сихъ мѣстахъ большіе нефтяные колодцы, превосходящіе даже Бакинскіе, куда пріѣзжаютъ на судахъ 
безпрерывно изъ Гиляна Персіяне за покупкою нефти и отправляютъ оную во внутрь Персіи. Здѣсь же ломаютъ 
отличную бѣлую вкусную соль на берегу моря, которою продовольствуются во всей Туркменіи и даже возятъ 
оную въ Мазандеранъ, Астрабадъ, Гилянъ и далѣе въ Персидскія владѣнія. Бакинскіе купцы желали-бы сдѣлать 
подрядъ на вы- 
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возъ соли въ Сальяны и Баку, но страшатся Туркменъ. - 
Кіяс-бекъ просилъ меня быть съ нимъ откровеннымъ и дѣйствовать, буде что нужно, чрезъ него, но получилъ 
отъ меня отвѣтъ, что цѣль прибытія моего въ Туркменію есть покупка лошадей. Между тѣмъ, я въ это же время 
узналъ тайно отъ другихъ, что Кіясъ не далѣе какъ въ своемъ аулѣ извѣстенъ ханомъ и что его не только никто 
не признаетъ за владѣтеля, но-и не оказываетъ ему ни малѣйшаго уваженія. 
Отъ Челекена на суднѣ мы поднялись къ Кара- Сенгеру, на 300 верстъ, по ихъ исчисленію, и около 

1838. ти верстъ до Астрабада. Во все это время Кіясъ совѣтовалъ мнѣ не сходить съ судна, дабы не 
подвергнуться опасности со стороны Туркменъ, презирающихъ Русскихъ. Представивъ же ему 
необходимость лично видѣть лошадей и испытать достоинство оныхъ, я едва могъ склонить его 
выйти на берегъ вмѣстѣ со мною. Здѣсь я удостовѣрился, что Кіяс-бекъ хотѣлъ все отъ меня 
скрыть, а между тѣмъ, самъ, страшась погибнуть отъ рукъ народа, ненавидящаго его, убѣдилъ не 
отваливать катера отъ берега и имѣть въ готовности заряженные Фальконеты. 

Наконецъ, не смотря на всѣ сіи хитрости, я, по просьбѣ Туркменъ, давшихъ слово оказывать всевозможныя 
ласки и священно сохранять права гостепріимства, отправился съ ними въ недалеко лежащій (*/< версты) аулъ и 
былъ принятъ тамъ съ необыкновенною вѣжливостью. При угощеніи въ юртѣ, меня неожиданно поразила вѣсть, 
что Кіяс-бекъ не что иное, какъ кузнецъ, хитро старавшійся изъ корысти обмануть Русскихъ. Не найдя 
хорошихъ лошадей въ семъ аулѣ, я простился съ жителями, приглашавшими меня прибыть снова, дабы побесѣ-
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довать съ ними, сѣлъ на судно и отправился за 30 верстъ далѣе, къ Серебряному кургану, жилищу Сат- лых-
хана, въ большой аулъ. Въ семъ мѣстѣ отъ старшины Гюрген-бека освѣдомился, что Кіясъ давно лишенъ былъ - 
бы жизни, если-бы не находился при мнѣ, и что сіе дѣлается единственно изъ уваженія къ Русскимъ. 
Когда я предложилъ Кіяс-беку ѣхать далѣе во внутрь за 100 верстъ для выбора лошадей, онъ со страха, бросивъ 
меня въ кочевьѣ, бѣжалъ на наше судно. Между тѣмъ Сатлых-ханъ, желая показать свое усердіе, взялся всюду 
сопутствовать-мнѣ. Вообще всѣ жители изъявляли радость, что торговля ихъ будетъ процвѣтать отъ посѣщенія 
Русскихъ торговцевъ. 
Съ Сатлых-ханомъ я прибылъ въ Гокланское ханство, въ 160-ти верстахъ оттоль лежащее, къ Ага- Мамед-хану. 
Въ сторонѣ купилъ лошадей и обратно пріѣхалъ къ нему. Ханъ сей говорилъ мнѣ, что съ Сатлых-ханомъ можно 
пройти Хиву, Бухару и даже проникнуть въ Индію. Туркмены спрашивали меня, почему я не привезъ товаръ и 
только занимаюсь покупкою лошадей; что имъ весьма было-бы удобно, если-бы изъ Русскихъ владѣній возили 
товары, ибо они часть только покупаютъ въ Астра- бадѣ, а прочее все въ Хивѣ, куда путь имъ чрезвычайно 
труденъ, по неимѣнію воды, въ теченіи 30-ти дневнаго и болѣе проѣзда чрезъ песчаныя степи, убійственныя по 
жару (бываетъ до 50 - ти градусовъ). 
Они говорили, что купцы Хивинскіе и Бухарскіе проѣзжаютъ чрезъ средину Туркменіи въ Аст- рабадъ для 
покупки товаровъ. Изъ Бухары возятъ мерлушки, Кашмирскія шали, бирюзовыя и прочія каменныя и разныя 
другія произведенія. 
Вообще Хивинцы и Туркмены имѣютъ нужду въ желѣзной и чугунной посудѣ, желѣзѣ, простыхъ сукнахъ, 
ситцахъ и прочихъ домашнихъ вещахъ. 
Всего жителей въ Туркменіи считается до 60-ти т. дымовъ и болѣе, ибо многіе находятся близъ Хорасана 
Народъ вообще живетъ богато, чисто одѣвается и любитъ опрятность С911)- 
Туркмены весьма преданы Россіи и предпочитаютъ ее прочимъ государствамъ, въ сосѣдствѣ находящимся, и, 
какъ видно, желаютъ вступить въ подданство Имперіи. Персіянъ искони не терпятъ, Хивинцевъ и Бухарцевъ 
почитаютъ только по закону, ибо не видятъ отъ нихъ ни малѣйшей пользы. Разсуждаютъ такъ, что если Турція и 
Персія ищутъ дружбы и согласія съ Имперіею нашею, то и они считали бы себя счастливыми вступить въ 
подданство и давно бы о семъ заявили, есдн-бы для переговоровъ былъ къ нимъ присланъ кто либо изъ 
Русскихъ, человѣкъ основательный и опытный во всѣхъ отношеніяхъ. Одно ласковое кроткое обхожденіе съ 
симъ народомъ можетъ привлечь его совершенно на нашу сторону. Туркмены народъ воинственный, храбрый, 
остроумный, осторожный, весьма трудолюбивый и склонный ко всѣмъ полезнымъ предпріятіямъ. 
Отличительная черта ихъ—гостепріимство. Они готовы также и къ осѣдлой жизни, но, по словамъ ихъ, не имѣя 
хозяина и распорядителя въ дѣдахъ, они желали бы какъ милости имѣть Русскаго начальника, который, во-
дворилъ-бы между ними порядокъ и спокойствіе. Имѣя частыя непріятности во время кочевья близъ 
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Персидскихъ береговъ, они всегда готовы на брань съ Персіею. Въ доказательство любви своей къ Русскому 
народу они представляютъ, что въ то время, когда въ 1826 года возгорѣлась война съ Персіею, они съ своей 
стороны дѣлали безпрерывныя нападенія на Персіянъ, дабы тѣмъ раззорять (ихъ. Чрезъ сіе самое, какъ 
извѣстно, потеряли самаго главнаго, издавна извѣстнаго хана своего, знаменитой Фамиліи, Бута-хана, 
именуемаго у нихъ грознымъ, управлявшаго всею Туркменіею. Онъ убитъ по возвращеніи съ поля брани въ 
отечество однимъ же Туркменцемъ, подкупленнымъ Персіянами. На мѣсто хана сего вступилъ въ управленіе 
старшій въ родѣ, двоюродный братъ его, Султан - Мамедъ, кроткій, но лишенный слуха, пока достигнетъ 
совершеннолѣтія сынъ Бута-хана, имѣющій отъ роду 12 лѣтъ. 
Изъ старшинъ, повсемѣстно уважаемыхъ, первый Сеид-ханъ, признаваемый ими изъ священнаго поколѣнія, 
бывшій извѣстнымъ съ отличной стороны гр. Зубову, во время пребыванія его въ Дербентѣ. Онъ желалъ по 
усердію своему пріѣхать въ ТИФЛИСЪ въ минувшемъ 1830 году вмѣстѣ съ Кіяс-бекомъ, но получилъ въ томъ, 
какъ и всѣ прочіе главные беки, отказъ, будто-бы по поводу того, что ген. Му 
равьевъ воспретилъ сіе. Нынѣ онъ просилъ дозволенія вмѣстѣ съ другими почетными лицами совершить этотъ 
путь. 
Всѣ поколѣнія, Туркменскій народъ составляющія, въ политическихъ мнѣніяхъ согласны между собою; 
разногласій, раздоровъ и междоусобныхъ войнъ нынѣ не бываетъ, какъ случалось прежде. 
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Отъ Астрабада въ 20-ти верстахъ, а отъ берега моря въ 15-ти, лежитъ островъ Ашур-аде. Сюда пріѣзжаютъ 
Туркмены на своихъ лодкахъ засѣвать арбузы и дыни, по множеству земли и отличному плодородію оной Въ 
сихъ мѣстахъ были рыболовли Астраханскихъ купцовъ, раззоренныя во время Персидской войны. Здѣсь въ 
ямахъ нашелъ я много соли, сѣти, кирпичи и разныя снасти. Воды на семъ островѣ изобильно, камыша для 
топленія много и по мѣстамъ травы. Изъ Мазандерана пріѣзжаютъ сюда для рубки камыша на дѣланіе разныхъ 
вещей. По берегу моря подъ Астрабадомъ большіе лѣса, коими и Туркмены довольствуются во время зимняго 
кочевья близъ сихъ мѣстъ. 
Островъ Ашур-аде имѣетъ глубокую, весьма удобную пристань, и корабли пристаютъ такъ близко, что по 
лѣстницѣ можно выйти на берегъ. 
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841. Отношеніе гр. Дибича къ ген. Еа- скевичу, отъ 22-го февраля 1828 года, М 463. 
Кабардинскіе князья и уздени, въ бытность мою въ Грузіи, просиди моего содѣйствія объ утвержденіи 
грамотами разныхъ степеней достоинства узденей, сравнивая ихъ съ Россійскими дворянами, что они 
основываютъ на правѣ, дарованномъ имъ грамотою царя Іоанна Васильевича. 
На сіе ген. Эмануель объяснилъ мнѣ, что въ то время Кабардинскіе народы управлялись еще волею князей; 
князья, не имѣвшіе надъ собою никакой власти, всѣ тяжебныя дѣла между собою рѣшали оружіемъ. Малѣйшее 
неудовольствіе влекло за собою кровопролитіе и сильнѣйшій всегда оставался правымъ. Въ ономъ положеніи 
князья употребляли всевозможныя средства для привлеченія къ себѣ сколько можно болѣе вассаловъ изъ 
простаго народа, которые всегда признавали зависимость свою отъ 
 
того изъ нихъ, отъ коего болѣе имѣли или надѣялись имѣть выгодъ. Изъ вассаловъ сихъ умнѣйшіе и храбрѣйшіе 
употреблялись князьями для совѣтовъ и для предводительства въ военныхъ подвигахъ и названы узденями 1-й 

степени, а прочіе, сражавшіеся подъ начальствомъ ихъ, наименованы узденями 
1839. й степени. Впослѣдствіи времени и уздени захотѣли имѣть своихъ вассаловъ, изъ коихъ, 

принадлежавшіе узденямъ 1-й степени, названы узденями 

1840. й степени, а принадлежавшіе узденямъ 2-й степени—узденями 4-й степени. 

Вслѣдствіе чего находитъ ген Эмануель утвержденіе князей и узденей по степёнямъ въ настоящихъ ихъ званіяхъ 
грамотами не только полезнымъ, но и необходимымъ, ибо оное нечувствительно наложитъ на князей 
обязанность соображать свое поведеніе съ желаніемъ правительства, а что всего важнѣе, лишитъ ихъ власти 
давать узден- скія званія, которыя по обыкновенію ихъ достаются бдлыпею частью людямъ, отличающимся 
хищническими свойствами; въ будущемъ же времени будутъ представляемы къ награжденію и утвержденію въ 
званіи узденей тѣ только изъ вольныхъ Азіятцевъ, или подвластныхъ княжескихъ, кои личными заслугами 
правительству и хорошимъ поведеніемъ пріобрѣтутъ на сіе право. Между тѣмъ уздени, имѣющіе на дѣла 
народныя вліяніе гораздо сильнѣйшее, нежели князья ихъ, почувствовавши себя менѣе зависящими отъ нихъ, 
безъ сомнѣнія, болѣе наклонятся къ видамъ правительства. Для чего и предписалъ онъ Кабардинскому 
Временному Суду составить вѣрнѣйшимъ образомъ фамильный родословный списокъ какъ князьямъ, такъ и 
узденямъ Кабардинскимъ, который въ свое время намѣренъ онъ представить. 
Что-же касается до утвержденія ихъ въ правахъ Россійскаго дворянства, то, по мнѣнію ген. Эмануеля, до 
лучшаго образованія Кабардинскаго : народа прилично и не безполезно, оставивши оно- : му всѣ прежнія права, 
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предоставить Кабардинскимъ князьямъ и 1-й и 2-й степеней узденямъ пользоваться правомъ Россійскаго 
дворянства единственно при вступленіи ихъ въ Россійскую воинскую или гражданскую службу, а узденямъ 3-й 
и 4-й степеней при таковыхъ случаяхъ пользоваться правомъ вольноопредѣляющихся, и если уздени для 
пріобрѣтенія почти безполезнаго для нихъ отличія въ своемъ народѣ жертвовали квязьямъ имуществомъ, 
свободою и жизнію, то онъ думаетъ, что та-же самая причина, по мѣрѣ сближенія ихъ съ нами, будетъ 
возбуждать въ 
нихъ желаніе и къ пріобрѣтенію правъ Российского дворянства личными заслугами. Тогда сіи права будутъ 
имѣть у нихъ настоящую цѣну и со-временемъ расположатъ ихъ къ принятію нашего образа мыслей и нашихъ 
обыкновеній. 
По Высочайшему повелѣнія), сообщая сіе в. выс-у, имѣю честь присовокупить, что Г. И. полагать изволитъ, что 
приличнѣе таковыя грамоты жаловать только тѣмъ узденямъ, которые особеннымъ усердіемъ, преданностью и 
полезными подвигами заслужатъ всемилостивѣйшее вниманіе, на что Е. В и угодно знать мнѣніе ваше, а равно 
и полагаете-ли вы нужнымъ вознаградить Кабардинцевъ за землю, взятую у нихъ для поселенія Волгскаго 
козачьяго полка9 

1841. Тоже, отъ 4-го февраля 1829 года, А?‘ 425. 

Кабардинскіе князья и уздени, въ бытность мою въ 1827 году въ Грузіи, между прочимъ, ходатайствовали объ 
уничтоженіи открытаго въ Кабардѣ Временнаго Суда и о возобновленш шаріата, изъясняя, что народъ 
Кабардинскій издревле пріобыкъ къ тому, дабы всѣ гражданскія дѣла рѣшались симъ судилищемъ. 
По предмету сему я сносился съ ген.-л. Эмануелемъ и полученный отъ него отзывъ сообщалъ на соображеніе 
управлявшаго Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ д. т с. Ланскаго, который поручалъ разсмотрѣть дѣло сіе 
товарищу своему статс-секретарю Дашкову, какъ находившемуся довольно долго : въ Константинополѣ при 
миссіи и имѣющему бли- : жайшія свѣдѣнія о законахъ и образѣ мыслей на- і родовъ мухаммеданскаго 
исповѣданія. 
| Отзывъ по сему дѣлу ген.-л. Эмануеля и замѣ- і чанія на оный статс-секретаря Дашкова, я имѣю I честь 
препроводить при семъ къ в. с. на благоусмотрѣніе, прося съ возвращеніемъ оныхъ увѣдомить меня о мнѣніи 
вашемъ по сему предмету. 
§ 1. Объ удержаніи народныхъ правъ и обычаевъ. 
Объясненія Кабардиисннхъ князей н узденей Права Кабардпвцевъ многочисленны оныя вообще раздѣляются на 
княжескія п народныя Княжескія нрава ведутся еще со времена переселевія родоначальниковъ теперешнихъ 
князей въ Кавказскія горы пзъ Аравіи По силѣ овыхъ, особы кня- жесвія неприкосновенны н оными-же 
предоставляется киязьянъ власть надъ ннуществоиъ н самою жизнью своихъ подвластныхъ 
Народвыа права руководствуютъ узденей п простой народъ въ обще- жнтіи Сін права до временъ даря Іоанна 
Васильевича и именно до 1554 года почиталась священными а была ненарушимы, но съ измѣненіемъ суще- 
ствовавія Кабардинцевъ, т е со времена зввпспмостн ихъ отъ Россійскихъ государей, оныя мало по налу 
нврушалнсь; наконецъ, въ управленіе здѣш- намъ краемъ геи Ермолова почта совсѣмъ уничтожены князья 
дншены своихъ преимуществъ, а народъ отъ вводимыхъ Руссннмъ начальствомъ несвойственныхъ оному 
обыкновеній терпитъ угнетеніе 
996 
Замѣчанія геи Эмануеля Права князей Кабардинскихъ, до введенія Русскаго начальства въ Кабардѣ, 
дѣйствительно состояли въ неограниченной власти надъ простынь народенъ, основанной иа собственной ихъ 
волѣ, а права сего послѣдняго заключались въ чувствованіи уничиженія своего н въ терпѣніи; но въ 1822 году, 
когда чернь, почувствовавши благотворное вліяніе на оную вашего правительства, начала искать защиты 
противъ угнетенія виявей у начальства, тогда изъ правъ княжескихъ запрещены слѣдующія 1) право грабить 
имущество подвластныхъ; 2) право отнимать генъ нхъ; 3) право расторгать семейства для продажи въ равныя 
руни мужа, жены н дѣтей, н 4) право убивать самовольно тѣхъ н другихъ по неудовольствіямъ или нерѣдко 8а 
малѣйшіе проступки Кромѣ того уннчтожевъ еще обычай, по которому уэдевн н чернь ие смѣли защищать 
своей жизни и поднимать рукъ своихъ иа князей даже и въ то время, когда сіи явно нападали на нихъ съ 
оружіемъ въ намѣреніи умерщвлять Впрочемъ, всѣ общественныя права и обычаи Кабардкнсваго народа и 
теперь тѣ-же, каковы всегда были 
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Усиліе князей воввратить прежнія права свон надъ простымъ народомъ ви отъ чего ииаго происходитъ, какъ отъ 
боязни, чтобы явно обнаруживающаяся признательность въ черни къ вашему правительству ие произвела со 
вревеиемъ иеиавистн къ нимъ за притѣсненія и чтобы вѣрнопокорная чернь ие заставила со временемъ и ихъ, 
противъ желанія, быть вѣрноподданными 
§ 2. О покровительствѣ и свободѣ вѣроисповѣданія. 
Объясненія Кабардинскихъ князей и узденей По древнимъ обычаямъ всявій мухаммедаивиъ обязанъ 
непремѣвво въ жввви разъ сходить въ Мек ку и Медину для поклоненія гробу Мухаммеда Сіе исполнялось до 
учрежденія въ Кабардѣ Русскаго правленія; даже и тогда начальство снабжало иа проѣздъ туда своими 
билетами, но въ 1822 году геи Ермоловъ ходить народу въ Медвну и Мекку заиретилъ и тѣмъ стѣснилъ 
вѣроисповѣданіе 
Замѣчанія ген Эмануеля Путешествіе въ Мекку и Медину для поклоненія гробу Мухаммеда запрещено 
Кабардинцамъ по Высочайшей волѣ, какъ я думаю, потому, что въ прежнія времена поклонники ваиосиля 
неоднократно въ Кабарду моровую язву, которая за всею бдительвостью карантинныхъ заставъ, переходила иа 
Кавказскую Линію и причиняла опустошеніе Впрочемъ, до сего времени мусульмане, изъявляющіе желаніе на 
таковое путешествіе, отклоняются отъ онаго представленіемъ имъ опасности въ пути, по случаю народныхъ 
замѣшательствъ въ Турціи 
§ 3. О раздѣленіи занона гражданскаго съ духовнымъ. 
Объясненія Кабардинскихъ князей и узденвй До введенія въ Кабардѣ Руссваго правительства всѣ гражданскія 
дѣла рѣшались по шаріату вееи діенъ или вадіемъ; но въ 1792 году Г И-ца Екатерина Алексѣевна учредвла въ 
Большой и Малой Кабардѣ родовой расправный судъ иа Кабардиисвихъ правахъ Народъ, ионимая сей судъ 
противнымъ мухаммедаисвому закону, просилъ въ 1801 или 1802 году объ уничтоженіи онаго бывшаго тогда 
Кабардинскимъ приставомъ иолк Дельпоцо Сей доводилъ о томъ до свѣдѣнія кн Циціанова, который, 
уничтоживши сей судъ, учредилъ вмѣсто онаго для разбирательства народныхъ дѣлъ мехкемв или шаріатъ, 
каковымъ в раз биралвсь всѣ дѣла до 1822 года; въ 1 й-же день сентября мѣсяца оваго года, геи Ермоловъ 
прокламаціею, сему народу данною, запретилъ шаріатъ в вмѣсто онаго, противно мухаммедавскому закону, 
открылъ въ Кабардѣ временный судъ, предоставя духовному равбирательству слѣдующія только дѣла 1) до 
вѣры и совѣсти касающіяся; 2) по несогласію мужей и женъ; 3) ссоры между родителями и дѣтьми, и 4) вообще 
дѣла, ие имѣющія уликъ, ясныхъ довавательствъ и письменныхъ свидѣтельствъ Нвродъ Кабардинскій, ввдре- 
вле пріобыкшій рѣшать всѣ гражданскій дѣла по шаріату, просилъ объ уничтоженіи онаго суда; но 
прокламаціею, въ 9-й день августа 1822 года данною, въ просьбѣ сей совершенно отвазаио, чрезъ что многіе 
князья, уздени и черный народъ произвели въ Кабардѣ бунтъ, прн которомъ многіе бѣжали иа Кубань, гдѣ и 
теперь находятся 
Замѣчанія ген Зиавуеля Къ учрежденію въ 1822 году временнаго Кабардинскаго суда побудили Каввазское 
начальство сильныя жалобы простого Кабардинскаго народа иа угнетенія, претерпѣваемыя онымъ отъ неспра-
ведливаго разбирательства дѣлъ ихъ шаріатомъ, которыя, не смотря на несовершенное дѣйствіе Кабардинскаго 
суда, прекращены уже, в довѣренность, съ которою чернь предается оному, явно доказываетъ полезное вліяніе 
сего суда на общественную жизнь Кабардинцевъ Княвья сами совершеимо увѣрены въ томъ, что 
разбирательства онего всегда основываются иа правилахъ, предписываемыхъ Алиораиомъ, н иа цразахъ нхъ и 
что рѣшенія онаго всегда безиристраствы; но, привыкши, по шаріату, быть во всѣхъ дѣлахъ правыми, ие 
желаютъ подвергать себя такому суду, который судитъ ихъ точно такъ, какъ и подвластныхъ ихъ Духовенство 
же Кабпрдпнское, про всходящее обыкновенно ивъ послѣдняго класса людей, чтобы не лишиться прибыточной 
власти своей надъ народомъ и выгодъ, которыя оному безотчетныя дѣйствія шаріата, настоятельно требуетъ 
возобновленія онаго, угрожая проклятіемъ повинующимся суду невѣрныхъ 
Я думаю, что пока князья п духовенство будутъ имѣть возможность дѣйствовать sa-одно на простой пародъ 
овваченвыми мѣрами, до того времени трудво будетъ довести народъ Кабардинскій до состоянія, желаемаго 
правительствомъ Преодолѣть такое препятствіе иначе не мозно, какъ ослабленіемъ власти духовенства, а сего 
иначе нельвя сдѣлать, какъ приведеніемъ въ народвую нваѣстность мухаммеданскнхъ ваконовъ, которые духо-
венство весьма тщательно скрываетъ отъ народа, чтобы употреблять оные по своввъ властолюбивымъ н 
корыстолюбивымъ желаніямъ Не предввдя-зе надлежащаго успѣха въ собраніи свѣдѣній о енхъ законахъ, 
воаложевнонъ (Высочайше утвержденнымъ учрежденіемъ для управленія Кавказской области) иа главнаго 
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мухаммеданскнхъ народовъ пристава, сколько по обширности его вавятій, столько н по малымъ способамъ, — я 
необходимымъ нахожу вызвать въ Ставрополь нвъ Казани или ваъ Астрахани образованнѣйшаго и особенно 
благонамѣреннаго кадія нвъ свободнаго состоянія и, назначивши для содержанія его достаточное жалованье, 
заняться съ нѣсколькими чиновниками собраніемъ п переводомъ мухаммеданскнхъ законовъ н свѣдѣній объ 
обычаяхъ развородвыхъ Азіятдевъ, живущихъ въ Кввказской области Сей кади будетъ употребляемъ н для 
ревпвін шаріатскихъ рѣшеній, на которыя я очевь часто получаю жалобы 
Для овой-же дѣли я првзнаю полезвымъ учрежденіе въ г Ставрополѣ Азіатскаго училища, въ которомъ, кромѣ 
Россійской и Татарской грамоты, могли бы обучаться дѣти вдѣшвнхъ вародовъ закону мухаммедавскому н 
вравствеввоств, свойственной всѣмъ просвѣщеввынъ народамъ,—о чемъ, по надлежащемъ соображенія, будетъ 
сдѣлано отъ меня особенноа нредста- 
§ 4 Объ утвержденіи грамотами достоинствъ ннязей и узденей разныхъ степеней. 
Объясвенів Кабардинскихъ ннязей и узденей Квяжесвое достоинство у Кабардинцевъ древвее, наслѣдственное; 
узденн-же раздѣляются па четыре степени, а именно на 1-ю, 2 ю, 3-ю и 4-ю Родъ нхъ и достоинство идетъ съ 
отдаленныхъ временъ Кабарднвсків князья н угденв, опасаясь, чтобы со временемъ Русское правительство не 
отняло у нпхъ послѣдвей собственности и нравъ, дарованныхъ грамотою царя Іоанна Васильевича, просятъ уз-
деней Кабардинскихъ сравнять съ Россійскими дворянвмн н, утвердивши достоинство нхъ по степевянъ 
грамотами, оставить въ вѣчное и потомственное нхъ владѣніе крестьявъ, зеилн н прочее имъ принадлежащее 
Замѣчанія гея Эмануеля Князья, объяснивши свое достоинство, о разностепенномъ вропехождевів узденей 
унолчалн, важется, потому, что сами чувствуютъ ввчтожвость сего вванія Исторія узденей въ отношеніи къ 
происхожденію ихъ заключается въ слѣдующемъ 
Въ то время, когда Кабардинскіе вароды управлялись еще волею князей, князья, не имѣвшіе надъ собою 
никавой власти, всѣ тяжебвыя дѣла между собою рѣшали оружіемъ Малѣйшее неудовольствіе влекло за собою 
кровопролитіе, н енльвѣйшій всегда оставался правымъ Въ ономъ положенія князья употребляли всевозможныя 
средства для привлеченія къ себѣ сколько можно болѣа вассаловъ нвъ простаго народа, воторые всегда 
нрввнавали зависимость свою отъ того нзъ нпхъ, отъ кого болѣе имѣли или надѣялись имѣть выгодъ Ивъ 
вассаловъ енхъ умнѣйшіе н храбрѣйшіе употреблялись князьями для совѣтовъ н для предводительства въ 
военныхъ своихъ подвигахъ н названы увденямп 1-й степени, а прочіе, сражавшіеся подъ начальствомъ нхъ, 
ваименовввы узденями 2-й степени Впослѣдствіи времени н уздени захотѣли имѣть своихъ ввссаловъ, ивъ 
конхъ принадлежавшіе узденямъ 1 й степени названы узденями 3-й степени, а принадлежавшіе узденямъ 2-й 
степени названы узденнин 4-й степени 
Утвержденіе князей и узденей по степенямъ въ вастоищпхъ ихъ вва- ніахъ грамотами я вахожу не только 
полезнымъ, но н необходимымъ; ибо оно нечувствительно наложитъ на князай обязанность соображать свое 
поведеніе съ желавіемъ правительства и, что всего важнѣе, лишитъ нхъ иластв давать узденскія званія, которыя, 
по обыкновенію нхъ, достаются большею частью людямъ, отличающимся хищническими свойствами Въ 
будущемъ-же времени будутъ представляемы къ награжденію н утвержденію въ званіи узденей тѣ только нвъ 
вольныхъ Азіятдевъ пли подвластныхъ вняжескнхъ, кон личными заслугами правительству и хорошимъ 
поведеніемъ пріобрѣтутъ на сіе право Между тѣмъ увденн, имѣющіе на дѣла народныя вліяніе горав- до 
сильнѣйшее, нежели князья нхъ, почувствовавши себя менѣе зависящими отъ нвхъ, безъ сомнѣнія, болѣе 
ваялоиятся къ видамъ правительства Для сего я предписалъ Кабардинскому врепениому суду составить вѣр-
нѣйшимъ образомъ Фамильный родословный списокъ вакъ князьямъ, такъ н узденямъ Кабардинскимъ, воторый 
въ свое время будетъ в с представ- 
Что-же касается до утвержденія нхъ въ правахъ Россійскаго дворянства, то по моему нвѣвію, до лучшаго 
образовавія Кабардинскаго народа прилично и не безполезно, оставивши овому всѣ прежнія права, 
предоставить Кабардинскимъ князьямъ н 1-й н 2-й степевей уэденямъ пользоваться правомъ Россійскаго 
дворянства единственно прп вступленіи ихъ въ Россійскую воиисвую нлн гражданскую службу, а узденямъ 3-й 
и 4-й стевекн при таковыхъ случаяхъ пользоваться правомъ вольноопредѣляющихся; ибо, если 
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У8деви для пріобрѣтевія почти безполезнаго для вихъ отличія въ своеиъ народѣ жертвовали князьямъ 
имуществомъ, свободою и живнью, то, я думаю, что та-же самая причина, по мѣрѣ сблняенія ихъ съ нами, 
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будетъ возбуждать въ иихъ аелавіе и въ вріобрѣтевію правъ Россійскаго дворянства личными заслугами Тогда 
сіи права будутъ имѣть у ннхъ настоящую свою дѣву и со временемъ расположатъ ихъ въ принятію вашего 
образа мыслей и нашихъ обыкновеній Кабардинцы вообще честолюбивы, но легкомысленны Для успѣшнаго 
направленія нхъ въ желаемой дѣли нужны или сильныя убѣжденія, или примѣры, и я употреблю всѣ усилія 
испытать надъ ними и то и другое 
§§ $ и 6. О возвращеніи земель, взятыхъ отъ Кабардинцевъ, и унрѣпленіи таковыхъ въ ихъ владѣніе и о воз-
вращеніи въ особенности земель, оноло соляныхъ озеръ на новомъ поселеніи Волгснаго нозачьяго полна 
находящихся. 
Объясненія Кабардинскихъ князей и узденей Земли не только за р Малкою, прежде Кабардинцамъ 
принадлежавшія, но даже н въ самой Кабар- дѣ, начиная отъ нр Владнкаввазской до Кубани, которыя были уже 
раздѣлены между народомъ, отняты подъ нрѣпостн и для казенныхъ сѣнокосовъ безъ всякой платы за оныя 
Солявыя овера, на Этокѣ н Кубани лежащія, также издревле принадлежали Кабардинцамъ, что ген Ермоловъ 
прокламаціею, въ 6 й день іюня 1822 года народу дайною, подтвердилъ и, обѣщая не отнимать у Кабардинцевъ 
земель и другой собственности, позволилъ возить для скота съ Кубанскаго соляваго овера грявь, за каковою н 
ѣздили Кабардинцы каждое лѣто по билетамъ начальника Кабарды карававаии; равно на Золкѣ н Этокѣ пасть 
скотъ н табуны н поить нхъ на тавошннхъ соляныхъ озерахъ повволнлъ, чѣмъ н пользовались до 1825 года; въ 
овомъ-же году, въ противность обѣщаній начальства н прокламаціи, Кубавское оверо отдано ген -м 
Взльямнновымъ въ пользу Хоперскому ковачьему полку, а 8емлп, на Золкѣ н Этокѣ состоящія, равно н соляныя 
овера отданы Волгско- му ковачьему полку 
Послѣ сего Кабардинцы, имѣющіе проннташе свое единственно отъ скотоводства, для коего необходимы 
соляная грязь н достаточное количество вемли, должвы будутъ прійти въ совершенное раззореиіе, если н того н 
другаго правительство не возвратитъ нмъ, ибо хотя онн прежде н были богаты разнымъ скотомъ, но 
впослѣдствіи времени нордонные командиры, интересу ясь нагрвдамн, или почему либо другому, оговаривали 
народъ Кабарднн- 
скій предъ начальствомъ въ разныхъ воровствахъ, совершенно иногда ложно, п чрезъ то получали повелѣнія 
отгонять у ннхъ табуны и другой скотъ, близъ Линіи пасшійся, что и дѣлалось ими по нѣсколько разъ въ годъ, 
не смотря, внновнымъ-ли противъ правительства принадлежалъ оный, или преданнымъ оному н даже такимъ, 
которые имѣли отъ начальства на безопасность билеты Чрезъ сіе Кабардинцы доведены до такой степени 
бѣдности, что привуждены были, спасая послѣднее свое имущество, скрываться отъ несправедливаго раззоревія 
въ горахъ; многіе бѣжали за Кубань, а нѣкоторые легкомысленные изъ злобы и мщенія производили па Лиши 
хищничества Въ 1818 году Трайонъ аулъ, бывшій въ 7-мв верстахъ отъ вр Констаитп- ногорской, равзоревъ до 
основавія, скотъ и табуны угнаны бевъ всявой причины, и когда, спустя нѣсколько времени, пріѣхали 
нѣкоторые яа прежнее яштельство за уцѣлѣвшимъ въ ямахъ хлѣбомъ, то 20 чел изъ нихъ пойманы и отданы въ 
военную службу. Народъ Кабардинскій просить о воз- 
му, пе составляющихъ доходной статьи Волгснаго волка н необходимыхъ Кабардинцамъ, то объ отнежевавін 
имъ овыхъ съ одноверстною пропорціею земли п о замѣнѣ Волгскому таковой же пропорціи вемли въ другомъ 
мѣстѣ Кабардинскаго владѣнія, я представилъ па утвержденіе ворпусному новая- диру гр Паскевичу 
Просьба о возвращеніи 20-тп чел Трамовцевъ, отданныхъ въ военную службу, не стоитъ вниманія Изъ 
кордонныхъ дѣлъ видно, что они, послѣ истребленія Трамова аула, пріѣзжали тайно въ иашп границы съ неиз-
вѣстнымъ намѣреніемъ и, будучи изловлены при семъ случаѣ, содержались до 1824 года въ Георгіевской 
крѣпости н въ ономъ году отпранлеиы на службу въ Петрозаводскій и Волгогодсвій гарнизонные батальоны 
Трамовъ аулъ до истребленія былъ всегдашнимъ убѣжищемъ ран- юимъ жители онаго ие только служили 
проводниками въ юиогали въ злодѣйствахъ и, кромѣ того, протннъ запре- сообщалвсь съ горскими народами, у 
иоторыхъ свирѣпствовала чума 
§ 7. О возобновленіи подати, платившейся прежде Осетинами за земли и отъ ноей они отназались, пользуясь об-
стоятельствами при занятіи Кабарды Россійскими войснами. 
Объясненія Кабардинскихъ князей н узденей Податью съ Осетинъ п другихъ народовъ, позволенною 
Высочайшею гранотою въ 15-й день іюля 1771 года, Кабардинцы пользовались по 1822 годъ, а въ ономъ году 
отъ ген Ермолова присланы были въ Кабарду для наказанія народа Россійскія войска, причемъ Кабардинцы 
принуждены были въ переселенію съ прежнихъ мѣстъ на равнину, Осетины же в другіе народы остались въ 
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горахъ. Начальство Русское, дабы народы сіи не принимали п не пропускали чревъ свои вемлн Закубавцевъ и 
бѣглыхъ Кабардинцевъ, для хищничества въ Россійскія границы, требовало отъ вихъ аманатовъ, кои въ валогъ 
вѣрности отъ ннхъ п выданы,—чрезъ то н подать илатнть Кабардинцамъ отказались Кабардинцы просятъ теперь 
повволеша брать съ ннхъ по прежнимъ обрядамъ подать и чтобы были возвращены Осетинамъ аманаты 
Кабардинцы ручаются удержать ихъ на будущее время отъ всѣхъ неблагонамѣренныхъ для Россіи поступковъ, 
такъ какъ всѣ народы, въ горахъ живущіе, равно и вемли, ими населенныя, издревле принадлежали 
Кабардинцамъ, навъ сильнѣйшимъ ивъ всѣхъ народовъ 
Замѣчанія геи Эмануеля. Кабардинскіе князья до вступленія войснъ нашихъ въ Кабарду, пользуясь правомъ 
сильнаго, дѣйствительно получали дань отъ сосѣдственныхъ имъ народовъ и въ томъ числѣ отъ Осетинъ, но 
трудно повѣрить, чтобы оная была единственнымъ предметомъ усиленныхъ просьбъ нхъ на счетъ возвращенія 
имъ прежнихъ правъ надъ Осетинами Изъ письменныхъ дѣлъ впдво, что до 1822 года религія, одвиановый 
образъ мыслей и одвиановыи выгоды тѣсно связывали всѣ малочисленные пароды съ Кабардинцами Они 
вообще хшцнпчествовалв съ нпми въ нашихъ границахъ п при наказаніи Кабардинцевъ Кавказское начальство, 
чтобы уивчтояшть вредное для насъ вліяніе пхъ на Осетинъ, какъ ближайшихъ въ намъ по жительству п 
сильнѣйшихъ другихъ, истребовало отъ нихъ аманатовъ п строго воспретило имъ сообщеніе съ Кабардинцами 
Слѣдствіемъ тавоваго отдѣленія народа Осетинскаго отъ Кабардинцевъ было превращеніе побѣговъ въ Осетію н 
укрывательства въ оной Кабардинцевъ, предавшихся хищввчествамъ и разбоямъ, послѣ чего миопе другіе 
народы одни за другимн разорвали свягн свои съ Кабардинцами п въ 8вакъ поворпостп своей нашему 
правительству также выдали аманатовъ Теперь бѣглые Кабардинцы, если находятъ еще пристанища, удобныя 
для хищннчествъ въ пашихъ границахъ, 
Большой Чечнѣ, куда проѣвжаютъ ивъ-ва Кубани черевъ ее “ 
При всемъ усиліи моемъ, я не могъ ни пзъ чего и ип отъ вого узнать, по какимъ причинамъ Карачаевцы, 
сосѣдствеввый намъ народъ, допущены въ ; прошломъ 1826 году къ выдачѣ пашѣ Анапскому аманатовъ, тогда 
иакъ I оные отъ Занубанцевъ отдѣляются р. Кубанью и иакъ лѣтъ за 15 передъ ; симъ признавали зависимость 
свою отъ нашего правительства Начальство ; вдѣшиее, послѣ доставленія уже Карачаевцами пашѣ аманатовъ, 
заключило съ ! вини обязательство въ томъ, чтобы ни съ ихъ стороны намъ, ни съ пвшей ; имъ ие было дѣлаемо 
никогда ничего непріязненнаго, причемъ еще повво- ! леио имъ завимать подъ пастбища смежныя земли, 
бывшія прежде во владѣніи Кабардинцевъ Не смотря однаво-же на сіе, Карачаевцы неоднократно уже открыты 
въ покушеніяхъ съ бѣглыми Кабардиицани на хищничества и убійства въ нашихъ границахъ. Я, объяснивши 
имъ ихъ проступки, независимость отъ паши Анапскаго, выгоды, которыми теперь пользуются отъ насъ и 
иоторыя могъ-бы предоставить имъ введеніемъ ихъ въ торговлю съ жителями Кавказской области, требовалъ 
отъ нихъ присяги въ вѣрноподданствѣ Г И и аманатовъ; ио они и въ томъ п въ другомъ отвавали, объясняя, что, 
будучи единовѣрцы съ Турками и по случаю выдачи имъ аманатовъ съ присягою быть инъ вѣрными, ие могутъ 
исполнить моего требованія Теперь я обратился къ пашѣ Анапскому съ вопросомъ по канону врану 
истребованы имъ (послѣ заключенія послѣдней воивенціи) аманаты отъ Карачаевцевъ, ин- 
Замѣчанія геи Эмануеля Кабардинцы претендуютъ вообще на всѣ земли, которыя принадлежали Кабардѣ до 
1822 года, т е до нананашя, понесеннаго ими отъ правительства 8а грабеяи н убійства, производившіеся ими на 
Кавнавской Линіи Въ ономъ se году ген Ермоловъ дѣйствительно обѣщалъ имъ оставить прежнія владѣнія, если 
бѣжавшіе въ горы Кабардинцы воввратятся опять въ Кабарду и если будутъ жнть покойно, во потерявшіе изъ 
нихъ при ономъ наказаніи имущество свое, желая удовлетворить себя посредствомъ грабежей на счетъ 
Русскихъ, не только съ Закубанцами производили хищничества въ нашихъ границахъ, но склонили въ тому 
многихъ и изъ оставшихся въ Кабардѣ жителей, у которыхъ при вторженіяхъ имѣли и всегдашнія ириствнища 
Начальство мѣстное, истощивши кропая мѣры къ удержввію Кабардинцевъ отъ таковыхъ воступковъ, наконецъ, 
за участіе ихъ въ разграбленіи Солдатской станицы, въ прошломъ 1825 году, вынуждено было вновь наказать 
ихъ Слѣдовательно, жалоба ихъ на неисполненіе обѣщанія ген Ермоловымъ въ разсужденіи вемель лоана Впро-
чемъ, правительство, завимая по обстоятельствамъ бывшія Кабардинскія 8емли нвшвми поселевіямн, всегда 
достаточно оставляло оныхъ для настоящаго народонаселенія Кабарды Доказательство сему то, что теперь, 
послѣ переселенія уже линейныхъ полковъ, Кабардинскія владѣнія простираются отъ Еватеринограда до р 
Кубани верстъ па 100, а отъ земель, принадлежащихъ Хоперскому, Волгскому и Горскому полкамъ, до р Малки 
отъ 40 до 60-ти верстъ Земель нелишнихъ противъ 15-ти десятинной пропорціи, за иадѣлевіемъ поселянъ въ 
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смежвости съ Кабардою, нѣтъ Что-же касается до Ѳтокскаго и Зольскаго соляныхъ озеръ, по собственному 
удостовѣренію мое 
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когда ne бывшихъ подданными Турецкаго правительства? Получивши отвѣтъ, буду имѣть честь представить 
оиый на разсмотрѣніе в с 
Если ие измѣнятся въ скоромъ времени мѣстныя обстоятельства здѣшняго края, то устроеніемъ вверху Кубани 
укрѣпленія можно будетъ прекратить навсегда вредныя для насъ сообщенія и связи всѣхъ горсвнхъ народовъ съ 
Заку бандами и между тѣм» заставить Карачаевцевъ искать нашего покровительства 
По замѣчанію моему, Кавказскіе народы, чѣмъ болѣе имѣютъ между собою связей, тѣмъ овв непреклоннѣе въ 
повимовепію, и потому и8мѣневіе настоящихъ отношеній Осетинъ къ Кабардинцамъ я не нахожу совмѣстнымъ 
съ настоящими обстоятельствами 
§ 8. О позволеніи занимать жилища въ высшихъ горахъ тѣмъ изъ Кабардинцевъ, за поведеніе ноихъ ннязья ру-
чаются 
Объясненія Кабарднксннхъ ннязеЯ н узденей До 1822 года, т е до возмущенія Кабардинцевъ п до побѣга вхъ въ 
горы и за Кубань, народъ ббль- шею частью занималъ подъ жилища свон возвышенности горъ, какъ мѣста 
удобнѣйшія и здоровыя для содержанія въ лѣтнее знойное время скота, но послѣ послѣдняго возмущенія въ 
прошломъ 1825 году геи Ермоловъ совер- : шевно запретилъ селиться блпзко горъ даже и самымъ надежнымъ 
въ пре- ' данности людямъ, отъ чего во время сильныхъ жаровъ на равнинѣ нерѣдко бываетъ надежъ скота и 
народъ отъ того разворяется 
Замѣчанія ген Эмануеля Кабардинцы, будучи выселены въ прошломъ 1822 году изъ горъ на равнины и по 
причинѣ нордоннаго надзора ие находя прежняго удобства хвщннчествовать въ границахъ нашихъ и скрывать у 
себя хищниковъ, до 1825 года не переставали жаловаться па неудобство содержать скотъ на равнинахъ и но 
мѣрѣ нозволевія занимать горы не переставали дѣлать побѣги къ Карачаевцамъ и за Кубань, а оттуда 
производить хвщвичества Ген Ермоловъ, удостовѣрившись отъ благонамѣренныхъ изъ Кабардинцевъ, что скотъ 
нхъ также удобно водится н на теперешнемъ жительствѣ, какъ прежде водился въ горахъ, послѣ побѣга 
нѣкоторыхъ ивъ ннхъ въ 1825 году за Кубагіь, запретилъ навсегда коварныя жалобы на раввины в просьбы о 
горахъ 
Впрочемъ, и самн жители Кабарды, при распрашивавіи моемъ о томъ, объяснились, что нмъ по привычкѣ 
только кажется лучше жить въ горахъ, нежели на равнинахъ 
§ 9. О прощеніи Кабардинцевъ, возвращающихся изъ-за Кубани и за будущее поведеніе ноихъ ннязья будутъ ру-
чаться 
Объясненія Кабардинскихъ князей и узденей Царь Іоаннъ Васильевичъ, но взятіи г Астрахани, за услуги 
Кабардинцевъ грамотою повелѣлъ, чтобы бѣжавшихъ отъ Кабардинскаго народа въ Россію холопьевъ не 
принимать н непремѣнно отдавать обратно ихъ владѣльцамъ Кромѣ того, когда при заложеніи г Моздока многіе 
холопья начали бѣгать пзъ Кабарды въ Моз докъ, а оттуда въ Кизляръ, то народъ Кабардинскій послалъ въ С -
Петербургъ нъ Г И-цѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ княвей Кургона Татарханова п Джавхота Спдавова съ просьбою 
уввчтоашть Моздокъ п возобновить преж нюю грамоту и права, сему народу отъ царя Іоанна Васильевича 
давныя,—а потому и выдана Кабардинцамъ въ 15-й день іюня 1771 года гранота, которою принимать бѣглыхъ 
холопьевъ вновь запрещено и велѣно отдавать обратно ихъ иладѣльцамъ Но ген Ермоловъ, ие смотря на то, 
многимъ холопьимъ, выбѣжввшимъ И8ъ горъ на раввпву,далъ вольность в выселившимся послѣ ихъ на равнину 
владѣльцамъ ие возвратилъ Народъ нроевтъ всѣхъ холопьевъ, бѣжавшихъ отъ своихъ господъ, возвратить по 
прежнему нхъ Владѣльцамъ, живущимъ теперь въ Кабардѣ 
Замѣчанія ген Эмануеля Эта статья наполнена ложными изворотами Кабардинскихъ княвей и узденей и 
доказываетъ, сколько опи коварны и съ какимъ искусствомъ замѣняютъ коварство видомъ простоты Прося о 
прощеніи Кабардинцевъ, возвращающихся изъ-за Кубани, за будущее поведеніе коихъ найдется ручательство, 
оив основываютъ вту просьбу на томъ, что но правамъ, дароваввымъ инъ Императрицею Екатериною Великою, 
всѣ бѣглые холонья должны быть возврвщаемы своимъ владѣльцамъ, какъ будто пе понимая, что въ прежнія 
времена бѣглые холопы возвращались владѣльцамъ покорнымъ, оказывавшимъ нашему правительству услуги, а 
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пе хищникамъ и бѣглецамъ, которые насильно вовлекли въ преступленія свон и своихъ подвластныхъ, 
желавшихъ мирной, покойной жнвни 
Геи Ермоловъ въ отвращевіе безпрерывныхъ побѣговъ Кабардинскихъ владѣльцевъ въ горы и за Кубань 
объявилъ въ прошломъ 1822 году прокламаціею ,,что всѣ тѣ рабы, кои прежде бѣглыхъ владѣльцевъ своихъ 
выйдутъ ивъ горъ, или изъ-ва Кубани въ Россійскія границы, получатъ вольность “ Это столько подѣйствовало 
на угнетенную Кабардинскую чернь, что бѣглецы владѣльцы были въ опасности лишиться всѣхъ своихъ 
крестьянъ; во оив успѣли однано-же удержать вхъ угрозами въ томъ, что оии сами возвратятся въ Кабарду и 
бѣжавшимъ будутъ мстить смертью 
Впрочемъ, съ 1822 года по сіе время выбѣжало изъ горъ в изъ-за Кубани Кабардинскихъ подвластныхъ и 
крестьявъ до 500 душъ, изъ ноихъ 320 поселены въ танъ называемомъ вольномъ аулѣ при укрѣп Нальчикскомъ, 
а послѣдніе живутъ, по желавію своему, въ аулахъ разныхъ владѣльцевъ 
Кабардинскіе квя8ья и уздени изъ негодованія за то, что чрезъ предоставленіе въ вышеозначенномъ случаѣ 
вольности холопы, пользующіеся теперь овою, вѣрно покорствуютъ вашему правительству и ивъ предосторож-
ности, чтобы свободная в понойная зшзяь нхъ ие внушила в собственнымъ крестьянамъ ихъ желавія на счетъ 
перевѣиы тягостнаго нхъ состоянія, распространяютъ тайно слухн, что Кабардинцы, поселенные въ вольномъ 
аулѣ, непремѣнно будутъ записаны въ козакн; одаако-же сіе, по замѣчанію моему, нисколько на нпхъ не 
дѣйствуетъ, и я надѣюсь даже со временемъ наклонить вхъ къ принятію нозачьчго вванія, которое во всѣхъ 
отвошевіяхъ пред- ночтвтельнѣе для ннхъ прежняго рабства 
§ 10. О возвращеніи аманатовъ, взятыхъ при послѣднихъ возмущеніяхъ въ Кабардѣ, ихъ родственникамъ. 
Объясненія Кабардинскихъ князей и узденей Въ 1814 году, когда еще не было въ Кабардѣ Русскаго 
правительства и крѣпостей, бывшій начальникъ Кавказской Линіи ген -м Дельпоцо въ обезпеченіе Лиши отъ 
хищннновъ взялъ отъ нѣкоторыхъ князей в узденей дѣтей въ аманаты Когда же ген Ермоловъ началъ строить въ 
Кабардѣ крѣпости и принуждать народъ къ ие- реселевію съ горъ на равнину, тогда половина онаго бѣжала ва 
Кубань, въ томъ числѣ п отцы аманатовъ, ва что онн и отосланы въ сиротское отдѣленіе и поступили на службу 
Народъ по случаю тому, что отцы ихъ съ раскаяніемъ опять вышли въ Кабарду и пребываютъ всегда 
Россійскому правительству вѣрными, проситъ начальство возвратить аманатовъ въ семейства, именно 
Мисостовой Фамиліи кн Докшуко Хасаева, Атажукнной Фамиліи узденей 1-й степени Камбота Кудеиетова, 
Мухаммеда Анзорова п Кайтувнной Фамиліи Ѳльжаруяо Кудеиетова 
Замѣчанія геи Эмануеля Вмѣсто аманатовъ, взятыхъ въ Кабардѣ при послѣднихъ возмущеніяхъ, Кабардинцы 
просятъ возвращевія тѣхъ, ноторые еще въ прошломъ 1814 году были ввяты ивъ Кабарды ген Дельпоцо и ко-
торые ва преступленія отцовъ своихъ прп возмущеніи, бывшемъ въ прошломъ 1822 году въ Кабардѣ, 
отправлены въ томъ-же году ген Ермоловымъ въ Двмитріевское военно-сиротское отдѣлевіе, п именно 
Мисостовой Фамиліи, кя Докшуко Хасаева, Атажукняовой Фамиліи узденей 1-й степени Камбота Кудеиетова н 
Мухаммеда Анзорова, п Кайтукииой Фамиліи Эльжаруко Кудепетова По причинѣ той, что отцы и всѣ 
родственники енхъ аманатовъ добровольно опять вышли изъ-за Кубани въ Кабарду и по увѣренію началъ- нива 
Кабарды ведутъ себя хорошо,—я представляю на уваженіе в с возвра- щеше ихъ въ семейства 
Это снисхожденіе можетъ убѣдить Кабардинскій п прочіе Авіятсше на: роды, что правительство наше не изъ 
мщенія, накъ полагаютъ они, употребляетъ противъ ппхъ иногда стропя мѣры, но единственно для исправленія 
§ 11. О дозволеніи ѣздить самимъ Кабардинцамъ въ Россію для понупки соли. 
Объясненія Кабардинскихъ князей и узденей Грамотою, данною Императ- рнцею Екатериною въ 15-й день іюня 
1771 года, позволено Кабардинцамъ брать по одной арбѣ, запряженной двумн парами воловъ, съ Маджарскаго 
озера соль съ заплатою по 1 р 50 к за каждую арбу въ кавву денегъ, чѣмъ народъ и пользовался, а когда начала 
въ Кабардѣ свирѣпствовать чума, то бывшій Кабардинскій приставъ геп Дельпоцо, съ воли начальства, ѣздить 
па тѣ овера 8а солью запретилъ; также не позволено было, до уничтоженія 8аразы, пасти на старой линіи скотъ 
и барановъ Народъ, обижаясь отнятіемъ собственности, началъ въ предѣлахъ Кавказской Линіи хищно 
чествовать, за что въ 1810 году ген Булгаковъ, вошедшв съ отрядомъ Россійскихъ войскъ въ Кабарду, почти до 
основанія раззорилъ Кабардинцевъ Потомъ, въ 1811 году прибывшій ивъ Петербурга ген Вердеревсвій, 
обласкавъ народъ, успо- воилъ, п въ томъ-же году 5-го яннарв, бывшій главнокомандующій ген Тормасовъ 
прокламаціею народу, данною чрезъ пристава геи Дельпоцо, пов- воляхъ Кабардинцамъ покупать соль въ 
Прохладневскомъ мѣновомъ дворѣ съ платою ва каждый пудъ по 40 н , но всворѣ послѣ того возвысилъ цѣну на 
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; соль но 80-ти к ва пудъ, послѣ начали продавать no 1 р 50 к , н наконецъ, по 2 р , по причинѣ чего въ томъ-же 
году посланы были отъ Кабардпвсваго народа въ С -Петербургъ ннявья Хаджи Безруко Хамурзннъ, Кучукъ 
Хасаевъ в Шалохъ Ахловъ, и уздени Темрюкъ Кадапнщевъ, Гетаежъ Кудеветовъ и Мнсостъ Анворовъ въ 
покойному Г И Александру Павловичу съ прошеніемъ утвердить иреяшія грамоты и Кабардинскіе обряды, коп 
п были утверждены таковою, въ 20-й день января 1812 года, но народъ по оной вывозкою соли съ Мпджарснаго 
озера ие пользовался и съ того времени Кабардинцы, будучи раззорены, просятъ позволенія, до поправленія 
своего состо- нкія, возить нѣсколько времени по преяшему съ того озера соль безденеж- ; по, а послѣ согласны 
уже покупать оную, налъ покупаютъ жители Ливіи 
Замѣчанія ген Эмануеля Кабардинцы, прося позволенія ѣздить самимъ 
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внутрь области для понупвв соли, скрыли прежде желаніе н намѣреніе свое брать оную съ Ыаджарскаго озера * 
**)) безденежно; тенерь-же, объяснивши сіе, утверждаютъ, что Высочайшею грамотою, жалованною ннъ Г И-
дею Екатериною въ 1771 году и подтвержденною Г И Александромъ въ 1812 году, предоставлено имъ сіе право; 
но объ ономъ ни въ той, ни въ другой грамотѣ ничего не упомянуто 
Знан хозяйственное состояніе Кабардинцевъ, я не почитаю нужнымъ позволять имъ пользоваться безденежно 
солью изъ Маджарскаго овера, нн даже уменьшать настоящей цѣны оной “), но нахожу полезнымъ устроить въ 
укр Нальчикскомъ соляной мвгазвнъ, въ которомъ онн съ совершеннымъ удобствомъ и выгодами будутъ 
сбывать свон пронвведевія, получать соль во всяное время года безъ потери времени для яарантнннаго очищенія 
и притомъ безъ обвѣса, ибо соляной магазинъ въ семъ отношенія будетъ въ непосредственной зависимости отъ 
воинскаго начальника Кабарды 
Замѣчанія товарища министра внутреннихъ дѣлъ Дашкова на предположенія ген. Эмануеля, изложенныя въ 
отношеніи начальника Главнаго Штаба Е. И. В., № 456. ' 
Предположенія ген Эмануеля относительно Кабарды состоятъ въ слѣдующемъ 

1842. Для ослабленія власти мухаммеданскаго духовенства собрать н привести въ народную 
извѣстность мухаммеданскіе законы н свѣдѣнія о разнородныхъ обычаяхъ Азіятцевъ, живущихъ въ 
Кавказской области 

1843. Для собранія н перевода оныхъ вызвать въ Ставрополь ивъ Казани нлв изъ Астрахани 
образованнѣйшаго и благонамѣреннаго кадія, коему поручить н ревизію рѣшеній шаріата 
(нехкенв), н 

1844. Завести въ Ставрополѣ Азіятское училище для обученія Русской н Татарсвой грамотѣ, закону 
мухамнедавскому и нравственности, свойственной всѣмъ просвѣщеннымъ народамъ 

ПОльга послѣдняго изъ сихъ предположеній очевидна Распространеніе Европейскаго просвѣщенія между 
Азіятскимн народами есть лучшее н вѣрнѣйшее средство искоренить мало по налу ихъ ненависть къ 
христіанамъ н привязать ихъ къ Россійскому правительству Но при томъ представленіе о заведеніи сего 
училища, ожидаемое отъ ген Эмануеля, долженствуетъ быть тщательно соображено съ положевіянн объ 
училищахъ, уже существующихъ въ Казавп и въ Астрахани, дабы слишкомъ поспѣшными н противныни нра-
вамъ Кабарднвркаго народа нововведеніями ие умнояшть еще его недовѣрчивости къ намъ и опасеній 
Первыя два предположенія подаютъ, напротивъ того, поводъ къ важнымъ сомнѣніямъ н должны обратить на 
себя особенное вниманіе правительства 
Въ собраніи нухаимедаискихъ законовъ не будетъ большихъ затрудненій Оно вяключается въ книгахъ, 
извѣстныхъ каждому ученому мусульманину и содержащихъ какъ правила нравственности н законоположенія, 
такъ и догматы вѣры, отъ конхъ первыя зависятъ Мѣстныя обстоятельства измѣняютъ сш постановленія только 
въ отношеніи къ маловажнымъ обрядамъ, ио не могутъ ни въ вакомъ случаѣ быть почитаемы иа ряду съ ними 
или служить основаніемъ иному судопроизводству Въ случаѣ нужды ие трудно будетъ означить съ точностью 
квнги, игъ коихъ таковое собраніе должно быть составлено 
Предполагаемый переводъ помянутыхъ законовъ иа простонародный (Татарскій) явыкъ будетъ несравненно 
затруднительнѣе Обширность сей работы вичто предъ обширностью необходимыхъ для того познаній и 
качествъ Даже въ Константинополѣ пемнопе ученѣйшіе улены могли-бы принять иа себя нодобное дѣло Но 
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если-бы и нашлись въ Казани или въ Астрахани способные къ сему кадіи, то гдѣ найти такую духовную власть, 
ноторая, повѣривъ переводъ, свидѣтельствомъ своимъ дала-бы оному въ глазахъ народа надлежащую 
достовѣрность, безъ коей весь трудъ останется тщетнымъ? 
Далѣе, когда всѣ сін препятствія были-бы преодолѣны, то можио-ли ожидать, чтобы въ нынѣшнемъ состояніи 
Кабарды, между пародомъ полудикимъ и погруженнымъ въ невѣжество, собраніе законовъ, изложенныхъ въ 
безпорядкѣ, запутанныхъ, входящихъ въ мелочныя и неудобопонятныя подробности, было приведено во 
всеобщую извѣстность и стало для простолюдиновъ ручною книгою, ие требующею уже толкованія 
законниковъ? Турція, конечно, стоитъ на высшей степени образованности предъ Кабардою, ио и тамъ подобное 
предпріятіе не могло-бы быть усвѣшио По всей вѣроятности Алкоранъ и друпя священныя у мусульманъ книги 
останутся и въ переводѣ исключительнымъ достояніемъ духовенства, н власть его ие будетъ ослаблена 
небольшимъ числомъ грамотѣевъ, воинъ случится прочитать нѣсколько главъ изъ Кабардинскаго уложенія 
Наконецъ, я осмѣлюсь предлояшть еще одинъ вопросъ, столь важный, 
 
1 Маджарское оверо находится въ Георгіевскомъ округѣ Ивъ онаго соль добывается для казны 
1 Соль sa деньги н при мѣиѣ всѣмъ горскимъ народамъ отпускается по цѣнамъ, обходящимся казнѣ 
 
ято отъ его разрѣшенія долженствуетъ зависѣть в окончательное ааялючевіе правительства по сену Дѣлу Если-
бы собраніе в переводъ мухаммедансвихъ законовъ не представляла пиканихъ затрудненій, то приведеніе оныхъ 
въ народа ую извѣстность было-лв-бы полезно для утвержденія въ Кабардѣ Россійскаго владычества? Нельзя въ 
тонъ не усомниться, когда ввикиуть въ общій духъ вслаивзва относительно во всѣиъ иновѣрнымъ бевъ различія 
Въ глазахъ каждаго мусульмавииа, знающаго правила своей вѣры в къ ней при- вержевкаго, ввовѣрвые 
составляютъ классъ людей презрительный в ненавистный Весь міръ раздѣленъ предъ ввмъ на двѣ части, вопхъ 
ннчто сблизить не можетъ одна обитаема правовѣрными (муселлимъ), а другая невѣрными (кяонръ) Вмѣсто 
смиренія, братской любви и терпимости, внушаемыхъ христіанскою вѣрою, Алкоранъ объявляетъ вѣчную 
вражду иновѣрцамъ и даруетъ пощаду только тѣмъ изъ нихъ, кон подвергнутъ себя дани Не въ однихъ 
отношеніяхъ духовныхъ и политическихъ нроведеиа между ннмн черта рѣвкая н неизгладимая Въ законахъ 
уголовныхъ, гражданскихъ н военныхъ, въ наказаніяхъ, въ свидѣтельствахъ, въ наслѣдствахъ, вездѣ христіане 
представлены какъ-бы существамн ннаго рода, во всемъ униженными предъ мусульманами Не ясво-ли, что 
чѣмъ болѣе распространяемы будутъ въ предубѣжденномъ уже народѣ таковыя понятія и правила, тѣмъ менѣе 
вадлежнтъ отъ вего ожвдать любви и преданности къ владычеству иновѣрному, н что, напротивъ того, 
тѣснѣйшвя его связь съ Россіею можетъ послѣдовать единственно отъ забвенія столь вепріяввеввыхъ намъ 
законовъ! 
Примѣръ Алкорана, напечатаннаго по повелѣвію Государыни Императрицы Екатерины II, не относится къ 
настоящему дѣлу Не говоря уже о непріятномъ впечатлѣніи, произведенномъ въ мусульманахъ видомъ священ-
ной ихъ книги, писанной ве рукою человѣческою, доджво замѣтить, что никто, кромѣ ученѣйшихъ улемовъ, не 
понимаетъ оной Вообще народъ довольствуется изученіемъ изъ иея наизусть нѣсколькихъ главъ для обычнаго 
чтенія во время молитвы Слѣдовательно, унвожевіе въ .рукахъ его списковъ Алкорана не можетъ имѣть столь 
вреднаго дѣйствія, какое имѣлъ бы переводъ сей книги на языкъ общеупотребительный 
Еслв-бы для избѣжанія таковыхъ послѣдствій предположено было, при собраніи и переводѣ мухаммедансвихъ 
законовъ, исключить изъ нихъ все могущее питать ненависть къ христіанству, то сіе предпріятіе представило-бы 
равномѣрно величайппя затрудненія Дабы совершенно успѣть въ ономъ, над- лежало-бы часто перемѣнять 
порядокъ изложенія н раздѣленія законовъ, уничтожать основанія и правила, на коихъ утверждены понятія и 
предразсудки мусульманъ, и такъ сказать, переиначивать нынѣшнее здавіе нхъ вѣры Кому поручить сію 
обширную и трудную работу съ полною довѣренностью? И потомъ, когда все будетъ окончено, можно-лн 
надѣяться, чтобы сін перемѣны остались сокрытыми отъ Кабардинцевъ? Съ одвой стороны жалобы нхъ 
духовенства, а съ другой наущенія Турокъ, простирающихъ вредное свое вліяніе на всѣ единовѣрные имъ 
народы между Чернымъ н Каспійскимъ морями, скоро указали-бы имъ дѣло рукъ христіанскихъ н тѣмъ-бы еще 
умножили инъ отвращеніе отъ Россійскаго правительства 
Изъ всего вышесказаннаго слѣдуетъ, что приведеніе въ народную вв- вѣстность мухаммедаискнхъ вавоновъ, по 
предположенію ген Эмавуеля, едва ли можно почитать удобнымъ средствомъ для постановленія Кабардинцевъ 
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въ желаемое состояніе и для ослабленія надъ ннмв власти духовенства Скорѣе мояшо-бы, по мнѣнію моему, 
привлечь на нашу сторону сіе самое духовенство, или хотя начальниковъ онаго, и употребить ихъ вліяніе въ 
пользу. Сему иного способствовало-бы перемѣщеніе въ Ставрополь ивъ Казани или Астрахани образованнаго и 
благонамѣреннаго кадія, съ иѣснольквмп помощниками, подобно какъ и въ Турцш муллы и кадіи назначаются 
въ областные города не ивъ тамошнихъ уроженцевъ, но ивъ людей стороннихъ, отличившихся ученостью и 
добрымъ поведеніемъ въ столицѣ Принявъ сіе ва правило н обращая всегда особенное вниманіе иа выборъ 
таковыхъ духовныхъ начальниковъ, правительство достигнетъ желаемой цѣли гораздо вѣрнѣе, нежели явною 
борьбою съ народными предрвзсудками, и отвратитъ многія важныя неудобства Но для сего нужно-бы заранѣе 
склонять иа пашу сторону хотя нѣкоторыхъ Кабардинскихъ имамовъ, или другихъ лицъ, имѣющихъ 
достаточный вѣсъ въ общемъ мнѣши Тогда преданные Россш кадіи могли- бы внушеніями и дѣйствіями своими 
приготовить мало по молу народъ къ предполагаемымъ перемѣнамъ въ обрядахъ судопронвводства и къ 
постоянной ревизіи шаріатскихъ рѣшеній, кои, по точному разуму мухаммедансвихъ законовъ, ие подлежатъ 
пересмотру Въ Константинополѣ нп верховное судилище внзиря, ин санъ султанъ не имѣютъ права допустить 
алвеляцш иа рѣшеніе послѣдняго ивъ кадіевъ И если когда либо оиое измѣняется ими, то сіе бываетъ не иначе, 
какъ вслѣдствіе жалобы иа самаго судью въ преступленіи законовъ (pnse à partie), н обыкновенно влечетъ за 
собою пана- заніе виновнаго 
Изъ донесеній мѣстнаго начальства видно, что ген Ермоловымъ сдѣлана была другая ваяшая перемѣна въ 
судоустройствѣ того нрая Въ сентябрѣ 1822 года открытъ временный судъ, а духовному разбирательству пре-
доставлены только дѣла, кон у насъ относятся къ консисторіямъ в судамъ совѣстнымъ Зная, сколь противенъ 
таковый порядокъ общимъ понятіямъ мусульманъ, нельзя удивляться происшедшимъ отъ онаго смятеніямъ в 
бѣгству многихъ горцевъ за Кубань Нынѣ, по свидѣтельству ген Эмануеля, жалобы черни превращаются и 
довѣренность къ новому суду возникаетъ Слѣдо- 
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ватезьио, надлежитъ уже покышлять о сохраненіи пріобрѣтенной учрежденіемъ его выгоды Но сіе событіе 
показываетъ, съ какою осторожностью должно касаться обычаевъ и законоположеній онаго полудикаго народа, 
свя- ваниыхъ тѣсно съ его вѣрою Дабы совершить съ успѣхомъ предлежащее дѣло и исполнить благотворныя 
ванѣревія правительства, вужво, съ одной стороны, приводить у Кабардинцевъ мало но налу въ вабвеніе 
враждебные панъ предразсудки, а съ другой, приступать къ санынъ благоразумнымъ преобразованіямъ 
медленно, не подавая повода къ ложнымъ слухамъ и толкованіямъ, и особливо дѣйствуя ѣосредствомъ людей 
неподо8рвтельвыхъ черни, умѣющихъ говорить явыкоиъ ея 
Разсмотрѣвъ такимъ образомъ всѣ предлагаемыя геи Эмануелемъ мѣры, я считаю долгомъ изложить въ 
иемвогнхъ словахъ свое по онымъ sali Собраніе и приведеніе въ народную нввѣстность мухаммедавсквхъ 
законовъ можетъ скорѣе имѣть вредныя послѣдствія, нежели способствовать достиженію цѣли, желаемой 
правительствомъ 

1845. Привваніе въ Ставрополь нгъ Казани или изъ Астрахани (sa недостаткомъ надежныхъ 
Кабардинскихъ духовныхъ) умнаго и благонамѣреннаго иадія для предсѣдательства въ 
мухаммеданскомъ судилищѣ и для участвовавія со временемъ во всѣхъ дѣлахъ по духовному 
упранлевію, можетъ принести истинную вольву, и 

1846. Заведеніе въ Ставрополѣ Азіятскаго училища долженствуетъ быть всячески поощряемо, съ 
тѣмъ одиако-же, чтобы учрежденіе онаго было тщательно соглашено съ мѣстными 
обстоятельствами и съ положеніями объ училищахъ сего рода, уже существующихъ въ Россіи 

843. Отношеніе гр. Паскевича къ гр. Чернышеву. 
Гр. Дибичъ при отношеніи, отъ 4-го Февраля, № 425, препроводить изволилъ на мое разсмотрѣніе свѣдѣнія, 
собранныя начальникомъ Кавказской области по претензіямъ Кабардинскихъ внязей и узденей касательно 
уничтоженія открытаго въ Кабардѣ Временнаго Суда и возобновленія шаріата и о предоставленіи имъ древнихъ 
правъ, й замѣчанія, сдѣланныя статс-секретаремъ Дашковымъ, на предположенія по сему предмету ген. 
Эмануеля. 
Просьбы Кабардинскихъ князей и узденей состоятъ въ слѣдующемъ 

1847. Объ удержаніи народныхъ правъ и обычаевъ. 
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1848. О покровительствѣ и свободѣ вѣроисповѣданія. 
1849. О раздѣленіи закона гражданскаго съ духовнымъ. 
1850. Объ утвержденіи грамотами достоинствъ князей и узденей разныхъ степеней. 
1851. и 6) О возвращеніи земель, взятыхъ отъ Кабардинцевъ и укрѣпленіи таковыхъ въ ихъ владѣніе 

и о возвращеніи въ особенности земель, около соляныхъ озеръ находящихся, на новомъ поселеніи 
Волг- скаго козачьяго полка. 

169) О возобновленіи подати, которую платили прежде Осетины и отъ коей они отказались, пользуясь 
обстоятельствами при занятіи Кабарды Россійскими войсками. 
170) О позволеніи занимать жилища въ высшихъ горахъ тѣмъ изъ Кабардинцевъ, sa поведете коихъ князья 
ручаются. 
171) О прощеніи Кабардинцевъ, возвращающихся изъ-за Кубани и sa будущее поведеніе коихъ князья 
будутъ ручаться. 
172) О возвращеніи аманатовъ, взятыхъ при послѣднихъ возмущеніяхъ въ Кабардѣ, и 
173) О дозволеніи ѣздить самимъ Кабардинцамъ въ Россію для покупки соли. 
Разсмотрѣвъ внимательно существо просьбъ Кабардинскихъ князей и узденей, я согласенъ съ мнѣніемъ ген. 
Эмануеля по всѣмъ пунктамъ, исключая 3-го о приведеніи въ извѣстность мухаммеданскихъ законовъ, по коему 
ниже сего изложено мое мнѣніе. 
Не излишнимъ однако-же считаю присовокупить на каждый пунктъ мои примѣчанія. 
По 1-му.—Совершенно Феодальныя права князей Кабардинскихъ касательно ихъ подвластныхъ отнюдь имъ 
предоставлены быть не могутъ, ибо симъ нарушились бы коренные наши законы. Сверхъ того, даже у всѣхъ 
владѣльцевъ, признавшихъ себя вассалами Россіи, какъ то у Мингрельскаго. Гурійскаго, шам- хала Тарковскаго 
и проч. отнято право самоуправно наказывать ихъ подвластныхъ, а судятся виновные за преступленія военнымъ 
нашимъ судомъ. 
По 2-му. — Стѣсненіемъ вѣроисповѣданія сами Кабардинцы признаютъ одно только запрещеніе, сдѣланное въ 
1822 году, отправляться на поклоненіе въ Мекку и Медину, но распоряжеше сіе распространено ни на однихъ 
Кабардинцевъ, а вообще на всѣхъ мухаммеданъ, находящихся въ провинціяхъ, подвѣдомственныхъ 
главноуправляющему здѣшнимъ краемъ. Причины онаго были слѣдующія а) предохраненіе отъ внесенія заразы, 
и Ь) необыкновенный Фанатизмъ, приносимый съ собою поклонниками, возвращающимися изъ Мекки и 
Медины, которые, напитываясь тамъ вредными правилами вообще противъ христіанской религіи и въ 
особенности противъ Россш, приносятъ въ собою закоренѣлую ненависть къ Русскимъ и почти всегда 
впослѣдствіи оказывались людьми вредными. Въ настоящее время таковое запрещеніе можетъ быть извиняемо 
теперешними военными обстоятельствами; на будущее-же время нужно будетъ найти благовидный предлогъ, 
дабы не давать сему предмету полной свободы. 
По 3-му.—Мухаммеданское духовенство въ Кабардѣ происходитъ изъ самаго простаго званія и по большей 
части изъ подвластныхъ князьямъ, которые нарочно пріуготовляютъ молодыхъ людей ивъ простаго народа къ 
поступленію въ муллы собственно для того, дабы потомъ пользоваться вліяніемъ своихъ кліентовъ. Цѣль 
учрежденія въ Кабардѣ Временнаго Суда была та, дабы черный народъ вывести изъ угнетенія, ибо поступали 
сильныя жалобы отъ него на несправедливыя разбирательства ихъ шаріатомъ. 
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Теперь, когда народъ пріобыкъ уже къ разбирательствамъ во Временномъ Судѣ, нѣтъ никакой надобности 
удовлетворять желаніямъ князей, домогающихся возобновленія шаріата единственно для утѣсненія народа и 
чтобы по сильному своему вліянію на невѣжественное духовенство имѣть средство во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ 
оправдываться шаріатомъ, ибо въ ономъ чернь никогда не находила правосудія. 
Прокламацію, изданную ген. Ермоловымъ къ Кабардинцамъ въ 29-й день августа 1822 года при учрежденіи 
Временнаго Суда и наставленія сему послѣднему представляю при семъ въ копіяхъ. 
Возраженія, сдѣланныя статс-секретаремъ Дашковымъ, противъ предположенія ген. Эмануеля, изъясненнаго въ 
семъ пунктѣ, на счетъ приведенія въ извѣстность мухаммеданскихъ законовъ хотя признаю : я основательными, 
но тѣмъ не менѣе думаю, что весьма полезно было-бы для самого правительства имѣть общій сводъ таковыхъ 
законовъ; ибо въ то время оно могло-бы удобнѣе принимать постепенно приличныя мѣры къ пресѣченію 
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проистекающихъ изъ существа самыхъ законовъ вредныхъ толкованій и возраждаемой оными ненависти къ 
Русскимъ. Сіе тѣмъ болѣе необходимо, что не одни Кабардинцы исповѣдуютъ мухаммеданскую вѣру, но въ 
подданствѣ Россіи находится мухаммеданъ болѣе милліона, которыхъ, конечно, должно пріучить къ 
повиновенію и преданности нашему правительству, не взирая на разность вѣръ. 
Мнѣніе о заведеніи Азіятскихъ училищъ весьма полезно и я, приступивъ уже къ заведенію оныхъ по Грузіи, 
буду имѣть честь представить мои соображенія по сему предмету особо. 
По 4-му.—Просьбы объ утвержденш достоинствъ князей и узденей разныхъ степеней требуютъ самаго 
подробнѣйшаго разсмотрѣнія. По моему мнѣнію, правомъ дворянства можно предоставить пользоваться 
князьямъ и узденямъ 1-й степени, чрезвычайно уважаемымъ народомъ, при поступленіи кого изъ нихъ на 
службу, ибо уздени 1-й степени почитаются вышедшими вмѣстѣ съ князьями изъ Аравіи; второкласснымъ 
узденямъ—права вольноопредѣляющихъ; узденямъ же 3-й и 4-й степеней выдавать только свидѣтельства, а 
права вольноопредѣляющихъ предоставить не для всѣхъ вообще, а частно тѣмъ только изъ нихъ, кто отличится 
услугами и преданностью правительству, засвидѣтельствованнымъ мѣстнымъ начальствомъ. 
При разсмотрѣніи вообще правъ Кабардинскихъ княвей и узденей должно съ чрезвычайною осторожно- 
стью повѣрять, какія Фамиліи къ какому классу слѣдуетъ причислить. Сдѣлать это можно не иначе какъ въ 
общемъ собраніи Кабардинскаго народа, которое тогда должно будетъ тамъ назначить. 
Въ дѣлахъ предмѣстника моего я нашелъ представленные подполк. Булгаковымъ при рапортѣ, отъ 

1852. го Февраля 1825 года, списки Большой и Малой Кабарды князьямъ, первокласснымъ узденямъ 
и вѣдомость всему народу, въ Кабардѣ живущему, исключая женскаго пола. Изъ нихъ видно, что въ 
Большой и Малой Кабардѣ находится: 

Князей 50; узденей первоклассныхъ 301, второклассныхъ 234, третьяго и четвертаго классовъ 2,499; вольныхъ 
Кабардинцевъ 4,404; чагаръ княжескихъ и узденскихъ 1,302; холопьевъ 4,667 и дворовыхъ слугъ 154.—Итого 
народонаселеніе Кабардинцевъ заключается въ 13,611 чел. 
По 5-му и 6-му,—Какъ оставленныя во владѣніи Кабардинцевъ земли далеко превышаютъ потребность, 
соотвѣтственную народонаселенію, то предоставя имъ право пользоваться тѣми землями, утвержденіе оныхъ въ 
вѣчное владѣніе отложить до будущаго времени. Соляныя озера близъ рѣчекъ Этоки и Золки имъ уже 
возвращены. Можно также предоставить имъ пользоваться безденежно соляною грязью изъ Кубанскаго озера, 
которое находится нынѣ въ земляхъ, назначенныхъ для полка Хоперскаго. 
По 7-му.—Въ просьбѣ о возобновленіи подати, которую нѣкогда платили Осетины Кабардинцамъ по : праву 
сильнаго, рѣшительно слѣдуетъ отказать, и вообще для Россійскаго правительства полезно имѣть разныя 
племена горскихъ народовъ одно отъ другаго совершенно независимыми. Въ разсужденіи Карачаевцевъ къ 
объясненію ген. Эмануеля должно присовокупить, что они нынѣ покорены уже нашимъ оруясіемъ и дали 
аманатовъ. 
По 8-му.—Изъ просьбъ Кабардинцевъ о позволеніи занимать жилища въ высшихъ горахъ, видно, что они еще не 
оставили прежней наклонности къ хищничеству; ибо вся цѣль состоитъ въ томъ, дабы, имѣя въ горахъ убѣжище 
въ мѣстахъ скрытныхъ и неприступныхъ, удобнѣе было оттуда производить разбои и грабежи, почему она и не 
заслуживаетъ никакого I уваженія. 
По 9-му.—Прокламація, изданная ген. Ермоловымъ въ 1822 году, что всѣ тѣ рабы, кои прежде бѣглыхъ 
владѣльцевъ своихъ выйдутъ изъ горъ или изъ-ва Кубани въ Россійскія границы, подучатъ вольность, имѣла 
весьма хорошія послѣдствія, ибо послѣ оной большая часть владѣльцевъ спѣшили пе- 
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реседиться на плоскость, дабы не лишиться своихъ подвластныхъ; при томъ-же, когда народъ угналъ цѣль 
правительства Россійскаго, то сдѣлался болѣе намъ преданнымъ. По симъ причинамъ нѣтъ никакой надобности 
уничтожать столь въ существѣ своемъ по- леэнаго распоряженія. 
На 10-й.—На счетъ уваженія просьбы о возвращеніи аманатовъ и именно Мисостовой Фамиліи Док- шуко 
Хасаева, Атажукиной Фамиліи* Камбота Ку- денетова и Мухаммеда Анзорова и Кайтукиной ®ами- ли 
Эльжаруко Куденетова, по уваженію, что отцы и всѣ родственники сихъ аманатовъ добровольно вышли опять 
изъ - эа Кубани въ Кабарду и ведутъ себя нынѣ хорошо, я совершенно согласенъ съ мнѣніемъ ген. Эмануеля, и 
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На 11-й.—Мнѣніе Эмануеля на счетъ просьбъ і Кабардинцевъ о позволеніи имъ ѣздить на Маджар- | скія оэера 
для взятія тамъ соли я признаю осно- | вательнымъ, и заведеніе солянаго магазина въ Налъ- чикѣ нахожу весьма 
полезнымъ. Сверхъ сего, тако- вые-же магазины нужно завести и въ кр. Грозной для продовольствія Чеченскаго 
народа. Цѣну соли въ сихъ магазинахъ должно назначить такую-же самую, какая опредѣлена въ ближайшихъ на 
Кавказской Ли- ; ніи соляныхъ магазинахъ, хотя перевозка оной и I будетъ требовать нелишнихъ расходовъ, ибо 
расходы сіи будутъ вполнѣ вознаграждены полезнымъ для правительства вліяніемъ на Чеченскій воинственный 
народъ. 
Замѣчанія кн Бековича Черкасскаго касательно просьбы Кабардинскаго народа и средства къ улучшенію 
благосостоянія онаго.—Представлены гр Паскевичу при рапортѣ, отъ 3-го сентября 1829 года 
Со времена присоединенія Кабарды въ Россійскому престолу, громъ оружія не унолвалъ въ странѣ сей Пали 
тысячи вертвъ на пепелищахъ нѣдръ аемли своей, имущества, хивввы, все предавалось пламени; но ин сія мѣра, 
ни жестокія наказанія, коимъ подвергаемы были главнѣйшіе виновники ве могли удержать ихъ отъ 
безпрерывныхъ грабежей, разбоевъ и принудить, вести жизнь осѣдлую Чрезъ сихъ безразсудвыхъ 
преступниковъ не токмо одип семейства, но и цѣлое поколѣніе тяготѣетъ подъ игомъ бѣдствія 
Покореніе Аваны въ прошлогоднюю кампанію Россійскимъ оружіемъ доставило намъ неисчислимыя выгоды, 
не токмо въ равсужденіп Кабарды, но даже въ особенности Завубавскпхъ народовъ Крѣпость сія была всегда 
твердымъ оплотомъ для народовъ, въ горахъ обитающихъ Похищая и раззоряя Россійскія селенія, на Кавказской 
Линіи лежащія, они продавали Туркамъ женъ( дѣтей и въ замѣнъ отъ вихъ получали нужныя для домашняго 
обихода вещи, въ особевиости-же важнѣйшіе для вихъ свинецъ и порохъ 
Изъ главнѣйшихъ противъ правительства иреступвиковъ многіе находили себѣ въ городѣ семъ вѣрное убѣжище, 
н надежда па покровительство Оттоманской Порты ие переставала возмущать народъ сей противъ Россійскаго 
правительства Мадыя-же сношенія, которыя мы имѣли съ симъ пунктомъ до покоревія его, лишали насъ 
совершенно вовножвостн отыскивать и требовать сихъ людей 
Успѣхи Россіи въ войнѣ противъ Оттоманской Порты произвели сильное впечатлѣніе надъ умами горцевъ, въ 
особевиости Кабардинцевъ, которые устрашены кромѣ того еще и порвжевіенъ сосѣдей своихъ ва всѣхъ 
пунктахъ Частыя-же наказанія и быстрое движеніе войскъ нашихъ нерѣдко вастакляли ихъ признавать надъ 
собою власть Россійскаго престола, вакъ законъ, необходимый для спокойнаго существованія народа 
При внимательномъ изслѣдованіи причинъ, побуждающихъ горцевъ къ 
неистовству, грабежамъ и разбоямъ, находимъ, что слѣдующія обстоятельства имѣютъ на сіе главвое вліяніе 
/ Въ Кабардѣ пи одинъ илассъ людей не обезпеченъ, какъ въ прочихъ государствахъ и владѣніяхъ, своимъ 
состояніемъ и по сему самому нока каждый помѣщикъ ие будетъ звать своей собственности, своей обязанности 
въ отиошевіи къ правительству и власти надъ своими крестьянами, а сіи послѣдніе отношеній къ своимъ 
владѣльцамъ, до тѣхъ норъ рѣшительно невозможно требовать отъ вихъ прекращенія грабежей и разбоевъ, и 
всявія къ сему принятыя мѣры останутся безполезными 
Поселяне Кабарды ие платятъ никакихъ податей своимъ помѣщикамъ, ие отбываютъ поввниостей 
государственныхъ, а по сему самому квязьяидво ряве, ие имѣя ни малѣйшихъ средствъ къ проннтапію себя, 
принуждены пускаться на дѣйствія противныя законамъ, лвшь-бы токмо не допустить себя н семейства свои 
погибнуть голодною смертью Нынѣ существуетъ въ Кабардѣ токмо одно правило, вовсе ве положительное буде 
къ господину пріѣдутъ родственники или ближніе, то крестьяне его по требованію доставляютъ барана, 
домашнюю птицу и тому подобное въ видѣ приношеній 
Отличныя пашни, лѣса,—словомъ, всевозможныя угодья могутъ при трудолюбіи доставлять большія выгоды, во 
праздность, врожденная сему народу, поставляетъ и сему преграды Земля въ Кабардѣ вовсе не размежевавы, по- 
мѣщини ие знаютъ еврей собственности, а отъ сего распри и тяжбы между и ими почти ие превращаются Въ 
Кабардѣ хотя и существуетъ законъ, ограждающій безвивнаго отъ притѣсненій, но за всѣмъ тѣмъ право 
сильнаго все уничтожаетъ 
Къ бѣдствію низшаго класса людей служитъ еще и то, что помѣщики, воинъ они подвластны, ие имѣютъ права 
даже за преступленія наказывать ихъ и во всѣхъ случаяхъ сіи первые зависимы токмо отъ старшаго въ округѣ 
князя, которому присвоена вполнѣ власть распорядительвая 
Для превращенія всѣхъ сихъ безпорядковъ и возстановленія Кабардинцевъ на стезю прочную, могущую 
впослѣдствіи довести ихъ до цвѣтущаго состоянія, необходимо 1) Приступить въ размежеванію 8емель, помѣ-
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щикамъ принадлежащихъ, и надѣленію поселянъ участками 2) Произвести ревизію душъ, снабдить владѣльцевъ 
отъ Россійскаго правительства законными актами, по разснотрѣвіи у нихъ имѣющихся, ва право 
принадлежности имъ крестьянъ 31 Опредѣлить подати, кои постоянно хлѣбопашцы, ското- водцы и 
промышленные всякаго рода должны ввосить своимъ помѣщикамъ 

1853. Какія каждый классъ людей обязанъ исполнять государственныя повинности 5) Опредѣлить 
власть владѣльцевъ надъ ихъ подданными, дабы сіи послѣдніе пи въ какомъ разѣ не выходили изъ 
границъ должнаго повиновенія, и наконецъ 6) Постановить закономъ, что буде кто либо изъ 
помѣщиковъ послѣ сего благодѣтельнаго распоряженія осмѣлится нарушить орано осѣдлой жизни, 
то, кронѣ навазашя, отъ таковаго будутъ владѣнія, ему принадлежащія, отобраны н обращены 
навсегда въ пользу кавиы 

Для поддержанія спокойствія въ странѣ и для того, дабы подданные не дерзали ослушиваться повелѣвій своихъ 
владѣльцевъ, постановить правиломъ, чтобы каждый помѣщикъ имѣлъ тщательное наблюденіе 8а набѣгами и 
разбоями непріятельскими и необходимо оставить также по преашему и су- | шествующія установленія по сему 
предмету, т е если помѣщикъ станетъ ] преслѣдовать непріятеля иа своей землѣ, а поселяне, на оной яшвущіе, 
сему | не послѣдуютъ, то съ таковыхъ взыскивать штрасъ въ пользу его; буде же ; сіе упущено будетъ со 
стороны перваго, то подобная сумма должна обра- | щаться въ пользу предводителя дворянства 
! Для превращенія распрей и тяжбъ, безконечно продолжающихся, пере- 
! ходящихъ отъ отца къ сыну и такъ далѣе, имѣющихъ иерѣдво послѣдстві- ; емъ междоусобныя браин, 
постановить закономъ что буде вто либо въ те- I чевів десяти лѣтъ ие началъ иска или ие представилъ на то 
законныхъ ак- I товъ, то дѣло не имѣетъ ни малѣйшаго хода и всякія дальнѣйшія доказательства остаются 
неуважительными 
Для составленія проектовъ сихъ п постановленія правилъ прочныхъ, сообразныхъ съ мухаммеданскини 
законами, но ни въ какомъ случаѣ не но- гущпхъ нарушить спокойствіе общее, учредить комитетъ, подъ 
предсѣдательствомъ Россійскаго чиновника, назначивъ членани въ оный избранныхъ людей всѣхъ состояній, въ 
Кв бардѣ яштельствующихъ, кои, бывъ облечены всею властью, могли бы быть представителями своего 
состоянія Сіе необхо- дино для того, дабы никто ие ропталъ иа иововводвныя правила и дабы оныя 
приспособлены были къ ихъ образу ныслей, нхъ религіи и предразсудкамъ 
Черкесовъ прежде всего необходимо познакомить сколько иибудь съ роскошью, неразлучною для спокойствія, а 
съ тѣмъ вмѣстѣ водворить между и ими прочную осѣдлость, и потому, приступая къ сему, нуженъ примѣръ лю-
дей подобныхъ имъ,т е мухаинедавскаго исповѣданія При подробномъ разсмотрѣніи состоянія Кабардинцевъ, 
искони углубленныхъ въ порочные предразсудки ораотцевъ своихъ, представляется величайшею пользою для 
возве- девія ихъ иа степень благороднаго образованія основать городъ около Нальчикской крѣпости, какъ 
пункта, составляющаго средоточіе всей Кабарды Въ городъ сей вызвать на первый разъ до двухъ сотъ семействъ 
изъ Татаръ Казанскихъ и Астраханскихъ, равно въ Кавнв8ской области обитающихъ, охотно на сіе согласныхъ 
Цѣлыя столѣтія наслаждаясь осѣдлостью и прі- обыкшп въ спокойной и трудолюбивой жизни, люди сіи 
послужатъ хорошимъ примѣромъ для Черкесовъ, отъ сего удаленныхъ 
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При учрежденіи города предоставить людямъ всѣхъ состояній, на жительство въ ономъ поселяющихся, льготу 
отъ всѣхъ государственныхъ и венскихъ повинностей на пятнадцать лѣтъ 
Людей, вызванныхъ на жительство въ городъ, раздѣлить па три класса или сословія 1-го класса люди, имѣющіе 
хотя даже незначительный капиталъ, но занимающіеся продажею развыхъ товаровъ, для Кабардинцевъ 
необходимыхъ, должны именоваться купцами; 2-й массъ—ремесленниками и 3-й вем- ледѣльцани Такъ какъ 
массъ послѣдній долженъ обработывать земли, но таковыхъ казнѣ принадлежащихъ въ окрестностяхъ не 
нмѣетсн, то всѣ пустыри, па значительномъ пространствѣ лежащіе, будутъ запахиваемы, смотря по числу 
плуговъ, крестьянами, къ городу првчпеленвыни, съ матежемъ 8а сіе 10-й части урожая помѣщикамъ Такямъ 
образомъ владѣльцы за свон земли будутъ ИМѢТЬ хорошіе доходы, а поселяне ощутительныя выгоды 
Для разсмотрѣнія жалобъ, разбирательства просьбъ н оказанія каждому правосудія, основаннаго на законахъ 
мухаммедангкнхъ, учредить въ городѣ судъ наъ Кабардинцевъ, также мехвеме, въ которомъ долженъ быть пред-
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сѣдателемъ вади, набранный изъ Астраханскаго или Казанскаго духовенства, внающій совершенно языкъ, 
нравы н обычаи мухаммеданъ. 
Для прнзлечевія же въ городъ на жительство Кабардинцевъ оный долженъ быть устраиваемъ по ману со всѣми 
предметами роскоши и вкуса Извѣстно каждому, что народъ сей проводитъ весь свой вѣкъ въ хижинахъ, изъ 
тростника или соломы сметенныхъ, въ коихъ жить заставляетъ не пріятность, но одна врожденная привычка, все 
преодолѣвающая н даже самую незможность 
Можно быть твердо увѣреннымъ, что мвопе изъ князей н дворянъ въ самое короткое время, оставивъ мрачныя 
жплнща, вертепы свон, поспѣшатъ съ семействани въ городѣ поселиться, узнавъ, что токмо спокойная жизнь 
содѣлываетъ смертныхъ совершенно счастливыми и принуждаетъ каждую минуту благословлять ммосердое 
Проввдѣніе Сверхъ того, вышесказанные переселенцы Татары ваведутъ по торговымъ оборотамъ, безъ 
сомнѣнія, скоро связи родства съ Кабардинцами, посредствомъ браковъ дѣтей своихъ; слѣдственно, и сіе будетъ 
немаловажною браздою удержанія ихъ въ должныхъ предѣлахъ 
Для прочнаго ограждевія разбоевъ необходимо всѣхъ бѣжавшихъ за Кубань Кабардинцевъ стараться прнмечь на 
прежнее жительство; нбо изъ находящихся тамъ иные, имѣя родителей, другіе родныхъ, всегда стремятся 
возмущать ихъ противъ нашего правительства нлн уговаривать перейти за Кубань, гдѣ совершенное своеволіе 
царствуетъ 
Карачаевцы, Чеченцы, Балкары, Хулаицы, живущіе иа самыхъ даль нихъ горахъ, не составляющіе большаго 
цѣлаго, всегда были угнетаемы Кабардинцами, какъ народомъ смьнымъ, которому онн даже матвля дань Въ 
послѣднее время Россійское правительство отдѣлило отрасли сіи совершенно, и они представили уже 
собственно ивъ своихъ Фамилій аманатовъ По поводу сего необходимо воспретить Кабардивцамъ селиться на 
вершинахъ рѣкъ; ибо въ противномъ случаѣ вышесказанные народы снова подпадутъ нгу, бу дучн ближними 
сосѣдями, долженствующими имѣть проѣзды чревъ нхъ земли Споры н распри не превратятся н усилятся снова 
зановопротвввыя дѣйствія Если-же нѣкоторые изъ Кабардинцевъ по дурному климату пли неимѣнію угодьевъ 
къ хлѣбопашеству не могутъ оставаться на прежвнхъ мѣстахъ своихъ, то дозволить инъ переселяться на 8емли, 
лежащія близъ нашихъ крѣпостей, но нн въ какомъ разѣ ва чертами границъ, нбо снова представится инъ 
удобный случай въ произведенію грабежей н разбоевъ 
Воспитаніе есть первая н главная пружвва къ утвержденію благосостоянія народа Кабардинцы, какъ извѣстно 
народъ, нріобывшій къ жизни бурной, ниѣющій правы яакосиѣлые въ грабежахъ н разбояхъ, почитающій все сіе 
добродѣтелью н чуждающійся съ минуты рожденія своего жизни трудолюбивой, требуютъ большихъ попеченій 
По сему самому главнымъ и пер. вымъ предметомъ должно быть учрежденіе въ городѣ училища для малолѣт-
нихъ дѣтей Въ занедевів семъ, уча токмо писать и читать по-Татарскн н ие болѣе какъ десяти заповѣдямъ нхъ 
закона, необходимо стараться преподавать имъ болѣе первоначальныя науки на Русскомъ языкѣ, внушая имъ 
подъ самою благовидною личиною обя8аввостн человѣка въ отношеніи къ Богу, ближнему, самому себѣ и 
правительству Русскому, имъ благотворящему Дѣти, живя ва казенномъ иждивеніи въ училищѣ, не видя между 
собою дурныхъ примѣровъ н не получая наставленій отъ отцовъ своихъ, почитающихъ неистовство священною 
обязанностью, въ продолжевіе юныхъ дней повиако- мятся сколько инбудь съ просвѣщеніемъ Къ сему 
необходимо еще н то, дабы родители и родственники видѣли дѣтей однажды въ мѣсяцъ н то не иначе, какъ въ 
училищѣ при нхъ наставникахъ 
Курсъ наукъ нхъ въ семъ1 ванедеши не долженъ продолжаться болѣе трехъ лѣтъ, н но истеченіи сего термина 
отсылать нхъ въ высшія въ Россіи училища 
Дѣтямъ, окончившимъ совершенно нурсъ иаувъ в-й высшихъ въ Россіи училищахъ и заслужившимъ какое либо 
звавіе ва попрнщѣ государственной службы, позволить возвращаться на роднву, предоставя преимущественное 
предъ прочими право въ занятію различныхъ въ Кабардѣ должностей Сіе самое возбудитъ соревнованіе н въ 
прочихъ дворянахъ и князьяхъ, в онн будутъ стараться сколько нибудь ближе сдружиться съ Россіянами и со 
свовми 
образованными туземцами, дабы, получивъ мѣсто, пользоваться уваженіемъ равныхъ себѣ 
Народъ Кабардинскій получилъ грамоту на дворянское достоинство отъ Царя Іоанна Васильевича Грознаго 
Поощреніе правами Русскаго дворянства первой и второй степеней Кабардинскихъ узденей при вступленіи ихъ 
въ службу ие безполевно было-бы ограничить такимъ образомъ если кто либо ивъ малолѣтнихъ узденей до 
двадцати пяти лѣтняго своего возраста не вступитъ въ военную службу, таковыхъ разжаловать въ 
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третьестепевные уздени, а тѣхъ, коихъ постановленіе сіе найдетъ въ лѣтахъ уже вастарѣлыхъ, оставлять въ 
первобытномъ знаніи Въ городѣ учредить мечеть на счетъ правительства и для отправленія богослуженія 
вызвать духовенство изъ Астрахани или Казани, свѣдущее въ мухаимедавенонъ законѣ и напитанное духомъ 
преданности въ Россійскому престолу Тавъ какъ ивъ числа Кабардинцевъ удрученные старостью лѣтъ ие могутъ 
заниматься пауками, то поставить мул ламъ въ обязанность внушать каждому, что жизвь кочующая ведетъ въ 
разстройству донашввхъ дѣлъ и что грабежи п рішбон не токмо не суть принадлежности мухаммедавскаго 
закона, но, напротивъ, противное оному и влекутъ за собою самыя несчастныя послѣдствія 
Безъ сомнѣвія, инчто такъ не поселяетъ худыхъ мыслей и не портнтъ сердца людей, кавъ праздность; потому, 
дабы спасти Кабардинцевъ отъ совершенной со временемъ гнбелв, поставить въ обязанность мѣстнаго 
начальства 
возлагать на узденей и внявей, еще въ мужественномъ возрастѣ находящихся, различныя обязанности, какъ-то 
засѣдателей, надзоръ ва караулами, табува- ми, за работами поселянъ, за дѣйствіями нхъ и тому подобвое 
Земля, на коей предполагается соорудить городъ, и всѣ окрестности чрезвычайно плодородны; климатъ, 
черноземъ, рѣки, псточннвн будутъ благопріятствовать разведввію шелководства в марены, отраслей важныхъ 
для народнаго богатства Людей, занимающихся сею промышленностью, поощрять разными денежными 
подвркамн, ваградвни, въ медаляхъ состоящими, подобно примѣрамъ, бывшимъ въ Новороссійскомъ краѣ 
Начальникъ, Россійскимъ правительственъ назначаемый для управленія сею страною, обязанъ имѣть 
постоянное жительство въ новоучреждаемомъ городѣ, для неослабнаго надзора 8а устройствомъ н попечевія о 
согражданахъ 
Съ возстановленіемъ города, съ открытіемъ торговли всѣ продукты не токмо однихъ Кабардинцевъ, но и всѣхъ 
окрестныхъ горцевъ будутъ привозимы въ оный для промѣна на разные товары, и симъ самымъ народы, почти 
полудикіе, сдружатся съ людьми, благословляющими бевмятежную, пріятную жнвнь Видя, что все сіе клонится 
къ счастію семействъ, онн также начнутъ вести жизвь осѣдлую, съ которою неразлучное трудолюбіе и стрем-
леніе въ пользамъ собственной и ближняго укажетъ имъ путь къ лучшему домоводству 
О законахъ и судопроизводствѣ. 
Кабардинскія племена нѣсколько вѣковъ тому назадъ были бЬльшею частью христіанскаго исповѣданія Но 
сосѣдственное сильное вліяніе на оныя Оттоманской Порты произвело совершенно противное Отъ нея были 
отправляемы туда цѣлыя ниссіа для проповѣдыванія истинъ муханмедавской религіи Успѣхи ихъ были самые 
счастливые, ибо Россійская Имперія не принимала въ томъ нп малѣйшаго участія Такимъ образомъ въ Кабардѣ 
христіанская вѣра, часъ отъ часу ослабѣвая, принуждена была уступить мѣсто муханмедавской, которая; къ 
несчастио, поселивъ въ народѣ Фанатизмъ, въ исламизмѣ возродила духъ ненависти ихъ противъ хрвстіавъ 
- Желаніе правительства приступить въ переводу судопроизводства му- хаммедансваго закона самое 
благодѣтельное; но сіе затруднительно потому, что тотъ улемъ, который примется 8а сей переводъ, долженъ 
быть столько же свѣдущъ и въ Россійской словесности Дабы же сей обширный переводъ, состоящій не въ 
одномъ Алкоранѣ, но и во всѣхъ прочихъ книгахъ, въ коихъ изложены на оный святыми послѣ Мухаммеда 
различныя замѣчанія, могъ соотвѣтствовать вполнѣ желаемой цѣли между муханнедавамв, долженъ быть 
повѣренъ и ратиФнковавъ всѣми извѣстными улемами Арабскаго языка А такъ какъ законъ мухаммедаискій 
раздѣленъ на четыре секты, въ Россіи же обитаютъ изъ оныхъ токмо двѣ, первая, Хайвей, а вторая Ша- ФІЗ, то 
для первой секты надобно повѣрить всѣмъ улемамъ въ Оренбургскомъ духовномъ правленіи, для послѣдней въ 
Дагестанѣ Слѣдственно, для повѣрки перевода въ обоихъ сихъ мѣстахъ иеобходнмо приготовить переводчиковъ 
изъ сильныхъ улемовъ Доселѣ въ ваконѣ муханмедансномъ не былъ извѣстенъ сильнымъ улемомъ человѣкъ 
менѣе 30-ти лѣтняго вовраста Можетъ случиться, что найдется и въ сихъ лѣтахъ улемъ, но, конечно, незнающій 
языка Русскаго 
Изъ сего самаго можно усмотрѣть, съ какини затрудненіями сонряженъ полный переводъ судопроизводства 
мухаммедонскаго закона и тавъ какъ для приведенія къ окончанію сихъ благодѣтельныхъ, мудрыхъ 
предначертаній правительства потребно много времени, то яа первый равъ для Русскаго начальника, Кабардою 
управляющаго, сдѣлать токмо нѣкоторыя извлеченія изъ нхъ судопроизводства, касательно правъ онекн, 
наслѣдства и прочаго, перевести оныя, дабы онъ могъ знать мѣры наказанія, коему каждый мухамме- данинъ по 
яакону своему подлежать долженъ, равно судить о правахъ ихъ, 
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причинахъ образа мыслей, во многомъ противорѣчащаго людямъ христіан скаго исповѣданія 
Россійское правительство даровало свободу многимъ крестьянамъ отъ своихъ помѣщиковъ, кон находятся выиѣ 
въ земляхъ Закубанскнхъ При возвращеніи людей сихъ ва родину ови не могутъ пользоваться вольностью, ибо, 
во-1-хъ, иЬ закону мухамведанскоѵу нѣтъ власти, которая могла-бы, отнявши что либо частному лицу 
принадлежащее, давать свободу; во-2-хъ, крѣпоствые люди мухаммедавскаго исповѣданія, пользующіеся 
свободою противъ желанія своихъ господъ, должны считаться величайшими преступниками предь закономъ 
своимъ, и дѣти ихъ, оставаясь въ такомъ же состояніи, не могутъ вступать въ законный бракъ Слѣдственно, 
крѣпостные люди ушедшихъ за Кубань Кабардинскихъ князей и уздевей дарованною имъ отъ начальства 
вашего свободою ве мваче могутъ пользоваться, какъ должвы откупиться отъ своихъ господъ, чтобы оставаться 
въ исламизмѣ, или прнвять Греко-Россійское исповѣданіе Но такъ какъ првмѣвпть сіе, однажды сдѣлав- иое, не 
будетъ соотвѣтствовать величію Россіи, то, дабы и помѣщики были довольны таковымъ распоряженіемъ н 
крестьяне нхъ участью, обстоятельство сіе зависитъ отъ благоусмотрѣнія вашего правительства, которое имѣетъ 
возможность, людямъ даровавъ свободу, ве допустить нхъ содѣлаться нарушителями своего закона Для 
достаалевія же симъ крестьянамъ удобнѣйшихъ средствъ въ пропитанію причислить ихъ въ новоучреждаемый 
городъ къ классу земледѣльцевъ, дабы они были всегда подъ ближайшимъ вадзоромъ мѣстваго начальства и со 
временемъ могли исполнять тѣ же повнввости, какія несутъ козакв, въ Малороссіи обитающіе 
Кабарда Малая со времени ослаблевія своего стонетъ ежечасно подъ итомъ Большой Кабарды Правительство 
наше сколько ви употребляетъ усилій къ возстановлевію между вини спокойствія, но издали и въ тайнѣ сіе ало 
ве прекращается 
Кабарда Малая составляетъ народы, подвластные квязьямъ Фамилій Таусултавоеыхъ, Келексавовыхъ, 
Вековвчей Черкасскихъ и Ахловыхъ Племена, иодвластвыя первымъ, разошлись къ разнымъ Кабардинскимъ 
князьянъ по той причинѣ, что владѣтели ихъ ве могли защищать отъ разныхъ сзмо- польствъ обитателей 
Большой Кабарды Нынѣ въ сей Фамиліи остался токмо одинъ малолѣтвій 
Въ царствованіе блаженной памяти Екатерины II учреждевъ былъ родовой судъ, а потому м нынѣ для польаы 
общей непремѣвно нужно соединить сіи двѣ отрасли въ одво и тогда между Фамиліею Келексановыхъ уч редпть 
мехкемз и судъ, избрать въ кадіи муллу, свѣдущаго совершенно въ мухвмиедавсвомъ законѣ, знающаго мравы и 
обычаи страны сей 
Согласно древнимъ обычаямъ непремѣнно дозволять Кабардинцамъ ходить въ Мекку п Медину для поклоненія 
гробу Мухаммеда Сіе настолько не принесетъ вреда нашену правительству, нбо люди, къ тому приготовля-
ющіеся, бынаютъ обыкновенно или въ удрученныхъ лѣтахъ или въ состояніи чрезмѣрно богатомъ Воспрещеніе 
же сего, безъ сомнѣнія, должно возрождать явно ненависть нхъ къ Русскимъ, потому что сіе всего болѣе они по-
читаютъ стѣсненіемъ ихъ вѣровсповѣдаиія. 
Въ Большой Кабардѣ существуетъ временный судъ подъ предсѣдательствомъ Россійскаго чиновника, въ 
которомъ находится членомъ и одинъ уздевь отъ Малой Кабарды для гащнты правъ обитателей ея Уздень сей ве 
можетъ быть представителемъ своего народа, ибо не смѣетъ подавать голоса, ничтожнаго противъ нѣсколькихъ 
князей Большой Кабарды, которые стремятся токмо къ совершенному порабощенію сосѣдей сзонхъ По сему 
самому необходимо отдѣлить часть суда для Малой Кабарды н избрать чле- нанн въ оной кадія, равно князей, 
узденей п изъ прочихъ СОСЛОВІЙ людей по общимъ балотировкамъ на каждые два года. Для общаго же 
обсужденія дѣдъ назначить, по усмотрѣнію правительства, главныя засѣданія въ мѣсяцъ или въ два одинъ равъ 
въ судѣ Большой Кабарды подъ нредсѣдатс іьствомъ Россійскаго начальника, призвавъ избранныхъ членовъ наъ 
всѣхъ сословій къ тому времени Такпмъ образецъ каждый будетъ имѣть возможность въ полвой мѣрѣ 
исполнить цѣль своего назначенія—быть аащвтвняомъ празъ, сословію его даронавныхъ 
Въ Кабардѣ между князьями н дворянамп есть особый классъ, имеву- емый тумы, т е имѣвшіе отца пзъ 
княжескаго, а мать взъ дворянскаго происхожденія, или вапротввъ На семъ основаніи туны лишаются по ихъ 
обычаямъ законнаго наслѣдства или получаютъ самое ннчтожвое, бываютъ обык- вовевво угнетаемы старшими 
н чревъ сіе междоусобныя распрн никогда не прекращаются Тумы сіи отъ Кабардинцевъ бываютъ часто 
выдаваемы нашему правительству за настоящихъ князей н узденей, какъ сіе и недавно случалось, что въ С -
Петербургъ для сформированія эскадрона ивъ Большой Кабарды отправлемы въ числѣ ста человѣкъ люди 
подобнаго же пропсхож- девія Во избѣжаніе сего необходимо оградить туновъ, какъ и прочія сословія, особыми 
правами, ной ни въ какомъ случаѣ не былн-бы варушаемы их соотечественниками 
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Доставленіе всѣхъ сихъ правъ Кабардинцамъ н приведеніе сихъ предположеній, какъ служащихъ къ 
совершенному ихъ благу, послужитъ лучшимъ орудіемъ къ примиренію спхъ вародовъ сь Россіянами н 
принудитъ ихъ, оставя грабежи п разбои, привиться вести жизнь осѣдлую, благословляя па каждомъ шагу 
попеченія нашего правительства 
Б. ЗАКУБАНЦЫ. 

1854. Рапортъ к. а. Кодинца ген. Пасшичу, отъ 

1855. го апрѣля 1827 года, № 155.—Керчь. 

Еще въ іюлѣ мѣсяцѣ прошлаго 1826 года правительство Турецкое прислало для управленія Анапскою 
крѣпостью Трепизондскаго пашу Чечен-ог- лу, котораго дѣятельность въ приведеніи къ присягѣ горскихъ 
народовъ на подданство султану имѣла невыгодное вліяніе на сближеніе наше съ Закубан- цами, кои въ 
настоящее время хотя не оказываютъ намъ никакихъ непріязненныхъ поступковъ, но видимо отъ насъ 
удаляются, прилѣпляясь къ Турецкому правительству. Главнѣйшею и единственною причиною сей готовности 
горцевъ вступить въ подданство Турецкое было командованіе ген.-м. Власова Кубанскою границею. Слѣдуя 
какой то разрушительной системѣ, основанной можетъ быть на видахъ корыстолюбивыхъ, онъ вскорѣ по 
вступленіи своемъ въ управленіе Войскомъ Черноморскимъ нарушилъ спокойствіе, бывшее на границѣ со 
времени заключенія мира съ Закубанцами. Дѣйствія свои началъ онъ внезапными переправами чрезъ Кубань на 
земли Чер 
кесскія, гдѣ онъ вырубливалъ лѣса, сожигалъ засѣянныя ими поля и, наконецъ, нападая на аулы ихъ, предавалъ 
все истребленію. Не входя въ исчисленіе сихъ частыхъ походовъ въ предѣлы Черкесскіе, бывшихъ болѣе или 
менѣе имъ погубивши, нельзя не замѣтить нападенія, сдѣланнаго симъ генераломъ въ мартѣ мѣсяцѣ 1823 года. 
Переправившись въ сіе время чрезъ Кубань съ тремя полками Черноморскихъ Козаковъ, онъ причинилъ 
жестокія опустошенія въ аулахъ Вжедуховъ и другихъ племенъ Черкесскихъ, издавна преданныхъ Россш. 
Таковыя явныя несправедливости произвели величайшее смятеніе въ горахъ. Черкесы, безвинно лишенные 
собственности, одушевились местью, свойственною ихъ нравамъ, и, собравъ значительныя полчища, нанесли 
вредъ границѣ нашей. Въ особенности памятно нападеніе ихъ на дер. Круг- лолѣсскую, случившееся въ маѣ 
того-же 1823 года, слѣдственно, въ самомъ скоромъ времени послѣ экспедиціи Черноморскихъ Козаковъ, 
которой и должно приписать гибель сей многолюдной и бывшей въ хорошемъ устройствѣ деревни. Поступки 
войскъ нашихъ, въ распоряженіи ген. Власова бывшихъ, 
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поселили нѣкоторымъ образомъ ненависть къ Русскимъ между горскими народами. Одни Натухайцы оставались 
всегда къ намъ преданными и, не смотря на безпрерывно возобновлявшіяся самовластныя экспедиціи 
командовавшаго Черноморскимъ Войскомъ, они всемѣрно старались удерживать единоземцевъ своихъ отъ 
набѣговъ на наши земли. Склонные болѣе другихъ къ мщенію Шапсуги приходили въ 1824 году вооруженными 
толпами въ Натухайское сел. Пшадъ для расхищенія имуществъ промышленниковъ нашихъ, основавшихъ тамъ 
торговыя заведенія, но были отражены и наказаны вѣрными намъ жителями его, въ | особенности же кн. Индар-
оглу, который подвергалъ жигнь свою опасности, защищая насъ тогда вмѣстѣ съ сыновьями своими. Но эта по 
справедливости рѣдкая приверженность къ намъ Натухайцевъ не спасла ихъ отъ ужаснаго бѣдствія, постигшаго 
ихъ въ началѣ прошлаго 1826 года, когда значительный отрядъ Черноморскихъ Козаковъ, предводительству- 
емьтй ген. Власовымъ, ворвавшись неожиданно въ жилища ихъ и именно въ аулы Натухайскаго кн. Сагат-гирея, 
раззорилъ все или увлекъ съ собою, что не подверглось истребленію. Сей князь и родственники его 
поставлялись всегда примѣромъ постоянной преданности къ Россіи. Живя въ теченіи многихъ лѣтъ въ самомъ 
близкомъ разстояніи отъ границы нашей, Сагат-гирей считалъ себя нѣкоторымъ образомъ къ намъ 
принадлежащимъ по чувствамъ своимъ и даже въ то самое время, когда отрядъ нашъ принесъ убійства и 
грабежи въ домъ его, онъ находился въ отсутствіи у своихъ родственниковъ, для совѣщаній съ ними о дѣлахъ, 
собственно до пользы нашей относящихся. Подробности сего происшествія доведены были тогда же до 
свѣдѣнія высшаго началъ- ства. Вскорѣ послѣ того прибылъ въ Черноморію ген.- адъют Стрекаловъ, который, 
послѣ тщательнаго и продолжительнаго изслѣдованія, открылъ совершенную невинность Натухайцевъ и всю 
несправедливость сей послѣдней экспедиціи ген. Власова. Сагат-ги- рей и его подданные были при семъ случаѣ 
вогна- граждены, по возможности, за претерпѣнное ими раг- зореніе и новая система обращенія съ сими наро-
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дами дана была въ тоже время для точнаго исполненія. Съ тѣхъ поръ граница наша пользуется ненарушимымъ 
спокойствіемъ сіе служитъ неоспоримымъ доказательствомъ, что съ народами сими можно весьма легко жить въ 
мирѣ, подавая'имъ примѣры правосудія и вѣрности въ сохраненіи установленныхъ съ ними договоровъ. 
Послѣ того невозможно сомнѣваться, что на- 
стоящее положеніе дѣлъ между Турками и сими племенами, о коемъ упомянуто въ началѣ сего донесенія, есть 
слѣдствіе насильственнаго обращенія военныхъ начальниковъ съ живущими по берегамъ Кубани горцами. Сіе 
болѣе всего доказывается тѣмъ, что въ прошломъ 1826 году Черкесы отправляли депутатовъ въ 
Константинополь съ жалобою на претерпѣваемыя ими отъ насъ притѣсненія и просьбою о поданш имъ защиты. 
Турки съ давняго времени имѣли намѣреніе посредствомъ снисходительнаго и кроткаго съ сими народами 
обращенія заставить ихъ присягнуть на подданство султану они предполагали сіе еще въ послѣднюю войну 
Россіи съ ними и потому съ радостью приняли сихъ депутатовъ, увѣривъ ихъ, что имъ не остается другаго 
спасенія, какъ сдѣлаться подданными Оттоманской Порты. Правительство Турецкое не замедлило отправить къ 
нимъ помянутаго выше Хасан-пашу Чечен-оглу, который значительными подарками и обѣщаніями успѣлъ въ 
короткое время привести многія племена Черкесскія къ присягѣ и на такихъ условіяхъ, которыя обѣщаютъ 
Туркамъ большія выгоды въ странѣ сей. 
Миссія наша, занимающаяся мирными сношеніями съ Черкесами, сдѣлала гораздо прежде Турецкаго 
правительства самые счастливые успѣхи въ сближеніи съ нами сихъ полудикихъ людей промышленники 
Русскіе въ продолженіи многихъ лѣтъ приставали безъ малѣйшей опасности къ разнымъ мѣстамъ береговъ 
Черкесскихъ и въ послѣдніе 4 года до 30-ти судовъ нашихъ, нагруженныхъ такими произведеніями, кои 
составляютъ у горцевъ главнѣйшее и величайшее богатство, находились въ портахъ ихъ, какъ бы въ 
отечественныхъ, безъ всякихъ способовъ къ защитѣ, производя мѣну съ жителями съ полною свободою. Намъ 
представлялась необманчивая надежда видѣть Закубанцевъ, живущихъ въ твердомъ мирѣ и согласш съ 
Русскими, какъ ихъ ближайшими сосѣ- дами; но безпрерывныя затрудневія, встрѣчаемыя сею миссіею со 
стороны командовавшихъ Черноморскою границею, ихъ совершенно противный образъ дѣйствія и самое 
стараніе унизить власть и способы сей миссіи въ главахъ племенъ горскихъ, должны были необходимо отнять у 
нея возможность продолжать достиженіе цѣли ея съ ожидаемымъ успѣхомъ. Все сіе испытано нами въ 
особенности во время командованія Черноморскимъ Войскомъ ген. Власова, но и преемникъ его, къ истинному 
сожалѣнію, не болѣе намъ благопріятствуетъ, ибо не только мы, но и самые Закубанцы извѣстны о стараніяхъ 
его къ оправданію обвиненнаго предмѣстника его по дѣлу о 
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раззореніи, нанесенномъ имъ Натухайцамъ. Нѣкоторые горды, находящіеся въ явной враждѣ съ сими 
послѣдними, были недавно склоняемы къ тому, чтобы въ случаѣ вторичнаго изслѣдованія по означенному дѣлу 
они представили-бы показанія ко вреду Нату- і хайцевъ. Многія дѣйствія его клонятся къ тому, чтобы завладѣть 
правами нашей миссш и присвоить себѣ управленіе сношеніями съ Закубанскими жителями, что доказывается 
частыми его переговорами съ ними на счетъ учрежденія мѣновыхъ дворовъ и другихъ предметовъ, о чемъ 
никакіе чиновники наши, на границѣ живущіе и въ самыхъ горахъ Черкесскихъ пребывающіе, никогда отъ него 
извѣщаемы не были. 

1856. Тоже, ген.-л. Эмануеля ген. Даскевичу, отъ 30-го декабря 1827 года, М 1961. 

Обязанностью почитаю довести до свѣдѣнія в. выс-а переписку, произведенную мною съ Анапскимъ пашею на 
счетъ Карачаевскаго народа, который въ прошломъ 1826 году, неизвѣстно по какимъ причинамъ, допущенъ къ 
выдачѣ пашѣ аманатовъ, тогда какъ дѣтъ эа 15 передъ симъ Карачаевцы до того признавали зависимость свою 
отъ нашего правительства, что управлялись нашими приставами. По при- бытш-же моемъ на Кавказскую Линію, 
я нашелъ ихъ въ связи уже съ бѣглыми Кабардинцами и въ намѣреніи наклонить ихъ кроткими мѣрами къ 
покорности, объяснивши имъ ихъ проступки, независимость отъ паши Авапсваго, выгоды, которыми теперь 
пользовались отъ насъ и которыя могъ-бы предоставить имъ введеніемъ ихъ въ торговлю съ жителями Кав-
казской области, требовалъ отъ нихъ присяги въ вѣрноподданствѣ Г. И. и аманатовъ; но они и отъ того и отъ 
другаго отказались, объясняя, что, будучи единовѣрцами Туркамъ и по случаю выдачи имъ аманатовъ съ 
присягою быть имъ вѣрными, не могутъ исполнить моего требованія. 
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Изъ представляемаго при семъ въ копіи отвѣта паши Анапскаго на письмо мое в. выс - о изволите усмотрѣть 
ложные извороты, которыми онъ прикрываетъ явное съ своей стороны нарушеніе трактатовъ въ отношеніи къ 
пограничнымъ народамъ здѣшняго края. Я же имѣю честь донести, что черезъ Карачаевскія владѣнія, 
простирающіяся къ самой вершинѣ Кубани, лежитъ единственная дорога, удобная для скрытаго проѣзда 
Зажубанскихъ народовъ въ наши границы на хищничества и что сіе только сообщеніе бѣглыхъ Кабардинцевъ и 
Завубанцевъ съ Кара 
чаевцами даетъ возможность пашѣ Анапскому дѣйствовать ивъ подъ руки на горскіе народы; ибо какъ 
хищники, такъ равно и посылаемые отъ него для обольщеній довѣренные люди всегда находятъ у Карачаевцевъ 
убѣжище, а оттуда, смотря по надобностямъ, сопровождаются ими въ наши границы и къ покорнымъ намъ 
горскимъ народамъ, гдѣ производятъ и возмущенія и грабежи. Недавно передъ симъ Карачаевцы препроводили 
черевъ свои владѣнія за Кубань, а потомъ въ Анапу сына Нух-хана, находившагося въ Чечнѣ для возмущенія 
противъ насъ горскихъ народовъ. 
Все сіе я представилъ благоусмотрѣнію начальника Главнаго Штаба Е И. В. съ донесеніемъ, что если не 
измѣнятся въ скоромъ времени мѣстныя обстоятельства здѣшняго края, то устроеніемъ въ верху Кубани 
укрѣпленія и нѣсколькихъ постовъ, можно будетъ навсегда прекратить вредныя для насъ сообщенія и связи 
Завубанцевъ съ горскими народами и привести Карачаевцевъ въ подданство. 

1857. Предписаніе ген. ІІаскевича ген.-л. Эмануелю. 

Наканунѣ моего выступленія въ походъ я, желая совершенно обезпечить прочность нашихъ мирныхъ сношеній 
съ Турціею, сколько отъ моего командованія эдѣсь зависитъ, призналъ нужнымъ снабдить васъ еще нѣкоторыми 
наставленіями. 
Сколько я могъ усмотрѣть изъ дѣлъ прошедшаго года, Анапскій паша сначала съ жаромъ приступилъ къ 
обузданію Закубанцевъ, хотѣлъ воздержать ихъ отъ разбоевъ на нашей сторонѣ; переписка его съ в. пр. и съ 
ген.-м. Сысоевымъ была самая дружественная и поступки соотвѣтствовали письменнымъ увѣреніямъ. Нѣтъ 
сомнѣнія, что онъ отъ своего двора получилъ въ пользу нашихъ дѣлъ самыя строгія повелѣнія. 
Въ теченіи цѣлаго года вторженій въ наши границы съ той стороны Кубани не было, но мелкія воровства, угонъ 
скота и лошадей, иногда случались. Паша не былъ въ силахъ предупредить сіи безпорядки, и его 8ятя нельвя 
укорять въ неблагонамѣренности. Между тѣмъ изъ переписки съ нимъ ген.-м. Сысоева видно, что мы не раэъ 
вызывали его на мѣры болѣе рѣшительныя, давали ему чувствовать его слабость, несовмѣстную съ 
достоинствомъ Оттоманской Порты. Это ясно ивъ писемъ ген.-м. Сысоева къ пашѣ, отъ 8-го октября 1826 года и 
отъ 20-го марта нынѣшняго года. 
Послѣ сего не должно удивляться, если слухи 
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оправдаются о прибытіи въ Анапу Турецкихъ войскъ, о 8аложеніи ими крѣпостей на Кубани. Сильными 
убѣжденіями нашихъ начальниковъ паша можетъ быть вынужденъ испрашивать себѣ усиленіе войскомъ отъ 
своего двора и разрѣшеніе укрѣпить берегъ рѣки, раздѣляющей эемли, имъ управляемыя, съ нашими, подъ 
уважительнымъ предлогомъ содержанія въ повиновеніи подвластныхъ ему народовъ. 
Свѣдѣнія, доставленныя Закубанцемъ Ханцау, о 

1858. ми пашахъ, отправленныхъ въ помощь Персіи, очевидно ложны и доказываютъ только, что 
Шапсуги, Натухайцы и прочіе тамошніе народы съ невѣжествомъ и грубостью нравовъ соединяютъ 
довольно хитрости, чтобы пугать нашихъ, вѣроятно, и Турецкихъ начальниковъ нелѣпыми слухами 
для возбужденія между ними взаимной недовѣрчивости. Не смотря на сіе, предписываю передавать 
мнѣ всѣ таковыя извѣстія, какъ-бы они не казались неосновательными. 

Нельвя ручаться за будущее, но если-бы Турки по какому нибудь отчаянному внушенію вздумали разорвать съ 
нами миръ, я увѣренъ, что они не застали бы васъ въ расплохъ, ибо, имѣя всегда дѣло съ народами 
воинственными, вы и въ обыкновенное время не полагаетесь на тишину, которая ежеминутно можетъ быть 
нарушена. 
, Внезапное вторженіе Персіянъ доказало, какъ мало мы съ сей стороны можемъ полагаться на силу трактатовъ, 
торжественно утвержденныхъ. Къ : несчастію нельвя не привнаться, что неловкость нашихъ пограничныхъ 
начальниковъ не мало ускорила непріятельскія дѣйствія нашихъ сосѣдей. Колкій, укоризненный слогъ въ нашей 
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съ ними перепискѣ, вѣчныя угрозы, безпрестанныя раздраженія отчасти заставили ихъ предпочесть невѣрныя 
случайности войны такому миру и насъ вовлекли въ чрезвычайныя заботы и издержки при предстоящей 
кампаніи. 
Замѣчу вамъ слѣдующее: стараться привлекать Закубанцевъ къ поселенію на плоскостяхъ и ближе къ Кубани 
дѣло для насъ чрезвычайно полезное, но искать сего должно приманкою торговли, ласковостью пріема, когда 
они у насъ бываютъ, а не насильствомъ; также не обѣщать имъ покровительства противъ Турокъ, а тѣмъ менѣе 
подкрѣплять вооруженною рукою ихъ неповиновеніе пашѣ. О семъ наипаче предпишите ген.-м. СыСоеву. 
Спускать безпорядковъ не надобно, силою отъ насъ похищенное, мы силою воротить можемъ, когда, по 
истеченіи назначеннаго срока, не дадутъ намъ удовлетворенія; за набѣгъ и равзореніе, вы должны платить имъ 
тѣмъ-же и съ лихвою. Но въ тоже вре 
мя относите все сіе къ буйству тѣхъ народовъ, а въ письмахъ къ Анапскому пашѣ изъявляйте увѣренность, что 
онъ сему никакъ не потворствуетъ и что вы столько-же для него, какъ и для своей польвы вынуждены 
прибѣгнуть въ строгимъ мѣрамъ. 1 
Иное дѣло грозить мелкимъ владѣтелямъ нѣсколькихъ ауловъ, иное начальнику, поставленному отъ 
дружественной намъ державы. Первые много если разграбятъ нѣсколько дворовъ въ одной станицѣ, тогда какъ 
другой, часто получая отъ насъ неудовольствія, способенъ возбудить къ явному разрыву государство свое съ 
нашимъ и какъ ни сильно Россійское оружіе, безвременный разрывъ съ Турціею при нынѣшней войнѣ былъ-бы 
-гибеленъ для здѣшняго края. Вотъ опасеніе, которое побудило меня повторить вамъ нѣсколько пространнѣе то, 
что я предписывалъ вамъ прежде въ томъ-же смыслѣ. 

1859. Отношеніе гр. Нессельроде къ гр. Дибичу, отъ 

16-го января 1828 года, № 67. 
Вслѣдствіе отношенія в. с. честь имѣю сообщить вамъ о Закубанскихъ народахъ слѣдующія свѣдѣнія: 
174) Статьею VI мирнаго трактата, заключеннаго въ Яссахъ съ Портою Оттоманскою, постановлено условіе, 
чтобы сія держава всѣми мѣрами старалась обуздывать хищничества и набѣги Закубанскихъ народовъ на наши 
границы и даже удовлетворяла убытки, ими причиняемые Россійскимъ подданнымъ. По смыслу сей статьи, 
подтвержденной всѣми послѣдующими съ Портою трактатами, Россія пригнала Закубанцевъ подданными 
Турецкой Имперіи, но они сами не пригнаютъ себя совершенно таковыми и управляются издревле независимо. 
Одинъ только законъ мусульманскій заставляетъ ихъ видѣть въ султанѣ Турецкомъ своего покровителя и 
халифа, или духовнаго главу вѣры. Однако и сіе дѣйствуетъ на нихъ весьма мало, по ихъ слабой привязанности 
къ вѣрѣ мухаммеданской. 
175) Россія старалась обуздать хищный нравъ тѣхъ народовъ и мѣрами кротости и силою оружія. Время 
показало, что первыя имѣли всегда болѣе успѣха. По сему уваженію Министерство иностранныхъ дѣлъ, съ 
Высочайшаго утвержденія, рѣшилось устроить въ Керчи особое управленіе подъ вѣдѣніемъ с. с. Скасси, коему 
поручено искать сблизиться съ разными племенами горцевъ, употребляя для сего торговыя связи и, смотря по 
обстоятельствамъ, приличные подарки. Дѣйствія сего управленія, не 
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взирая на краткость времени, довольно удовлетворительны и должно надѣяться, что, слѣдуя единообразной 
системѣ по линіи Кубанской, можно будетъ со временемъ достигнуть желаемой дѣли. Наиболѣе намъ 
благопріятствуетъ понынѣ Пшадскій княгь Ин- дар-оглу съ дѣтьми своими. 

1860. Турецкое правительство, желая съ своей стороны упрочить власть свою надъ тѣми народами, 
послало туда въ минувшемъ году нѣсколько духовныхъ лицъ и кадіевъ или судей. Однако сіи 
миссіонеры Порты Оттоманской не произвели желаемаго успѣха, ибо народы горскіе, а наипаче 
княгья ихъ примѣтили, что чрезъ посредство сихъ миссіонеровъ готовится стѣсненіе любимой ими 
независимости. 

При таковомъ положеніи дѣлъ, если бы обстоятельства востребовали перехода войскъ нашихъ за Кубань для 
дѣйствій противъ Порты, мнѣ кавалось бы весьма для насъ полезнымъ, соблюдая крайнюю осторожность, не 
ввѣряться совершенно горцамъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ отстранять все, что могло-бы содѣлать ихъ 
непосредственными врагами нашими. 
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Итакъ, не должно касаться ихъ собственности и наказывать общество га вину частнаго лица, какъ сіе донынѣ 
часто дѣлалось; однимъ словомъ, должно сообразовать поведеніе наше такъ, чтобы они увѣрились, что война 
противъ Порты нимало до нихъ не касается и сближеніе съ нами нисколько не стѣснитъ ни благосостоянія ихъ, 
ни образа жизни. 

1861. Прокламація ген.-л. Эмануеля Закубтстмъ народамъ, отъ 25-го апрѣля 1828 года.—

Ставрополь. 

Россійская Имперія объявила Портѣ Оттоманской за нарушеніе мирнаго трактата войну, и потому отъ имени 
великаго Государя моего извѣщаю васъ, что при появленіи Турокъ за Кубанью, или если-бы, сверхъ всякаго 
чаянія, предприняты были противъ Россіи злыя намѣренія какимъ либо изъ племенъ Закубанскихъ сборищемъ, 
войска Россійскія тотчасъ вступятъ въ ваши земли для истребленія ихъ. Впрочемъ, до васъ война сія не касается; 
ибо Россійское правительство васъ съ Турками не смѣшиваетъ и только противъ нихъ и Закубанскихъ 
возмутителей будетъ употреблять оружіе. Между тѣмъ вамъ, неоднократно испытавшимъ въ прежнія времена 
столько гибельныхъ бѣдствій, чревъ обманчивое покровительство властолюбивой Порты, пора уже обратиться 
къ благоразумію и въ войнѣ сей не принимать никакого участія. Выгоды, которыми вы пользовались и 
пользуетесь отъ дружелюбнаго сосѣдства 
съ жителями [кавказской области и Черноморіи, обнадеживаютъ меня, что вы не отвергнете сего моего совѣта и 
что, въ доказательство расположенія своего къ Россійскому правительству, немедленно изгоните изъ земель 
своихъ находящихся теперь среди васъ Турокъ. 
Въ такомъ предположеніи, всѣ жители Закубан- скіе, при вступленіи за Кубань Русскихъ войскъ, должны быть 
совершенно покойны въ домахъ своихъ и спокойно Заниматься хозяйственными своими дѣдами, ибо войска не 
только не причинятъ имъ никакого оскорбленія (повторяю, если жители оставут- ся мирными), но, напротивъ 
того, въ случаѣ нужды, будутъ даже защищать ихъ противъ насилія Турокъ. Въ предосторожность - же 
войскамъ требуется, чтобы при проходѣ ихъ мимо ауловъ было высылаемо отъ каждаго по три почетнѣйшихъ 
старшинъ съ объявленіемъ, что жители въ дѣлѣ Турокъ не участвуютъ, при чемъ должны выдаваться, въ 
вѣрности, аманаты. Послѣ сего старшины могутъ объяснять отряднымъ начальникамъ всѣ свои надобности. 
Тѣмъ изъ Закубанскихъ племенъ, которыя взду- мали-бы утѣснять своихъ одноземцевъ за преданность Россіи, 
будетъ отмщено точно такъ, какъ за собственную обиду Русскихъ. Для сего утѣсняемые должны тотчасъ 
требовать себѣ защиты отъ ближайшихъ къ нимъ Русскихъ воинскихъ начальниковъ. 
Отъ бѣглыхъ Кабардинцевъ, находящихся за Кубанью, одинъ разъ навсегда требую я, чтобы они отъ 
хищничествъ удержались; въ противномъ - же случаѣ, добычами не замѣнятся имъ тѣ потери, которыя понесутъ 
они, если привлекутъ на себя Русское оружіе. Къ тому-же и сами жители Закубан- скіе, давшіе имъ убѣжище, 
должны за стыдъ почитать слѣдовать ихъ легкомысленнымъ совѣтамъ, а и того еще болѣе, терпѣть въ нихъ 
своихъ притѣснителей и имъ повиноваться. 
Подвластнымъ и холопьямъ тѣхъ владѣльцевъ, которые рѣшатся содѣйствовать Туркамъ,- или сами будутъ 
хшцничествовать въ границахъ Кавказской области и въ Черноморіи, обѣщаю всегдашнюю вольность и 
покровительство, если таковые подвластные и холопья добровольно явятся кому-либо изъ Русскихъ 
начальниковъ на Линіи; владѣльцы-же ихъ будутъ преслѣдуемы и истребляемы оружіемъ безъ всякой пощады. 
Вотъ, Закубанскіе народы, условіе, которымъ обезпечивается ваше имущество, ваши права и самая жизнь ваша. 
Признательные ивъ васъ найдутъ 
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въ Русскихъ воинахъ друзей и защитниковъ, а неблагодарные противники—враговъ. 

1862. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-л. Эмануеля, отъ 

1863. го іюня 1828 года. — Горячеводскъ. 

В. И. В. всеподданнѣйше поспѣшаю донести о вторженіи въ границы Кавказской области непріятельскаго 
ополченія, составленнаго ивъ Закубанскихъ Черкесовъ и бѣглыхъ Кабардинцевъ, въ числѣ около 3-хъ т. чел., и о 
сдѣланномъ оному отраженіи : 
176) го числа сего іюня, близъ г. Георгіевска. ; 
По свѣдѣніямъ, предъ тѣмъ доходившимъ, было уже извѣстно, что ополченіе сіе, бывъ составлено изъ числа 
отборныхъ наѣздниковъ, имѣло цѣлью двинуться къ мирнымъ Ногайскимъ ауламъ, за Кубанью 
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расположеннымъ, и, отправивъ семейства ихъ въ горы, присоединить къ себѣ всѣхъ оруженосцевъ, дабы 
общими силами сдѣлать тоже и съ нашими аулами, Тахтамышинсвимъ и Лоовымъ, около Батал- пашинска и 
внизъ по р. Кумѣ расположеннымъ, съ тѣмъ, что если сіи народы къ нему не присоединятся, то разграбивъ ихъ 
аулы, семейства силою увлечь въ горы и затѣмъ учинить возстаніе въ Ка- бардѣ. | 
По симъ извѣстіямъ командующій правымъ «лан- | гомъ Линіи ген.-м. Антроповъ, 4-го іюня переправясь : за 
Кубань, сдѣлалъ прикрытіе Ногайскихъ ауловъ и тѣмъ уничтожилъ намѣреніе непріятеля къ нападенію на нихъ. 
Тогда непріятель сдѣлалъ направленіе къ вершинѣ Кубани и, переправясь чрезъ р. Зеленчукъ, слѣдовалъ къ 
Баталпашинску. По сему движенію немедленно приняты были мѣры со стороны ген.-м. Антропова: самъ онъ, 
дабы усилить отрядъ подполк. Родіонова переправился обратно на правый берегъ Кубани съ резервомъ изъ 200 
Козаковъ и 2-хъ конно-козачьихъ орудій, подъ командою подполк. Кирѣева, которые и двинуты быстро къ 
Баталпа- шинску; отряду-же подъ командою полк. Залещин- скаго приказано переправиться за Кубань и распо-
ложиться бливъ Зеленчука къ прикрытію и удержанію въ повиновеніи Ногайскихъ ауловъ. 
52- го числа, съ разсвѣтомъ, ополченіе Закубанцевъ появилось на высотахъ лѣваго берега Кубани, противъ 
укрѣпленія Баталпапшнскаго, но, замѣтивъ отрядъ подполк. Родіонова на равнинѣ, бливъ Усть-Тах- 
тамышинскаго поста, потянулось вверхъ, по Кубани; Родіоновъ-же пошелъ параллельно, лѣвой стороной, 
отправивъ для наблюденія за непріятельскими движеніями впередъ есаула Попова съ сотнею Донскихъ 
и Хоперскихъ Козаковъ. Сей Офицеръ въ надеждѣ на подкрѣпленіе Родіонова, который между тѣмъ не могъ 
вскорѣ подоспѣть по причинѣ затруднительной переправы орудій чрезъ гору Учкуль, началъ съ непріятелемъ 
перестрѣлку. Горцы, по мелководію рѣки однимъ разомъ, въ числѣ 500 чел., переправясь чрезъ оную, бросились 
на Козаковъ, причемъ есаулъ Поповъ, храбро сразившись съ непріятелемъ, получилъ сабельный ударъ въ 
голову, раненъ пулею въ бокъ и, лишившись 27 чел. Козаковъ, вынужденъ былъ обратиться къ отряду Родіонова 
и, достигнувъ онаго, палъ и умеръ отъ ранъ. 
Ген.-м. Антроповъ, по полученіи извѣстія о приближеніи хищниковъ къ Баталпашинску, прибылъ туда 6-го 
числа, гдѣ былъ уже подполк. Родіоновъ. Сюда также прибылъ и маіоръ Канивальсвій съ 400-ми Козаковъ 
Хоперскаго полка, шедшаго въ подкрѣпленіе Родіонову. Оба сіи отряда двинулись для преслѣдованія 
Закубанцевъ. 
53- го числа прибылъ я на Кубань и на другой 
день, найдя въ Баталпашинскѣ ген.-м. Антропова, приказалъ ему подтвердить отрядамъ, не теряя непріятеля изъ 
виду, стараться открыть сообщеніе съ войсками подполк. Ушакова и, соединясь съ нимъ, совокупными силами 
разбить. - 
54- го числа непріятель принялъ направленіе къ Каменному мосту на р. Малкѣ; посему, маіоръ Ка- 
нивальскій, оставивъ для наблюденія за нимъ небольшую партію новаковъ, самъ косвеннымъ движеніемъ, дабы 
соединиться съ подполк. Родіоновымъ, нѣсколько удалился отъ Закубанцевъ, которые между тѣмъ въ ночи 
перемѣнили направленіе и съ разсвѣтомъ 9-го числа, обойдя Марьинскую станицу, гдѣ козаки открыли по нимъ 
изъ завала ружейный огонь, напали на сел. Незлобное, въ 5 - ти верстахъ отъ станицы Марьинской и въ 10-ти 
отъ г. Георгіев: ска, но, увидѣвъ приближавшійся отрядъ нашъ къ 
селешю, бросились на гору, за станицу Марьинскую. Тогда отрядъ нашъ, состоявшій изъ 400 Козаковъ 
Хоперскаго и Войска Донскаго 400 Родіонова полка : и 100 чел. Грекова съ 4-мя конно-козачьими орудіями, 
также изъ 200 резервныхъ Козаковъ, присланныхъ I изъ Кабарды, съ коннымъ орудіемъ подъ командою і 40-го 
Егерскаго полка маіораКозачковскаго, выстро- і ился въ боевой порядокъ въ двѣ линіи. Подполк. Ро- | дюновъ, 
считая, что безполезнымъ движеніемъ сво- ! имъ по направленію къ Георгіевску не успѣетъ отвратить 
непріятельскаго нападенія на сел. Незлобное, которое горцами было раззорено и предано огню, принялъ 
рѣшительную атаку истребить всѣхъ гор- 
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девъ и отбить всю добычу; но непріятель обратилъ всѣ свои силы на лѣвый Флангъ подъ командою маіо- ра 
Козачковскаго, гдѣ находилось только 200 Козаковъ и одно конно-козачье орудіе, при чемъ Волгскаго полка 
войсковой старшина Страшновъ былъ убитъ, маіоръ Бозачковскій, получивъ нѣсколько ранъ, палъ съ лошади, 
орудіе взято непріятелемъ, артиллеристы изрублены и козаки были опрокинуты; подполк. же Родіоновъ съ 
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Донскими когаками, дабы подкрѣпить разстроенныя уже части отряда, бросился впередъ и въ жаркой битвѣ съ 
горцами палъ на полѣ брани. 
Командиръ Хоперскаго коэачьяго полка маіоръ Банивальскій, возстановивъ вновь порядокъ, возобновилъ 
нападеніе на непріятеля и послѣ кровопролитной битвы непріятель, бывъ опрокинутъ, обратился въ бѣгство, 
орудіе, взятое имъ, обратно отнято, также весь захваченный рогатый скотъ и ббль- шая часть увлеченныхъ игъ 
сел. Незлобнаго жителей. Принявъ начальство надъ всѣми когаками, маіоръ Банивальскій преслѣдовалъ 
бѣгущаго непріятеля, къ истребленію коего много вспомоществовалъ маіоръ Вейгантъ съ батальономъ 40-го 
Егерскаго полка и 3-мя орудіями, послѣ боя на встрѣчу непріятелю подоспѣвшими и дѣйствовавшими по немъ 
во Флангъ. Наконецъ, по преслѣдованіи на 25-ти верстахъ отъ мѣста сраженія, по усталости лошадей, не было 
уже возможности гнаться далѣе, и непріятель, бывъ опрокинутъ, нимало не останавливаясь, переправился чрезъ 
Малку, вгявъ направленіе ва Бавсанъ. 
Во время преслѣдованія Закубанцы убивали захваченныхъ ими изъ сел. Незлобнаго женщинъ и дѣтей, не имѣя 
возможности увлекать далѣе съ собою. Хищническое сіе ополченіе въ ночь на 20-е число простояло на 
вершинахъ Буркуджанскихъ и съ раг- свѣтомъ послѣдовало къ Баксанскому укрѣпленію. : 39-ГО Егерскаго 
полка подполк. Ушаковъ съ отря- і домъ пѣхоты и коваковъ и маіоръ Банивальскій слѣдовали по слѣдамъ 
непріятеля, но по усталости лошадей не могли уже ему наносить вреда. Часть токмо горцевъ настигнута была въ 
балкѣ, причемъ Фланкеры вступили въ перестрѣлку и изъ орудій сдѣлано нѣсколько удачныхъ выстрѣловъ, 
послѣ чего толпы непріятельскія обратились въ бѣгство и теперь находятся всѣ за горами Баксанскаго ущелья, 
имѣя на высотахъ пикеты. Полагать должно, что они пойдутъ чрезъ Барачай за Бубань. 
По причинѣ крутыхъ горъ, тѣсныхъ ущелій и усталости отряда маіора Банивальскаго, подполк. 
Ушаковъ остановился со всѣми войсками на рѣкѣ Гуй- деленѣ. 
Симъ непріятельскимъ ополченіемъ, какъ слыш- : но, предводительствовалъ Турецкій чиновникъ Мухам- мед-
ага, имѣя одно большое знамя и 5 малыхъ, игъ коихъ, полагать должно, одно Мухаммедово, а про- I чіе 
владѣтелей Закубанскихъ народовъ. 
Непріятель понесъ весьма значительный уронъ, 
: и хотя Закубанцы имѣютъ обычай тѣла убитыхъ и раненыхъ увозить съ собою, но въ настоящемъ сраженіи 
мертвыхъ ихъ тѣлъ найдено много, но и съ нашей стороны, кромѣ 2-хъ отрядныхъ начальниковъ, павшихъ въ 
бою, и одного покрытаго ранами, потеря въ Офицерахъ и нижнихъ чинахъ также эначи- : тельна. О числѣ 
убитыхъ и раненыхъ, по собраніи : подробныхъ свѣдѣній, я вслѣдъ га симъ особо всеподданнѣйше донесу. 
При семъ всеподданнѣйше предъ В. И. В. осмѣливаюсь свидѣтельствовать объ отличной храбрости, оказанной 
всѣми нашими войсками, бывшими въ семъ дѣлѣ, противъ отборныхъ толино въ большомъ количествѣ горцевъ, 
бывшихъ въ панцыряхъ и сражавшихся съ неимовѣрнымъ усиліемъ, нападая на артиллерію, каковыхъ 
примѣровъ прежде никогда не бывало. 
850. Рапортъ ген.-л. Эмануеля гр. Ласкевичу, отъ 17-го іюля 1828 года, № 80.—Горячеводскъ. 
Послѣ вгятія кр. Анапы, въ каковомъ положеніи состоятъ дѣла на Линіи въ отношеніи къ горскимъ народамъ, 
долгомъ поставляю представить в. с. на усмотрѣніе слѣдующее. 

1864. Присланные въ Чечню Турецкіе агенты употребляли всемѣрное усиліе поднять народъ сей про-
тивъ насъ. Непокоренные еще Чеченцы имѣли въ Маюр-тупѣ (во всегдашнемъ пунктѣ ихъ 
сборища) совѣщаніе, въ коемъ сіи агенты, имѣя съ собою и знамя пророка Мухаммеда, предлагали 
имъ устремиться сперва на мирные аулы, вступившіе въ подданство Россіи и, присоединивъ ихъ къ 
себѣ, хотѣли принудить совокупными силами дѣйствовать противъ 

; насъ. Но сіе совѣщаніе не имѣло успѣха: сборище оное разошлось, и Чечня понынѣ осталась спокойною, какъ 
и вся Бабарда; также Дигорскіе народы, недавно присягнувшіе на вѣрноподданство, вполнѣ сохранили оную; 
тоже и Ногайцы остались намъ вѣрными и даже дѣйствуютъ обще съ нашими войсками противъ непріятеля. 

1865. Хотя кр. Анапа и покорена уже, но ббль- 
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шая часть Закубанскихъ "народовъ остаются понынѣ еще непокорными, а главною причиною тому Турецкіе 
агенты. Распространившись по равнымъ владѣніямъ, они стараются возбуждать въ народѣ ненависть къ намъ; а 
также большая часть князей, бывъ на сторонѣ Турокъ, ободряютъ къ тому своихъ подданныхъ. - 
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3) Изъ удалившихся въ началѣ войны жителей Закубанскихъ ауловъ въ лѣса иные по собственному побужденію, 
а другіе по принужденію князей, начинаютъ нынѣ присылать депутатовъ съ предложеніемъ принять присягу съ 
тѣмъ, чтобы имъ позволено было убрауь свои хлѣба; но какъ они затрудняются въ выдачѣ при томъ аманатовъ и 
желаютъ остаться жить въ лѣсахъ, почему имъ въ томъ и отказано до тѣхъ поръ, пока они не выйдутъ на 
открытыя мѣста и не представятъ при присягѣ аманатовъ. 
Отряды наши хотя весьма малочисленны,' но, всемѣрно препятствуя имъ въ уборкѣ хлѣбовъ, тѣмъ заставили 
уже нѣкоторыхъ исполнить то, что отъ нихъ требуютъ, и они, доброй волею присягнувъ на вѣрноподданство 
Россіи, представили уже и аманатовъ, о чемъ мною сего-же числа и донесено. 
Затрудненіе ихъ выйти на открытыя мѣста, происходитъ болѣе отъ боязни быть раззоренными своими князьями, 
отъ которыхъ они нынѣ отдѣляются, въ обезпеченіе чего обѣщано имъ съ нашей стороны оказывать 
вспомоществованіе, для чего отряды наши переправлены на лѣвый берегъ Кубани и расположены на 
приличныхъ мѣстахъ въ укрѣпленныхъ лагеряхъ 1-й между р. Бѣлой и Лабой, при рѣчкѣ ПСИНЭФѢ, а 2-й около 
р. Урупа. Если-бы отряды наши эа [Кубанью были сильнѣе, то можно было-бы предпринять рѣшительное 
дѣйствіе до самыхъ ущелій горъ. Однимъ даже препятствіемъ въ уборкѣ хлѣбовъ можно-бы въ скоромъ времени 
принудить Черкесъ ко всеобщему почти покоренію; но по малочисленности войскъ на Линіи, въ особенности 
пѣхоты, встрѣчается въ томъ большое затрудненіе,—почему для скорѣйшаго достиженія предположенной цѣли 
нужно-бы имѣть здѣсь хотя два пѣшихъ полка въ числѣ 3-хъ т. чел. и, учредивъ тогда у самыхъ ущелій р. Бѣлой, 
Лабы и Урупа хотя посредственныя полевыя укрѣпленія, можно было-бы удержать горцевъ въ совершенной 
ваперти въ сихъ ущельяхъ съ своими многочисленными стадами, оставивъ ихъ сверхъ того безъ хлѣба. Ст.оль 
гибельное положеніе принудитъ ихъ, вѣроятно, скорѣе прибѣгнуть къ покорности, выйти на открытыя мѣста и 
исполнить все то, что сопряжено съ пользою 
службы и спокойствіемъ всей Кавказской Линіи. По мнѣнію моему, сіе представляетъ самый благонадежнѣйшій 
способъ достигнуть того, что силою оружія, если не невозможно, то по крайней мѣрѣ съ великимъ 
пожертвованіемъ должно будетъ исполнить. 

1866. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Даскевит, отъ 

1867. го октября 1828 года. ' 

Ген.-отъ-кав. Эмануель, отъ 7-цо сентября, доноситъ, что, не смотря на происки и усилія,, употребляемыя 
Турками къ возмущенію Закубанскихъ народовъ, нѣкоторые игъ нихъ перешли къ намъ и 51 Ногайскихъ 
владѣльцевъ, 120 князей и дворянъ Натухайскихъ, Темиргойскихъ и Хамышевскихъ со всѣми подвластными 
своими учинили присягу на'Вѣрноподданство В. И. В. и выдали аманатовъ. 
Упорство прочихъ Закубанскихъ народовъ все еще поддерживается надеждою на покровительство Турецкаго 
правительства, для испрошенія отъ коего помощи отправлена ими депутація въ Константинополь. 

1868. Тоже, отъ 16-го ноября 1828 года. 

Ген. Эмануель доноситъ, что для обезпеченія спокойствія на Линіи онъ счелъ нужнымъ предпринять 
экспедицію противъ Карачаевцевъ,—народа, живущаго на снѣжныхъ высотахъ Кавказа, въ вершинахъ Кубани, 
который въ надеждѣ на неприступность земель своихъ бегбоягненно давалъ убѣжище и помощь всѣмъ 
Закубанскимъ хищникамъ, чрезъ его земли проходившимъ для произведенія набѣговъ въ пространствѣ между 
Кубанью и Терекомъ. 

1869. го октября у подошвы Эльбруса встрѣтили Карачаевцы отрядъ нашъ, подъ личнымъ предводи-
тельствомъ ген. Эмануеля находившійся. 12 часовъ продолжалось сраженіе, и только, въ 7 часовъ 
вечера непріятель сбитъ былъ съ послѣдней занимаемой имъ высоты. Потеря его весьма 
значительна. Съ нашей стороны убито: обер-ОФицеровъ 3, нижнихъ чиновъ 41; ранены 
командующій Горскимъ ко- зачьимъ полкомъ маіоръ Верзилинъ, обер-ОФицеровъ 3, нижнихъ 
чиновъ 116 чел. 

На другой же день отрядъ уже безъ сопротивленія достигъ главнаго непріятельскаго аула Карт- юрта и 
встрѣченъ былъ депутатами, просившими о пощадѣ. 23-го октября главный владѣлецъ Ислам- Крым-Шавкаловъ 
и другіе старшины отъ имени всего народа принесли присягу на вѣрноподданство В. И. 
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В. и дала обѣщаніе все ими въ равное время съ Ли- ] ніи похищенное воввратить обратно, впредь никакихъ | 
хшцничествъ не производить, не пропускать чревъ | свои земли непріятельскихъ партій и о сборахъ ихъ і въ 
сосѣдственныхъ обществахъ извѣщать Русское на- і чальство, въ удостовѣреніе чего выдали они аманатовъ I 
ивъ 4-хъ внятнѣйшихъ Фамилій, по назначенію ген. ; Эмануеля. Съ нашей стороны имъ предоставлено пра- | во 
съ подданными Россійскими мухаммеданскаго вѣро- | исповѣданія разбираться по ихъ обычаямъ шаріатомъ и 
обѣщано учредить мѣновой дворъ на р. Бумѣ у кр. Хахандуковской, на коемъ они могли бы получать хлѣбъ, 
соль, желѣзо и другіе нужные имъ товары. 

1870. Тоже, отъ 7-го декабря 1828 года. 

Осеннее мелководіе р. Кубани и множество чрезъ оную бродовъ дали возможность Закубанскимъ Черкесамъ, 
возбуждаемымъ Турецкими агентами, произвести въ предѣлы наши въ началѣ ноября многіе набѣги. Ген. 
Эмануель счелъ необходимымъ для приведенія ихъ въ покорность сдѣлать экспедицію за Кубань, назначивъ для 
того войскамъ въ одно время перейти границу на разныхъ пунктахъ. 

1871. я колонна подъ командою ген.-м. Турчанинова состояла изъ 780-ти чел. пѣхоты, 900 Козаковъ и 
2-хъ конныхъ орудій и должна была напасть въ вершинахъ Урупа на аулъ бѣглыхъ Кабардинцевъ 
кн. Хаджи-Мурза-бека Хамурзина. Непріятельскіе разъѣвды открыли слѣдованіе сей колонны. Въ 
происшедшей при семъ перестрѣлкѣ убитъ у насъ 1 козакъ, а другой раненъ. Аулъ найденъ 
оставленнымъ жителями. 

1872. я колонна подъ начальствомъ полк. Луковкина состояла изъ одной роты пѣхоты и 350-ти 
Козаковъ съ однимъ коннымъ орудіемъ, успѣла по назначенію въ вершинахъ Лабы на рѣчкѣ 
Куписѣ захватить аулъ бѣглыхъ-же Кабардинцевъ князя Кучук - Хаджи - ги- рея и по жаркой 
перестрѣлкѣ совершенно истребила оный. Съ непріятельской стороны убито 16 чел. и ввято въ 
плѣнъ 125 душъ обоего пола. Наша потеря состоитъ убитыми въ 2-хъ козакахъ и ранеными 
Козаковъ 2-хъ и 8-ми рядовыхъ Навагинскаго полка. 

1873. я колонна подъ начальствомъ ген.-м. Антропова, при коей находился и ген. Эмануель, состояла 
ивъ 800 чел. пѣхоты, 550 Козаковъ, 3-хъ конно-ко- зачьихъ и 3-хъ пѣшихъ орудій. Она должна была 
напасть въ вершинахъ рѣчки Чамлыка на Беслене- евскіе и бѣглыхъ Кабардинцевъ аулы; но, не 
смотря 

на всѣ принятыя мѣры, чтобы скрыть отъ непріятеля движеніе сіе, онъ успѣлъ узнать намѣреніе наше. Первый 
Бесленеевскій аулъ, называемый Ата- жукинымъ, найденъ уже оставленнымъ жителями, выключая 2-хъ чел., не 
успѣвшихъ скрыться, которые и В8яты въ плѣнъ; также захвачено 250 штукъ рогатаго скота. Сей аулъ и другіе 
сосѣдственные съ хлѣбомъ и сѣномъ, въ нихъ бывшими, преданы огню, при чемъ въ перестрѣлкѣ съ 
собравшеюся толпою Бесленеевцевъ убитъ у насъ 1 козакъ и 1 раненъ. 
16-го числа 3-я колонна прибыла къ ауламъ Бе- сленеевскимъ на правомъ берегу Лабы, противъ горы Ахмедъ 
расположеннымъ, и встрѣчена была владѣльцами и старшинами сего народа съ просьбою о пощадѣ ихъ, 
обѣщаясь принять присягу на вѣрноподданство В. И. В., выдать аманатовъ, возвратить всѣхъ Русскихъ 
плѣнныхъ и все похищенное ими въ нашихъ границахъ. 
По полученіи дальнѣйшихъ донесеній, не замедлю всеподданнѣйше представить оныя В. И. В ; нынѣ- же 
счастіе имѣю присовокупить, что по окончанш съ Бесленеевскимъ народомъ ген. Эмануель предположилъ 
слѣдовать за Лабу, вдоль Кавказскихъ горъ, къ р. Бѣлой. 

1874. Тоже, отъ М-го декабря 1828 года. 

Всеподданнѣйшимъ рапортомъ, отъ 7-го сего декабря, имѣлъ я счастіе доносить В. И В. о выступленіи войскъ 
нашихъ га Кубань для наказанія равныхъ народовъ, производившихъ хищничества на Линіи. Нынѣ ген. 
Эмануель доноситъ 
Бесленеевскіе владѣльцы съ 630-ю домами, имъ подвластными, живущими на правомъ берегу Лабы, у горы 
Ахмедъ, по прибытіи къ оной войскъ нашихъ, принесли присягу на вѣрноподданство В. И В. на слѣдующихъ 
условіяхъ 
11 Выдать въ залогъ вѣрности аманатовъ. 
177) Не принимать къ себѣ никого изъ непріязненныхъ къ Россіи народовъ. 
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178) Въ теченіи мѣсяца возвратить подъ присягою все похищенное изъ предѣловъ Россіи, послѣ учиненнаго 
въ 1824 году съ Русскимъ начальствомъ условія, въ двойномъ числѣ, исключая плѣнныхъ, коихъ, сколько 
захвачено, столько и воввратить. 
179) За всякія будущія похищенія уплачивать тройнымъ числомъ; смертоубійцъ-же выдавать Русскому 
начальству. 
180) Для наблюденія за поведеніемъ ихъ имѣть у ; себя Русскаго пристала. 
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3-я колонна, при коей находился ген. Эмануель, выступила 21-го ноября отъ Лабы чревъ р. Ходвъ къ вершинамъ 
р. Готхешуко, къ аулу Бѳсленеѳв- скаго кн. Айтека Канукова, гдѣ и присоединилась къ ней 4-я колонна подъ 
командою подполк Васмун- да, пришедшая также отъ Лабы вверхъ по р. Ходзъ. Айтекъ Кануновъ, владѣющій и 
ауломъ, поселеннымъ на вершинѣ р. Губса, явился съ покорностью и приведенъ къ присягѣ на вѣрноподданство 
В. И. В., выдавъ въ аманаты роднаго брата своего, и обѣщался выполнить всѣ условія, принятыя прочими Бес- 
ленеевпами. 
По покореніи такимъ образомъ сего народа, 23-го ноября прибыли обѣ колонны на вершину р. Псе- фиръ, въ 
границы сильнаго и еще непокорившагося Россіи Абадгехсваго народа. Жители ближайшихъ ауловъ просили 
пощады, соглашаясь принять присягу на вѣрноподданство, но отказали дать аманатовъ, возвратить плѣнныхъ и 
скотъ, имѣющійся у нихъ въ наличности изъ числа похищеннаго въ границахъ нашихъ. За таковую 
непокорность ближайшіе аулы ихъ истреблены, послѣ чего 3-я и 4-я колонны остановились въ ожиданіи подвоза 
провіанта, запоздавшаго по причинѣ трудности дорогъ и глубокаго снѣга. 
Ген.-м. Турчаниновъ, оставленный съ 1-ю колонною на уроч. Хоцекой, отправилъ 39-го Егерскаго полка 
подполк. Ушакова съ двумя ротами егерей, 200 Новаковъ и однимъ коннымъ орудіемъ обратно на вершину 
Урупа для истребленія ауловъ бѣглыхъ Кабардинцевъ, что и исполнено имъ 21-го числа успѣшно безъ всякой 
потери съ нашей стороны. Со- сѣдственные-же Башильбаевскіе старшины, явившись съ покорностью къ 
подполк. Ушакову, прибыли съ нимъ къ ген.-м. Турчанинову, принесли присягу на вѣрноподданство В. И. В., 
выдали аманата и обѣщали исполнить всѣ обязательства, данныя Бесленеев- цами. 23-го ноября 1-я колонна 
соединилась со 2-ю, прибывшею подъ начальствомъ полк. Луковкина на рѣчку Купису. 24-го 1-я колонна 
находилась на р. Лабѣ въ слѣдованіи на соединеніе съ 3-й и 4-ю колоннами; 2-я колонна оставалась на уроч. 
Каладжѣ въ ожиданіи 10 -ти дневнаго провіанта ивъ укр. св Георгія, находящагося на р. Урупѣ, въ 30-ти вер-
стахъ выше Прочнаго-Окопа. По полученіи провіанта ген. Эмануель предполагалъ вступить на р. Бѣлую, въ 
ущелье Абадгехскаго народа. • 
О чемъ всеподданнѣйше донося, повергаю Высочайшему В. И. В. воззрѣнію успѣхи ген. Эмануеля онъ 
благоразумно пользуется зимнимъ временемъ для 
усмиренія народовъ сихъ, которые, имѣя возможность лѣтомъ удобно укрываться въ вершинахъ Кавказа, про-
извели столько хшцничествъ на Кавказской Линіи. 

1875. Отношеніе гр. Нессельроде къ гр. Наскевичу, отъ 

1876. го ноября 1829 года, М 2485. 

Г. И., по случаю присоединенія на вѣчныя времена къ Россійской Имперіи кр. Анапы и всего Черноморскаго 
берега отъ устья Кубани до кр. св. Николая включительно, соизволилъ пригнать за благо учинить измѣненія въ 
системѣ обращенія съ За- кубанскими горцами. Вслѣдствіе того Высочайше учрежденъ при Министерствѣ 
иностранныхъ дѣлъ временный Комитетъ для сужденія о семъ предметѣ. Впослѣдствіи трудъ сего Комитета до 
дальнѣйшихъ распоряженій долженъ быть доставленъ на заключеніе в. с. 
Сообщая сіе, я долгомъ поставляю присовокупить, что вмѣстѣ съ тѣмъ благоугодно было уволить вовсе отъ 
службы попечителя Керченской торговли съ Черкесами и Абазинцами с. с. Скасси, съ сохраненіемъ ему 
жалованья еще на одинъ годъ; временное завѣдываніе дѣлами попечительства, до закрытія онаго, возложено на 
его помощника н. с. Ко- динца; въ отсутствіе-же сего послѣдняго поручается старшему по немъ чиновнику. 

1877. Тоже, отъ 6-го февраля 1830 года. 

Закубансиіе народы, не смотря на настоящее положеніе дѣлъ, не перестаютъ предпринимать вторженія въ 
предѣлы наши, и сіи покушенія со стороны ихъ въ послѣднее время въ особенности обращены на границы 



1023 

 

Войска Черноморскаго, къ чему наиболѣе способствуютъ теперешнія удобныя тамъ переправы чревъ Кубань по 
льду. 
На сихъ дняхъ я получилъ отъ ген. Эмануеля два донесенія одно, отъ 17-го января, а другое, отъ 
181) го числа того же мѣсяца, о новыхъ сильныхъ впаденіяхъ Закубанцевъ въ Черноморіе, подробности ка-
ковыхъ происшествій имѣю счастіе представить В. И В. въ слѣдующемъ изложеніи ; 1) Партія 
Закубанцевъ игъ Шапсугъ, Абадзе- 
; ховъ и непокорныхъ Натухайцевъ, въ числѣ 1,500 I чел. отборнѣйшей конницы, переправясь съ 26-го на | 27-го 
декабря, въ 11 часовъ пополудни, по льду чрезъ Кубань и лиманы въ дистанціи Ново-Григорьевскаго поста, 
ниже онаго, подошла скрытно къ цѣпи нашей, и хотя, по данному о семъ съ поста извѣстію, 
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и прибылъ немедленно къ тому мѣсту войсковой старшина Ольховый съ отрядомъ своимъ, въ числѣ около 400 
чел. при 2-хъ орудіяхъ конной артиллеріи, расположенныхъ въ 4-й части кордона; но хищники, будучи открыты, 
поспѣшили уже пройти между тѣмъ къ ст. Старо-Ктиторовской, отстоящей отъ Кубани на 12 верстъ, и, не 
смотря на пушечный и ружейный огонь, коимъ были встрѣчены изъ станицы, они бросились съ свойственною 
имъ дерзостью на разграбленіе станичныхъ жилищъ. Въ сіе время, по полученному о томъ извѣщенію, 
войсковой старшина Ольховый обратился немедленно съ отрядомъ своимъ отъ Кубани къ мѣсту дѣйствія 
хищниковъ и, подоспѣвъ туда, атаковалъ тотчасъ ихъ съ тыла, открывъ съ своей стороны сильный ружейный и 
картечный огонь. Горцы, приведенные въ замѣшательство сею неожиданностью, потерявъ надежду на со-
вершенный успѣхъ, раздѣлились на двѣ партіи, изъ коихъ сильнѣйшая съ ожесточеніемъ кинулась въ шашки на 
отрядъ нашъ, а другая въ тоже время сдѣлала новое усиліе врубиться въ станицу, но, отраженные съ обѣихъ 
пунктовъ мужественнымъ напоромъ Козаковъ въ пики и дѣйствіемъ картечныхъ выстрѣловъ, они принуждены 
были общею массою отступить къ ч Кубани, съ потерею оставленныхъ на мѣстѣ убитыми 3-хъ чел. и 4-хъ 
лошадей. 
Войсковой старшина Ольховый, присоедини тогда къ своему отряду команду Козаковъ изъ станицы, 
преслѣдовалъ съ продолжавшеюся перестрѣлкою За- кубанцевъ до самой переправы, гдѣ сіи послѣдніе, 
остановись на весьма выгодныхъ для нихъ высотахъ, снова покусились съ стремительностью атаковать войска 
наши, но, бывъ и сей разъ опрокинуты, потянулись, отстрѣливаясь, за Кубань, оставивъ еще на мѣстѣ убитыми 5 
всадниковъ и 7 лошадей. 
Дѣло сіе продолжалось съ полуночи до ЗУ2 часовъ утра. Вся потеря Закубанцевъ при семъ случаѣ можетъ 
простираться до 30-ти чел. убитыми и до 70-ти ранеными. Съ нашей стороны изъ числа бывшихъ въ дѣлѣ 
ранены козакъ и 8 лошадей и убиты 3 лошади. 
2) Обитающіе за Кубанью народы: Шапсуги, Аба- дзехи и немирные Натухайцы, собравъ ивъ среды своей 
ополченіе, простиравшееся, по показанію лазутчиковъ, до 7-ми т. предприняли вторгнуться въ предѣлы Войска 
Черноморскаго, переправясь чревъ Кубань въ двухъ мѣстахъ противъ города Екатерино- дара, при Байдачномъ 
посту, и въ Тимошевскомъ ку- тѣ, для разграбленія сел. Елисаветинснаго. 
По полученному о семъ предварительному извѣ 
стію, накаэный атаманъ Войска Черноморскаго ген.-м. Безкровный, обезпечивъ оборону города равными 
командами и городскими жителями ивъ отставныхъ Козаковъ, поспѣшилъ съ отрядомъ для эащиты сел. 
Елисаветинснаго, какъ слабѣйшаго и удобнѣйшаго къ нападенію пункта. Прибывъ туда и поручивъ оборону 
сего селенія войсковому старшинѣ Могукоро- ву съ 390 конныхъ и 200 пѣшихъ Козаковъ, полуротою 
Нашебургскаго пѣхотнаго полка и взводомъ конно-нозачьей артиллеріи, самъ ген.-м. Безкровный расположился 
около Александровскаго поста съ другою частью отряда въ числѣ 350-ти конныхъ и 290-ти пѣшихъ новаковъ 
при одномъ орудіи, подтвердивъ всѣмъ частнымъ начальникамъ по кордону, чтобы при появленіи непріятеля на 
нашей сторонѣ пропустили его свободно пройти на высоты, находящіяся между сел. Елисаветинскимъ и 
Александровскимъ постомъ, дабы такимъ образомъ получить возможность напасть на него неожиданно съ 
двухъ Фланговъ. 
Предъ разсвѣтомъ, 3-го января, дѣйствительно вышеозначенное ополченіе горцевъ, раздѣлясь на двѣ части, 
двинулось одною въ числѣ болѣе 2-хъ т. чел. къ г. Екатеринодару, а другою около 5-ти т. чел. къ Тимошевскому 
куту, и сія послѣдняя толпа при наступленіи дня показалась уже въ кутѣ съ 12-ю значками, слѣдуя быстро и въ 
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порядкѣ на высоты. Ген.- м. Безкровный, давъ тогда приказаніе войсковому старшинѣ Могукорову не начинать 
дѣйствія противъ непріятеля, пока не будетъ занято мѣсто ихъ переправы, самъ немедленно отправплся съ 
своимъ отрядомъ къ оной, но, встрѣтивъ препятствія достигнуть туда съ кавалеріею и артиллеріею по причинѣ 
глубокихъ ериковъ и лимана, покрытыхъ весьма некрѣпкимъ льдомъ, онъ поспѣшилъ обратно къ высотамъ, 
занятымъ непріятелемъ, который между тѣмъ атаковалъ близлежащій Могильный постъ и, завязавъ съ онымъ 
жаркую перестрѣлку, правымъ Флангомъ своимъ наблюдалъ все пространство отъ сел. Елисаветинснаго до 
поста Александровскаго, дабы къ первому ивъ нихъ не допустить секурса; лѣвое-же отдѣленіе горцевъ подъ 
предводительствомъ извѣстнаго Шапсугскаго дворянина Казбича готовилось напасть на селеніе. 
Вмѣстѣ съ появленіемъ отряда ген.-м. Безкровнаго правое отдѣленіе Закубанцевъ по знаку знаменъ своихъ 
тотчасъ бросилось на оный съ шашками; но коэаки мужественно выдержали какъ сей натискъ, такъ и 
неоднократно производимыя съ продолжавшеюся перестрѣлкою другія подобныя атаки и заставили горцевъ 
отступить къ посту Могильному, 
 
ш 
куда отретировалась также и толпа подъ начальствомъ Казбича, послѣ многихъ дерзкихъ и неудачныхъ 
покушеній на сел. Едисаветинское отраженная повсюду войсковымъ старшиною Могукоровымъ. 
По соединеніи обѣихъ Закубанскихъ партій при Могильномъ посту, оныя вновь бросились на оіря- ды ген.-м. 
Безкровнаго и войсковаго старшины Мо- гукорова, но, встрѣченныя опять мужественнымъ отпоромъ Козаковъ, 
обратились всею массою къ переправѣ съ значительною потерею, оставивъ на мѣстѣ до 9-ти тѣлъ и до 20-ти 
убитыхъ лошадей. Отрядъ нашъ совокупными силами преслѣдовалъ ихъ до Кубани, гдѣ и былъ встрѣченъ 300 
непріятельской пѣ- хоіы, прикрывавшей отступленіе своей кавалеріи и еще прежде оставленной здѣсь ими на 
всякій случай. Дѣйствіемъ стрѣлковъ и артиллеріи сія пѣхота была также скоро опрокинута и прогнана за 
Кубань вмѣстѣ съ конными толпами, потерявъ однако-же при семъ случаѣ убитыми и оставленными на мѣстѣ 5 
чел. Къ тому же зремени присоединилась къ гор- : цамъ и еще одна ихъ партія, которая покушалась ■ напасть на 
Екатеринодаръ, но, сбившись съ пути, | попала на лиманы, покрытые слабымъ льдомъ, и потеряла чрезъ то 
нѣсколько человѣкъ утонувшими 
Ген.-м. Безкровный, желая воспользоваться одержаннымъ успѣхомъ, самъ съ отрядомъ предпринялъ 
переправиться за Кубань. Непріятельское ополченіе хотя и усиливалось съ упорствомъ препятствовать сему, но, 
картечными выстрѣлами и мужествомъ нашихъ войскъ опрокинутое, равномѣрно въ сей разъ предалось бѣгству 
и, не смотря на ободреніе своихъ начальниковъ, поспѣшно раздѣлясь на партіи, удалилось въ лѣса. Отрядъ нашъ 
преслѣдовалъ ихъ на 10 верстъ; дальнѣйшее-же преслѣдованіе было невозможно по причинѣ множества 
полыньей въ лиманахъ. На семъ пространствѣ горцы оставили еще до 

1878. ти чел. убитыхъ и болѣе 20-ти лошадей. 
Дѣло сіе продолжалось съ 8-ми часовъ утра до 2-хъ по полудни. По собраннымъ свѣдѣніямъ чрезъ лазутчиковъ, 
симъ ополченіемъ предводительствовали дворяне Шапсугскіе Казбичъ и Бат-гирей и Абад- зехскій Неджубгъ. 
Потеря со стороны ихъ простирается до 50-ти чел. убитыми и до 100 чел. ранеными. У насъ ранены: урядникъ 1 
и Козаковъ 8; убито лошадей 9 и ранено 15, да сверхъ того, сожжено на землѣ нашей 12 с гоговъ сѣна. 
.При семъ имѣю счастіе всеподданнѣйше присовокупить, что геи. Эмануель предполагалъ, буде доз- ; водитъ 
нынѣшнее состояніе рѣкъ, переправиться лично съ отрядомъ у Екатеринодара за Кубань и учи 
нить экспедицію для наказанія Шапсуговъ и другихъ народовъ, участвовавшихъ съ ними въ сихъ нашествіяхъ на 
Черноморіе. Какой же будетъ успѣхъ таковаго предпріятія, не премину всеподданнѣйше донести В. И. В. 

1879. Тоже, отъ 10-го февраля 1830 года. 
Ген. Эмануель рапортомъ, отъ 24-го числа января, «N1 70, доноситъ мнѣ, что по сдѣланному имъ распоряженію 
командующій правымъ Флангомъ Кав- ' казской Линіи ген.-м. Антроповъ предпринималъ въ минувшемъ 
мѣсяцѣ экспедицію для наказанія Кизыд- баевскаго племени Черкесъ, обитающаго за Кубанью, за участіе въ 
набѣгахъ, учиненныхъ симъ народомъ въ границы наши обще съ другими хищниками. Экспедиція сія 
произведена была слѣдующимъ образомъ* 
! Ген. - м Антроповъ, 10 - го января, взявъ изъ і укр. Каладжа, что на р. Лабѣ, 300 чел. Навагинска- ! го 
пѣхотнаго полка, 200 Козаковъ и 2 конныхъ орудія, выступилъ съ оными въ сумеркахъ къ Кизыл- баевскому 
аулу, называемому Кумнилало, лежащему по правую сторону Малой Лабы, на рѣчкѣ Ондрюкъ, въ 50-ти 



1025 

 

верстахъ отъ укр. Каладжа, въ глубокомъ лѣсистомъ ущельѣ, способствующемъ жителямъ при первой тревогѣ 
удобно укрываться отъ поисковъ нашихъ. 
Предвидя, что по большому разстоянію пѣхота не успѣетъ къ разсвѣту дойти до аула, ген.-м. Антроповъ 
отправилъ впередъ на рысяхъ только однихъ Козаковъ, для учиненія перваго нечаяннаго нападенія на сонныхъ 
'жителей; но партія сія, не доѣзжая 2-хъ верстъ до аула, была открыта съ разсвѣтомъ дня выстрѣлами и крикомъ 
Черкесъ, находившихся на оленьей охотѣ, почему козаки и успѣли захватить только 5 женщинъ, 2 - хъ 
шестилѣтнихъ дѣтей и 20 штукъ рогатаго скота. Вслѣдъ затѣмъ прибылъ съ отрядомъ и ген.-м. Антроповъ и, 
видя, что Черкесы удалились въ лѣса, расположился съ войскомъ для отдыха, приказавъ между тѣмъ жечь аулъ. 
Въ продолженіи всего времени горцы многочисленными толпами стекались отовсюду къ мѣстопребыванію 
отряда нашего, и когда сей послѣдній началъ обратное отступленіе къ границамъ, то они бросились со всѣхъ 
сторонъ на войска наши и, пользуясь тѣснинами, чрезъ кои долженъ былъ слѣдовать ген.-м. Антроповъ, завели 
сильную перестрѣлку, неоднократно кидаясь съ шашками съ намѣрешемъ от- 
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бить своихъ плѣнныхъ; но всѣ таковыя покушенія отражаемы были съ успѣхомъ удачнымъ дѣйствіемъ 
артиллеріи и мужествомъ войскъ нашихъ. 
На разстояніи 20-ти верстъ перехода, до самаго аула покорнаго намъ Бесленеевскаго князя Джем- булата 
Канукова, непріятель не переставалъ атаковывать съ подобною дерзостью отрядъ ген.-м. Антропова; но лишь 
только оный вышелъ на равнину, то Черкесы удалились въ горы съ значительною потерею, которая, по 
собраннымъ ген.-м. Антроповымъ свѣдѣніямъ, состоитъ изъ 6-ти убитыхъ князей и почетнѣйшихъ узденей и изъ 
4 таковыхъ раненыхъ. Между убитыми находится также извѣстный за Кубанью наѣздникъ и всеобщій 
возмутитель горцевъ Кабардинскій князь Кучук-Хаджи - гирей. Съ нашей стороны убито Навагинскаго 
пѣхотнаго полка рядовыхъ 3; ранено того-же полка рядовыхъ 3 и Кубанскаго козачьяго 2 чел.; сильно 
контуженныхъ. Кубанскаго полка заурядъ-еса^лъ НеФедьевъ 2-й и Козаковъ 3; лошадей убито и ранено 11. 

1880. Тоже, отъ 15-го марта 1830 года, М 15. 

Въ журналѣ моемъ, всеподданнѣйше поднесенномъ В. И. В., отъ 2-го числа сего мѣсяца, упомянуто о набѣгахъ, 
произведенныхъ Закубанцами въ предѣлы Войска Черноморскаго 23-го, 27-го, 29-го и 30-го минувшаго января. 
Нынѣ, получивъ о семъ обстоятельствѣ подробное донесеніе командующаго войсками на Кавказской Линіи ген. 
Эмануеля, поставляю долгомъ повергнуть на Высочайшее благоусмотрѣніе В И. В. дополнительныя о томъ 
свѣдѣнія 
Пребывающіе за Кубанью лазутчики наши доставили 20-го января къ наказному атаману ген.-м Безкровному 
извѣстіе, что Шапсуги, Абадзехи и Нату- хайцы, собравшись въ двухъ мѣстахъ, намѣреваются вторгнуться въ 
границы Черноморія двумя партіями, изъ коихъ одною, подъ предводительствомъ дворянина Хамзоко, 
предположено было разграбить сел. Марьинское, а другою, подъ начальствомъ дворянина Каз- бича, напасть на 
сел. Петровское. Вслѣдствіе сихъ свѣдѣній, ген.-м. Безкровный немедленно сдѣлалъ надлежащія распоряженія 
для отраженія ожиданныхъ нападеній; но хищники, пользуясь необыкновенною густотою шедшаго снѣга, 
успѣли однако-же 23-го числа утромъ переправиться чрезъ Кубань, отрѣзали два ] пикета Елинскаго поста и, 
разломавъ ограду оныхъ, 
, схватили въ плѣнъ бывшихъ на тѣхъ пикетахъ 11 Козаковъ, лишенныхъ всякой возможности сопротиз- 1 
ляться превосходнымъ силамъ непріятеля. Партія сія 
устремилась потомъ къ сел. Марьинскому въ надеждѣ напасть на оное неожиданно, но встрѣтившимся отрядомъ 
нашихъ войскъ подъ начальствомъ войскова- го старшины Могукороза была остановлена и удачнымъ огнемъ 
артиллеріи и стрѣлковъ опрокинута и прогнана за Кубань, не смотря на то, что въ продолженіи сраженія въ 
хищникамъ присоединилась еще во множествѣ пѣхота. Войсковой старшина Мо- гукоровъ преслѣдовалъ партію 
сію, доколѣ было возможно, и потомъ поспѣшнымъ движеніемъ обратно, разсѣявъ другія отдѣленія хищниковъ, 
отразилъ также непріятельскую партію, напавшую на сел. Ели- саветинское, и прогналъ оную равномѣрно за 
Кубань. Между тѣмъ посланными отъ него командами изъ собранныхъ съ постовъ резервовъ отбиты хищники, 
покушавшіеся пробраться ниже Великолагернаго поста для разграбленія тамошняго мѣноваго двора. 
Всѣ сіи противъ Закубанцевъ дѣйствія продолжались съ 8-ми часовъ по-полуночи до 5-ти по-полудни на 
пространствѣ 15-ти верстъ кордонной линіи. По показаніямъ лазутчиковъ, ополченіе состояло болѣе нежели изъ 



1026 

 

6-ти т. чел. и потеря ихъ простирается убитыми до 70-ти и ранеными до 120-ти чел ; кромѣ того хищники 
потеряли нѣсколько лошадей. Съ нашей стороны всѣхъ участвовавшихъ въ дѣлѣ семъ—штаб- ОФИцеръ 1, обер 
- офицеровъ 21, урядниковъ 22, Козаковъ конныхъ 635, пѣшихъ 740 и два взвода конной артиллерійской 4 роты; 
уронъ-же нашъ состоитъ изъ одного изрубленнаго козака, 11-ти взятыхъ въ плѣнъ, и раненыхъ' обер-оФицера и 
Козаковъ 7; сверхъ того, лошадей убито 18 и ранено 24. 
Вслѣдъ затѣмъ, 27-го января хищническая партія, въ числѣ 300 чел. перейдя Кубань по льду въ дистанціи 
Главно-Екатерининскаго поста, напала на пикетъ нашъ и захватила въ плѣнъ стоявшихъ на ономъ 6 Козаковъ. 
Хотя по выстрѣламъ и крику ближайшіе кордонные начальники и поспѣшили съ командами къ тому мѣсту, но 
хищники успѣли уже скрыться. 
29-го числа того-же мѣсяца, въ 4 часа по-полуночи, толпа пѣшихъ и конныхъ горцевъ, перейдя Кубань, 
приближалась къ Байдачному посту въ намѣреніи, обложивъ оный пѣхотою, напасть въ тоже время конницею 
на Екатеринодаръ; но прибытіе ген.-м. Безкровнаго, извѣщеннаго сигнальнымп выстрѣлами, уничтожило 
покушеніе горцевъ, и они были прогнаны за Кубань съ потерею 4-хъ чел убитыхъ и нѣсколькихъ раненыхъ. Въ 
ночь на тоже число резервомъ, находившимся при второмъ пикетѣ, ниже Екатерининскаго поста, были 
замѣчены нѣсколько хтц- 
 
ш 
никовъ, осматривавшихъ переправу чрезъ Кубань. По данному о семъ извѣстію, подполк. Кривцовъ коман-
дировалъ д-ігяг сего открытія непріятельской партіи двухъ офицеровъ съ командами. Одинъ изъ сихъ по- : 
слѣднихъ, проходя дистанцію Ольгинскаго поста, : встрѣтилъ уже на нашей сторонѣ до 200 чел. кон- ; ныхъ и 
пѣшихъ хищниковъ, которые, открывъ пе- | рестрѣлку, вынудили Козаковъ отступить вверхъ по Кубани, къ 
первому пикету; но хищники, замѣтивъ | однаво-же приближеніе командъ нашихъ, слѣдовав- : шихъ отъ 
Ольгинскаго поста, въ свою очередь по- ; спѣшили удалиться на противулежащій берегъ, при- ; чинивъ только 
вредъ сожженіемъ нашихъ маяковъ и ; крышъ при караульныхъ будкахъ на двухъ пикетахъ. | 
Наконецъ, 30-го января, около 200 конныхъ и і 200 пѣшихъ хищниковъ переправились чрезъ Кубань : въ 
Тимошевскомъ куту или къ Могильному пикету, I въ намѣреніи раззорить оный, но команда Козаковъ, і 
находившихся на семъ посту, мужественно отразила ихъ. Видя неудачу сію, горцы потянулись къ Елиса- 
ветинскому селенію, но и тамъ претерпѣвъ потерю, поспѣшили удалиться за Кубань. 
Такимъ образомъ, въ теченіе одной недѣли, не смотря на дерзость Закубанцевъ, уничтожены пять упорныхъ 
покушеній ихъ и пограничные жители наши не допущены до раззоренія. 

1881. Предписаніе гр. Пасневит геи. Эмануелю, отъ 18-го марта 1830 года, М 156. , 
Послѣдне заключенный съ Портою мирный трактатъ утвердилъ безъисключительно за Россіею Абхазію и 
прочія прилегающія страны. Я долженъ былъ въ послѣднія времена обратить все мое вниманіе на способы 
возстановить въ тѣхъ мѣстахъ спокойствіе и порядокъ. Для сего старался я собрать самыя подробнѣйшія 
свѣдѣнія о настоящемъ положеніи дѣлъ въ сихъ краяхъ. 
Изъ свѣдѣній-же, мною собранныхъ, я нужнымъ считаю сообщить в. выс-у, какъ, можетъ быть, для васъ не 
безполезныя, тѣ, которыя заключаются въ прилагаемой при семъ запискѣ, и прошу васъ увѣдомить меня, 
согласны-ли они съ тѣми обстоятельствами, которыя другими какими либо путями могли дойти до вашего 
знанія; прошу также, если найдете то возможнымъ, приказать повѣрить основательность сихъ свѣдѣній 
посредствомъ нарочно отправленныхъ или преданныхъ намъ лицъ, въ Анапѣ и другихъ мѣстахъ, и, наконецъ, 
увѣдомить меня о томъ, что вами будетъ изслѣдовано по сему предмету. 
Записка 
Нынешний сераскиръ Осиаи-паша, происходя отъ одной изъ древнѣйшихъ Фамилій Трепнзоидскихъ, имѣетъ 
большое вліяніе на Лазовъ и вообще на всѣ мусульманскія поколѣнія, обитающія на берегахъ Чернаго моря, отъ 
Синопа до Батуми Паша сей по связямъ своииъ съ главными семействами Лазистана, а вмѣстѣ съ тѣмъ н по 
богатству своему одинъ нынѣ только въ состояніи держать въ повиновеніи сіи народы, которые ночти всегда 
была въ возмущеніи противъ Порты Оттоманской Будучи одаренъ довольными способвостями, умоиъ 
твердымъ, н соображаясь во всемъ съ видами и цѣлью своего правотельства, Осмак-паша пользуется 
особеннымъ уваженіемъ султана Предъ начатіемъ послѣдней войны, онъ послалъ въ Абхазію, по волѣ своего 
государя, двух-бунчужнаго пашу, двоюроднаго брата своего, по имена Ахмед пашу, чтобы управлять сею 
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страною и вооружить жителей противъ Русскихъ Разбитіе Турецкихъ войскъ, которое послѣдовало въ то время, 
и внезапное взятіе Эрзерума пріостановили дѣйствія пиши н принудили его пещнеь единственно объ удерканіп 
народовъ сихъ въ послушаніи 
Посланный отъ сераскира въ ТИФЛИСЪ чиновникъ для обмѣна конвенціи сообщалъ намъ словесно, что онъ 
проѣхалъ чрезъ всю землю Черке совъ, чрезъ Абхазію и другія сосѣдственныя области На вопросъ ему о 
новинкахъ, употребленныхъ Портою въ тѣхъ странахъ во время войны і тайно признался вамъ, что кромѣ 
вышепоименованнаго паши, живущаго и нынѣ въ ИзивуФѣ, близъ Геленджика, въ Абхазіи находится еще нѣкій 
Бекир- бекъ, братъ намѣстника Текейскаго (’) въ Азіи, нѣкто Абдулла бекъ, родомъ изъ Константпнополя, н 
другой паша, безпокойнѣе всѣхъ, по именп Аслаи- бей, сынъ Келеш-бся, бывшаго владѣтеля Абхазскаго 
Посланный сей присовокупилъ даже, что когда Русскій геиералъ, командующій въ Анапѣ, письменно извѣстилъ 
пашу о заключеніи въ Адріанополѣ между обѣими державами мира и о томъ, что Анапа н другія крѣпости 
сдались Россіи, паша сей отправилъ письмо комендавта къ сераскиру, испрашивая по сему предмету разрѣшенія 
Сераскиръ отвѣчалъ ему, что дѣйствительно миръ заклю ченъ, но что переговоры все еще продолжаются п 
вслѣдствіе того предписывалъ ему убѣдить народы тѣхъ странъ не измѣняться въ той вѣрности къ Портѣ, 
какую-они понынѣ къ ней хранили Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ разрѣшилъ пашу объявить всенародно и повсемѣстно, 
что султанъ никогда ихъ нс покинетъ, предписавъ собственно ему ничего не предпринимать впредь до особаго 
новелѣнія, а употреблять всѣ свои силы къ поддержанію дѣлъ въ томъ положеніи, въ какомъ они находились 
Когда мы посланному замѣтили, что сіп приказанія сераскпра были противвы дружественнымъ отношеніямъ, 
возстановленнымъ недавно между обіпмн державами, онъ не отвѣчалъ на то никакимъ возраженіемъ 
Въ пребываніи сего паши между Черкесами, равно и другихъ чиновниковъ Турецкихъ, удостовѣрилъ насъ также 
маіоръ Хасан-бсй, князь Абхазскій, который, по нѣкоторымъ противъ него заговорамъ бывъ сосланъ восемь 
лѣтъ тому назадъ въ Сибирь, получилъ въ 1827 году позволеніе возвратиться на свою родину, въ Соук-су, одинъ 
изъ принадлежащихъ ему округовъ въ Абхазіи Этотъ Хасан бей есть сынъ ІСелсш бея, бывшаго царствующимъ 
княземъ надъ Абхазцами и начальникомъ въ Сухумѣ н окончившаго днп свои, зарѣзанъ будучп Туркамп за 
приверженность свою въ Россіи Виновникомъ сего убійства былъ родной сынъ сго Аслан бей, о которомъ было 
выше упомянуто, находящійся нынѣ въ Абхазіи въ качествѣ агента Порты Оттоманской, отъ которой и 
получаетъ пожизненный пенсіонъ Этотъ Аслаи-бей имѣетъ нѣкоторое вліяніе надъ жителями сихъ странъ и не 
престаетъ возмущать нхъ противъ Русскихъ Но какъ власть его не можетъ быть прочна п безпредѣльна, пока 
вышесказанный Хасан бей, братъ п врагъ сго, существуетъ, то онъ безпрестанно умышляетъ, чтобы его убнть, а 
равно п другпхъ своихъ братьевъ еще малолѣтнихъ Что - же касается до вліянія въ Абхазіи Мпхапл бея, 
признаваемаго намп княземъ ; Абхазскимъ, то оно довольно незначительно Хасан-бсй, нс смотря на гоненіе, 
пмъ прежде претервѣннос, какъ видно очень приверженъ къ Россіи Услуги его доказали сіе, впрочемъ, недавно, 
ибо съ тѣхъ поръ, какъ онъ былъ введенъ снова въ сго владѣнія, спокойствіе нъ оныхъ не было нарушено, нс 
смотря на войну съ Турціей Рожденный отъ законной жены Кс леш-бея, онъ по обычаямъ сихъ племенъ 
пользуется между оными бЬлыпинъ уваженіемъ, нежели братья сго Одна изъ его сестеръ за мужемъ за братомъ 
нынѣшняго сераскира, который въ сіе время двух-бунчужнымъ пашею п намѣстникомъ въ Трепизондѣ Такъ 
какъ Батумъ былъ прежде собственностью Келеш-бея, то жители тамошніе не хотятъ повнвоваться никому 
кромѣ, какъ однимъ потомкамъ сей Фамиліи, такъ что Турецкій намѣстникъ въ Батумѣ былъ принужденъ для 
сохраненія своего мѣста жениться на сестрѣ Хасан бея По случаю смерти сей жевы, онъ принужденнымъ 
находится нынѣ искать руки его дочери Мы распрашнвали Хасая-бея о положеніи Черкесъ п Абазвнцевъ На сіе 
овъ отвѣчалъ намъ, что до тѣхъ поръ, пока братъ его Аслаи-бей н другіе чиновника Порты пребудутъ въ сей 
землѣ, нс будетъ никакой возможности устроить въ оной какой лнбо порядокъ н совершенно оную иокорнть 
Россіи; что изъ извѣстій, получаемыхъ имъ взъ Трепнзонда отъ сго родственниковъ, явствуетъ, что Порта 
отправила къ сераскиру болѣе 4,000 мундировъ,чтобы устроить регулярное войско между Лазамв; что она, 
сверхъ того, послала значительную сумму денегъ н военные припасы къ Аджарскому беку; что сераскиръ 
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получилъ также тайное повелѣніе содержать въ топъ же положеніи, какъ н прежде, находящіяся при йенъ 
войска и даже дѣлать новые наборы, что всѣ сіи мѣры, взятыя въ совокупности, и инструкціи, данныя пашаиъ н 
Турецкимъ чиновввкапъ въ Абхазіи, показываютъ наиѣреиія ne совсѣиъ увѣрительныя со стороны султана 
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Статься иожетъ, что извѣстія сіи дошли до Хасан-бея въ увеличительномъ видѣ; впрочемъ, онъ во многихъ 
случаяхъ доказалъ намъ, что можно довѣрять его словамъ. Сей бей обѣщается отправить надежныхъ людей въ 
Трепизондъ н въ другія мѣста, для доставлевія вѣрнѣйшихъ подробнѣйшихъ свѣдѣній относительно всѣхъ сихъ 
обстоятельствъ 
860. Отношеніе гр. Нессельроде къ гр. Паскевичу, отъ 
8-го апрѣля 1830 года.—№' 1115. 
Изъ отношенія моего, отъ 11-го минувшаго ноября, Л? 2485, в. с. извѣстно уже объ учрежденномъ по 
Высочайшей волѣ временномъ Комитетѣ при Министерствѣ иностранныхъ дѣлъ для разсужденія о мѣрахъ, 
нужныхъ по будущему управленію Закубан- скими народами. 
Комитетъ сей, войдя въ надлежащія соображв' нія и собравъ нужныя свѣдѣнія, изложилъ свои предположенія въ 
особомъ журналѣ, который и былъ черезъ меня подносимъ на усмотрѣніе Г И —Е. В., признавъ мнѣніе 
Комитета основательнымъ и могущимъ быть приведеннымъ въ исполненіе безъ неудобства, соизволилъ однако, 
чтобы оное мнѣніе предварительно сообщено было вамъ на заключеніе. 
Исполняя Высочайшую волю, я имѣю честь при семъ препроводить къ вамъ въ копіи помянутый журналъ 
Комитета съ слѣдующими къ оному двумя приложеніями, и покорнѣйше прошу о мнѣніи вашемъ по 
содержанію онаго увѣдомить меня для доклада Е. В. Не могу при семъ случаѣ сокрыть отъ васъ, сколь мнѣ 
пріятно было замѣтить, что Комитетъ во многихъ изъ своихъ предположеній руководствовался тѣми-же видами, 
какіе, судя по донесеніямъ, присланнымъ вами отъ 11-го марта на Высочайшее имя о покореніи Лезгинскихъ 
вольныхъ обществъ, приняты и вами за основу поведенія относительно горскихъ обитателей Кавказа. 
Журналъ Комитета 
1830 года, парта 28-го дня, Комитетъ, учрежденный для устройства За- кубанскаго края, слушалъ двѣ 
пріобщенныя къ сеиу журналу записки объ обв тающихъ на Кавказѣ народахъ; затѣиъ занялся сужденіями 
вообще о предстоящемъ дѣлѣ н проступилъ потопъ къ изънсканію предварительныхъ мѣръ, для достиженія 
цѣли, предложенной ему по Высочайшему повелѣнія) Для сего находитъ нужнымъ постановить постоянную 
систему въ отношеніи къ дѣйствіямъ высшаго начальства; оная должна состоять въ слѣдующемъ 

1882. Показывать горцамъ прн всѣхъ случаяхъ, гдѣ только дадутъ они къ тому поводъ, неусыпную 
бдительность въ наблюденіи за ихъ замыслами, предпріятіями п поступками, н превосходство 
господствующаго образованнаго парода надъ грубыми племенами 

1883. Неукоснительно преслѣдовать н наказывать вооруженною рукою хищничества, грабежи н 
разбоп Кавказскихъ народовъ, щадя къ тому неприкосновенныхъ 

1884. Сохранять строгую правосудность въ отношеніи къ симъ народамъ, не нарушая пхъ обычаевъ н 
выгодъ, когда оные безвредны 

1885. Являть нмъ, во временамъ н съ разборчивостью, доводы снисходительности и великодушія 
высшей власти отличіями и наградами, имѣя всег- ; 

да въ виду, что мщеніе и благодарность суть природныя, сильныя чувствованія, можно сказать, страсти въ 
народахъ, почти полудикихъ, н что сін качества племенамъ Кавказскимъ, можетъ быть, болѣе, нежели какимъ 
либо другимъ, принадлежатъ, и наконецъ - 
е) Вводимыми у нихъ исподоволь установленіями заставить ихъ почувствовать блага мира, порядка, 
торговли н просвѣщенія 
Изложивъ мнѣніе свое о политической системѣ, Комитетъ обращается къ предназначенной ему цѣли—
будущему устройству Закубанскаго края. Мѣры, какія на сей конецъ члены Комитета пригнали полезнымъ 
принять хотя предварительно, раздѣляются, по свойству своему, на отрицательныя и положительныя и 
состоятъ въ слѣдующемъ 
Л) Мѣры отрицательныя 

1886. Рѣшительно пресѣчь сообщеніе Турокъ п всѣхъ чужестранцевъ съ Закубанцамн п вообще съ 
жителями восточнаго берега Чернаго иоря и положить твердый оплотъ противъ всякаго вліянія на 
сіп народы, прянаго и косвеннаго, со стороны Порты Послѣдствія, коихъ отъ сего съ полною 
увѣренностью ожидать должно, будутъ весьма важны Тогда у Турокъ отнимутся два сильныя 
орудія сила вѣры п покупка невольниковъ, которыми прежде съ такимъ успѣхомъ дѣйствовало онн 
на Закубанцевъ и вообще на мусульманскихъ жителей Кавказа ко вреду Россіи 
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Не только мусульманскіе обитатели Кавказа, но, къ сожалѣнію, многіе изъ христіанъ не гнушались пронимать 
участіе въ торгѣ людьми одного съ нимн исповѣданія Сіе въ особенности можно замѣтить о князьяхъ п помѣ-
щикахъ Мннгрелш и Гуріи Русское правительство желаетъ конечнаго пре кращенія сего постыднаго для 
человѣчества торга со всѣмъ чистосердечіемъ и безкорыстіемъ Овладѣніе селеніемъ Эндери или Андреевскою 
деревнею въ Аксаевской области и Джарамн въ Лезгнстакѣ,—мѣстами, коп извѣстны по базарамъ, гдѣ прежде 
пронзводплась купля и продажа плѣнниковъ, в, сверхъ того, препоны, полагаемыя Воевио Грузинскою дорогою 
сообщенію енхъ мѣстъ съ Черноморскимъ берегомъ, ослабили сіи статьи варварской про- мышлеиностп; 
пріобрѣтеніе Ахалцнха, Анапы, Поти и всѣхъ пристаней со стороны Кавказа, гдѣ сіп торжища существовали, 
должно прекратить совер шенно и навсегда сію торговлю къ истинной славѣ Россіи 
Съ уничтоженіемъ случаевъ сбывать піѣинпковъ и другіе плоды своего грабительства племена Кавказскія нс 
будутъ уже находить выгоды продолжать хпщнпческіе набѣги противъ сопредѣльныхъ имъ областей Россіи и 
взаимно между собою, нлп производить разбоп на прибрежныхъ водахъ Чернаго моря 
Необходимость продовольствія п удовлетворенія нѣкоторымъ прихотямъ побудятъ Закубанцевъ, Абхазцевъ н 
прочихъ Кавказскихъ горцевъ обратиться поневолѣ къ другпмъ источникамъ промышленности, кон нынѣ почи-
таютъ они, а особливо кпчлввые нхъ князья, унизительными; наклонятъ нхъ къ усиленію земледѣлія и разныхъ 
предметовъ сеіьскаго домоводства, ко введенію у себя ремеселъ, въ занятіямъ торговымъ; сблпзятъ пхъ съ ко-
ренными подданными Россіи п мало по малу поведутъ сіи коснѣющіе въ невѣжествѣ п дикости народы къ 
лучшему порядку, къ просвѣщенію Для успѣшнаго пополненія сей мѣры Комитетъ полагаетъ 
а) Не позволять иностраннымъ судамъ приставать къ какимъ либо мѣстамъ восточнаго берега Чернаго 
моря, кромѣ Поти 
б) Отряжать по вѣско іько военныхъ судовъ Черноморскаго «лота для крейсерованія у означеннаго берега 
н наблюденія за онымъ 
в,) Заложить на берегу Абхазскомъ два или три небольшихъ укрѣпленія и снабдить оныя гарнизонами Для сего 
иожетъ избрано быть какое либо мѣсто на берегахъ залива Геленджикскаго и еще въ вѣкоторыхъ другихъ 
мѣстахъ, каковыя по взаимному соглашенію между мѣстнымъ начальствомъ п начальствомъ Черноморскаго 
«лота избраны будутъ Въ семъ случаѣ, какъ н въ другпхъ подобныхъ, стараться согласить стратегическіе виды 
съ «пзпческігаи качествами земли и не пренебрегать мнѣній знающихъ мѣстность «напко-иедиковъ, 
пренебреженіе часто стоило дорого государству Комитетъ не скрываетъ желанія своего, чтобы при сенъ случаѣ 
приняты были въ соображеніе Бнчвнпта п Изгауръ (древніе Пнціусъ и Діоскуріасъ пли Севастополь), столь 
извѣстные въ исторіи торговли Греческихъ поселеній и подвиговъ Римлянъ; если выборъ падетъ на мѣста сін, 
чтобы возобновлены были древнія имена пхъ Такъ Екатерина II воскресила въ Таврической области названія, 
пріятныя слуху любителей классической древности 
Г) Разрушить и уничтожить прптоны морскихъ разбойниковъ Абхазскихъ, гдѣ оные еще существовать 
могутъ 
д) Расчищать постепенно лѣсъ по берегу моря и прокладывать береговую дорогу отъ Кубани до Ріона Сіе 
облегчитъ необходимыя сообщенія 
воинскіе разъѣзды между существующими уже н предполагаемыми укрѣпленіями, дастъ возможность короче 
угнать окрестныхъ жителей н имѣть надъ нимн бдительный надзоръ, будетъ благопріятствовать видамъ 
промыш- іъ тоже время откроетъ удобный случай развѣдать о подлпн- состояніи лѣсовъ Абхазскихъ, которые 
могли-бы быть весьма полез- для нашего Черноморскаго «лота и вообще для влаванія по сему морю Къ чпелу 
отрицательныхъ мѣръ, предполагаемыхъ Комитетомъ, принадлежатъ также 
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1887. Съ благоразумною осторожностью противудѣйствовать ртсшпре пію между Закубавцами в 
Абхазамп ученія Мухаммеда, уважая, впрочемъ, народное мнѣніе и невредвые предразсудки 

В) Избранію мѣръ положительныхъ должны предшествовать слѣдующія распоряженія• 
1888. Опредѣлить границу области Закубаиской со стороны Мннгрелін и Имеретіи Само по себѣ 

разумѣется, что далѣе ограничиваться она будетъ лѣвымъ берегомъ р Кубавп и Чернымъ моремъ 
1889. Пригласить окружными обвѣщсніянн въ Анапу почетнѣйшихъ кня- 
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8ей нзъ племенъ Закубанскнхъ и Абхазовъ плн старѣйшинъ нхъ, болѣе И8 вѣстяыхъ по благоразумію н силѣ Въ 
семъ собраніи, которое должно пмѣть приличную торжественность, подъ руководствомъ командующаго 
Кавказскою Линіею и въ присутствіи чиновники, по Высочайшему усмотрѣнію избраннаго, объявить онымъ 
представителямъ народа, что Г И , великодушный въ милостяхъ п строгій въ правосудіи, желаетъ положить 
конецъ неустройствамъ, существующимъ на Кавказѣ; что въ семъ благомъ намѣреніи Е В повелѣлъ созвать ихъ 
для совокупнаго совѣщанія съ Русскими чиновниками объ іюъисвааіи удобнѣйшихъ средствъ къ исполненію 
священной, непре ложной Монаршей воли; что они должны изъяснить свон мнѣнія со всею искренностью и 
прямодушіемъ, и что въ противномъ случаѣ, ихъ иечпсто- сердечіе и несправедливость навлекутъ немпнуемую 
гибель имъ н ихъ соотечественникамъ Главные предметы разсужденія сего народнаго съѣзда или ! сейма бідутъ
 ; 

1890. Раздѣлить всѣ поколѣнія, имѣющія войти въ составъ управленія ! областью Закубаискою, на 
извѣстное число округовъ, пмѣя прв семъ въ : виду удобства мѣстныя, едпноилеменпость н 
старинныя дружественныя свя- : зи между поколѣніями, не )силивая одяако-же тѣхъ ииъ нихъ, кои 
ознамено- '■ вали себя духомъ непокорности н хищничества, и не благопріятствуя уч- ; режденію 
въ сей странѣ введеннаго уже временемъ и обычаями Феодализма, ! имѣющаго на Кавказѣ всѣ 
оттѣнки самоуправства среднихъ вѣковъ Европы 

1891. Въ каждомъ округѣ учредить для управленія п производства дѣлъ одинъ совѣтъ Ояъ будетъ 
состоять нзъ предсѣдателя, назначаемаго и ут- ; верждлемаго Е И В нзъ Русскихъ ЧИНОВНИКОВЪ, 
коему приданъ будетъ ' письмоводитель, инающій языкь народа, а въ противномъ случаѣ особый 
пе- ; реводчпкъ, п нзъ шести засѣдателей, избираемыхъ народомъ на трп года н утверждаемыхъ 
ближайшимъ областвымъ начальствомъ 

1892. Для постояннаго пребыванія окружныхъ совѣтовъ избирать со внн- мавіемъ точки, 
соединяющія въ себѣ мѣстныя и Физическія выгоды, тѣмъ болѣе, что тутъ естественно образуются 
впослѣдствіи большія селевія пли города 

6| Такъ называемые мирные жители пограничныхъ мѣстъ, столь часто употреблявшіе во зло оказываемую имъ 
довѣренность, должны войти въ об щій составъ Закубанскнхъ народовъ 
182) Учредить въ Ставрополѣ Кавказскую Коммнсію, какъ главное областное правленіе, которому должны 
быть подчинены всѣ окружные совѣты 
Сія Коммисія, состоя подъ непосредственнымъ начальствомъ главноуправляющаго въ Грузіи, составится игъ 
командира Кавказской Линіи, въ качествѣ президента, назначаемаго Е И В , по представленію Министерства 
иностранныхъ дѣлъ, пзъ трехъ чпковипковъ, кои опредѣляемы быть имѣютъ отъ Министерства Финансовъ 
одинъ, а прочіе по выбору главнокомандующаго въ Грузіи, п изъ трехъ представителей или депутатовъ отъ на-
рода, избираемыхъ по жребію изъ чпсла Закубанскнхъ членовъ окружныхъ совѣтовъ 
Обязанности каждаго изъ членовъ какъ окружныхъ совѣтовъ, такъ н Кавказской Коммисіп опредѣлены быть 
долженствуютъ въ свое время осо бымп наставленіями Члевы Коммисіп отъ цѣлаго народа избираемы будутъ 
игъ числа Закубанцевъ, засѣдающихъ въ окружныхъ совѣтахъ, по жребію сперва три члена на одинъ годъ, а 
впослѣдствіи Отъ каждаго совѣта по одному на трп года, если сей срокъ въ звати своемъ пребыть пожелаютъ; въ 
противномъ случаѣ замѣняются другпми подобнымъ образомъ избираемыми 
Жалованья горскимъ членамъ совѣтовъ полагается въ годъ отъ 600 до 800 р с , а членамъ Коммисіп игъ пхъ же 
рода, покуда въ семъ званіи находиться будутъ, умножается сей окладъ вдвое (вторая половина въ впдѣ 
квартирныхъ или кормовыхъ денегъ) Жалованье Русскимъ чиновникамъ на- звачптся послѣ утвержденія 
предполагаемаго плава управленія Закубавцами по имѣющимъ послѣдовать штатамъ 
183) Предметы, предлежащіе занятію совѣтовъ, суть судъ и расправа между округами вообще по взаимнымъ 
нхь распрямъ, притязаніямъ, тяжбамъ и проч , по дѣламъ, касающимся до измѣны, предательства правительству, 
нападеній, грабежей н убійствъ, производимыхъ въ Русскомъ предѣлахъ; во виутреиній-же распорядокъ и 
разбирательства между семействами и частными лицами должно стараться не вмѣшиваться, поколику то обсто-
ятельства будутъ позволять Русскимъ чиновникамъ Коммисін и совѣтовъ предстоитъ похвальный трудъ собрать 
и привести въ порядокъ обычаи, коими народы Закубаисвіе въ дѣлахъ своихъ руководствуются 
184) Для избѣжанія многихъ недоумѣвій и, можетъ быть, даже безпорядковъ, постановить правиломъ, чтобы 
нпкто изъ коренныхъ Русскихъ подданных и обитателей Закубанья не имѣлъ права ходить первые 8а Кубань, 
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а вторые внутрь назначаемой правительствомъ линіп, С довъ отъ Коммисіи нлн совѣтовъ На сей предметъ 
будутъ установлены печати и слѣпки нхъ сообщены по принадлежности 
185) Привести всѣхъ жителей Закубаиской области н той части Абхазіи, какая съ нею соединена будетъ, къ 
присягѣ на вѣрность подданства РОССІИ ДЛЯ сего СОЧИНИТЬ вдѣсь Форму присяги, въ которую между прочинъ 
включить изъясненіе, что обитатели Закубаискіе и Абхазцы даютъ нлятву почитать Г И свонмъ верховнымъ 
могущественнымъ повелителенъ (падишахомъ), жить съ Русскими, какъ съ братьями, въ ннрѣ и дружбѣ, безпре-
кословно повиноваться установленнымъ совѣтамъ и Комнцсіи 
186) Взять въ Ставрополь игъ каждаго округа или знатнѣйшаго рода по нѣсколько ананатовъ изъ молодыхъ 
людей, которыхъ, не оставляя въ праздности, образовать прилично 
187) Оживлять торговлю Закубанцевъ и Абхазцевъ всѣми способами, какіе въ подобныхъ случаяхъ 
употребляются Карантнны останутся по бе регу Чернаго моря, а учрежденные но Кубани прекратятъ со 
времененъ свое дѣйствіе, когда зараза въ Закавказскомъ краѣ, до сего еще хотя уже слабо дѣйствующпя, вовсе 
пстреблена будетъ, н сохранятся только въ видѣ запасныхъ на случай могущей явиться за Кубанью норовой 
левы Начальство мѣстное, бегъ сомнѣнія, употребитъ иа сей конецъ строжайшую бдительность въ разсужденіи 
карантиновъ со стороны границы съ Малою Азіею 
188) Закубанская область, какъ часть Россіи, пользуется безпошлиннымъ торгомъ съ другпми РОССІЙСКИМИ 

областями н обращеніемъ въ ней Россійской монеты 
189) Направить торговлю Закубанцевъ и вообще обитателей сѣверной покатости Кавказскихъ горъ въ 
Ставрополь и воспользоваться на сей конецъ одною изъ ярмарокъ, бывающихъ въ семъ городѣ, а именно, 
осеннею, 1-го ноября, въ деиь Козны и Даміана Ярмарка сія имѣетъ свою выгоду н по привычкѣ къ ней 
Закубанцевъ, п по пребыванію тутъ главнаго мѣстнаго начальства, н потому, что она производится позже 
ярмарки Макарьевской, или собственно Нижегородской, бывающей въ августѣ мѣсяцѣ 
Начальству откроется тутъ приличный случай ласкать Закубанцевъ подарками, увеселеніями, првзднествпііп п 
въ тоже время узяавать нхъ личныя саойства и полезность для службы государству и непримѣтно вести ихъ къ 
образованію Что-же касается до Анапы, то сей пунктъ останется по гтоянныиъ открытымъ торговымъ мѣстомъ 
длк горцевъ, коп издавна уже пріобыкли посѣщать оный 
190) Установить въ жплищахъ Закуй шцевъ и Абхазцевъ празднества, одинъ разъ въ году, а именно, въ день 
коронованія Е Б п, сохраняя уваженіе къ обычаямъ края, знакомить горцевъ съ превосходнѣйшими обыкно-
веніями народовъ просвѣщенныхъ Къ сему времени отнестп можно обнародованіе Высочайшихъ постановленій, 
раздачу наградъ, коихъ члены совѣтовъ, Коммисіп п другія лица удостоены будутъ 
191) Прн каждомъ окружномъ сонѣтѣ имѣть походную, благолѣпную церковь, умнаго, благонравнаго 
священника и нѣсколько человѣкъ церковниковъ н пѣвчихъ пзъ молодыхъ грамотныхъ дѣтей козачыіхъ, коп 
должны учиться языкамъ народа, дабы со временемъ заступить мѣста толмачей и переводчиковъ Раевымъ 
образомъ назвачнть ко всякому совѣту по одному вра- 
!'чу съ походною аптекою, который бѣднымъ будетъ отпускать лекарства без ’ девежно съ разрѣшенія 
предсѣдателя совѣта 
Комитетъ полагаетъ на сей разъ ограничиться токмо вышеизложенными распоряженіями, н когда оныя будутъ 
утверждены, тогда обязанностью своею поставитъ начертать подробныя наставленія, какъ для совѣтовъ ок 
ружныхъ, такъ и для Кавказской Коммисін, журналъ же сей представить вице-канцлеру для поднесенія на 
Высочайшее благоусмотрѣніе 
Общій взглядъ на Кавказъ и народы тамъ обитающіе 
Въ числѣ важныхъ пріобрѣтеній, умножившихъ величіе Россіи съ того времени, какъ ова стала твердою ногою 
на развалинахъ грозной нѣкогда орды Чивгнс-хана, можно полагать присоединеніе къ Русскимъ владѣніямъ 
Кавказа 
Но сія достопрпмѣчатсльвая страна, богатая историческими воспоминаніями, обильная природными 
произведеніями,—страна, которая открываетъ новые виды, новые пути Русской промышленности н торговлѣ и 
должна при ея устройствѣ водворить спокойствіе п безопасность въ полуденныхъ областяхъ государства, 
донынѣ все еще мало невѣстка Россія, обладательница сего края, понесла, для утвержденія своего господства въ 
ономъ, велпкія, тяжкія жертвы въ храбрыхъ воинахъ, отряжаемыхъ для пополненія Отдѣлъ наго Кавказскаго 
Корпуса, столь часто обновляющагося, также въ денежныхъ суммахъ и припасахъ военныхъ н жизненныхъ Но 
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за сін чувствительныя потери она не вознаграждена даже удовлетворительными свѣдѣніями о зем ляхъ, между 
Чернымъ н Каспійскимъ морями лежащихъ Отъ сего недостатка обладаніе Кавказскимъ краемъ, ирн первомъ 
взглядѣ, кажется болѣе славнымъ н блестящимъ, нежели полезнымъ въ существенности 
Обыкновенныя причины, приводимыя, по крайней мѣрѣ тѣ, кон прежде приводимы были, въ оправданіе или 
объясвеше сего медленнаго неуспѣшнаго хода дѣлъ и упомянутыхъ выше потерь, суть дикость, недоступность 
самаго Кавказа, кеблагопріятство его климата для сыновъ сѣвера, раздроблеи- 
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ность плеиенъ Кавказскихъ, живущихъ на открытыхъ мѣстахъ и въ ущельяхъ, разнообразность въ ихъ языкахъ, 
нравахъ, обычаяхъ, общественныхъ постановленіяхъ н въ тоже время свойственная всѣнъ имъ буйная, закоснѣ- 
лая наклонность къ хищничеству и разбоямъ, нхъ ожесточенная ненависть ко всякому благоустройству, 
образованію и порядку, наконецъ, вліяніе ва ннхъ непріязненныхъ Россіи державъ, преимущественно Порты 
Оттоманской н подвизающагося въ пользу ея духовенства мухаммеданскаго 
Можетъ быть, собираніемъ свѣдѣній о хребтѣ горъ Кавказскихъ и его обитателяхъ не всегда занимались съ 
раввымъ, постояннымъ усиліемъ н по одному принятому плану Извѣстнѣйшіе способы къ вріобрѣтеиію свѣдѣ-
ній сего рода всегда были войяа, путешествія и торговля Нельзя сомнѣваться, чтобы при мвогнхъ военныхъ 
дѣйствіяхъ, какія на Кавказѣ въ равныя времена, въ разныхъ мѣстахъ н во многихъ направленіяхъ Русскини 
войсками предпринимаемы былп, начальства не заботились объ обогащевін се бн подробвыми свѣдѣніями 
мѣстными Но онѣ не открыты, кромѣ нѣкоторыхъ частныхъ, неполныхъ извѣстій Опыты, сдѣланвые 
Гюльденштедтомъ н Пал ласомъ, доказываютъ, что при усердвомъ содѣйствіи н руководствѣ мѣстныхъ властей, 
любопытству ученыхъ нзънсвателей нѣтъ препонъ неодолимыхъ п что оно рано нлн поздно вѣнчается 
желаемымъ успѣхомъ Въ наше время подтвердили сіе Энгельгардтъ, Парротъ н Ленцъ, восходившіе на Казбекъ, 
къ вершинамъ Терека, на Араратъ н даже на Эльбрусъ, котораго окрестные обптателн, по прежвимъ увѣреніямъ, 
угрожали такимъ изслѣдователямъ неминуемою гибелью Торговцы, особлпво Армяне, умѣвшіе присвоить себѣ 
на Кавказѣ нѣкоторымъ образомъ монополію, конечно, не могутъ почи 
таться лучшими споспѣшествоватедямн землепознавію, сколько оное ни соотвѣтствуетъ нхъ своекорыстнымъ 
видамъ Кажется, большую пользу моглн- бы въ семъ отношеніи принести искусные, знающіе языки края врачи, 
всегда высоко почвтаемые Азіятцамп 
Одна пзъ выгодъ, которыхъ должно ожидать отъ подобныхъ путешествій п открытій, по всей справедлввостп, 
будетъ проложеше новыхъ сообщеній, по крайней мѣрѣ, одного большаго и безопаснаго пути чрезъ главный 
хребетъ горъ Кавказскихъ, съ сѣверной стороны на южную Всѣмъ извѣстны неудобства существующей нынѣ 
Военно-Грузинской дорогп, особливо частп оной, лежащей отъ Ларса и почти отъ самаго Владикавказа, чрезъ 
Тагаурское ущелье и горы Крестовую и Гудъ до спуска ва р Арагву, ниже Кайшаура Не упоминая о 
естественныхъ, обыкновенныхъ трудностяхъ сего пути, о частыхъ снѣговыхъ н каменныхъ обвалахъ, тамъ 
бывающихъ, стоитъ только привести въ примѣръ происшествія, случившіяся въ 1817 году, прп огромномъ 
обвалѣ съ горы Казбека, запрудившемъ на нѣсколько врсменп рѣку Терекъ о надолго положившемъ врепону въ 
свободномъ сообщеніи Въ 1824 году сія самая рѣка, быстро разлившаяся весвою, снесла всѣ нскуствснныя 
работы, по берегамъ устроевныя, и пресѣкла правильное сообщеніе чрезъ Кавказъ Такія происшествія легко 
повторпться могутъ п снль ны затруднить движенія войскъ н ихъ тяжестей, въ случаѣ военныхъ дѣй ствій въ 
странахъ Закавказскихъ Извѣстно предположеніе покойнаго ген Бетанкура, представленное пмъ по обозрѣніи въ 
1821 году Воеино Грузинской дорогп Сей опытный инженеръ, доказывая всѣ невыгоды нынѣшняго пути н 
малое искусство, съ какимъ оный поддерживается, излагалъ свое мнѣніе о другомъ образѣ устройства дорогп, 
выше водъ, по бокамъ горъ п внутри самыхъ горвыхъ утесовъ, помощью такъ называемыхъ галлерей Неудобо 
нсполнпмость такого предположенія оказывается, между прочпмъ, въ исчисленіи велнкпхъ издержекъ въ 
суммахъ, копхъ потребовало-бы сіе предпріятіе Должно сожалѣть, что доселѣ не имѣли успѣха пзъпсканія о 
путп, пролегающемъ по Осетинской области между Казбекомъ п Эльбрусомъ изъ Мами сонскаго ущелья въ 
Карталиніи) къ верховьямъ обѣихъ рѣкъ Ліахвъ. Слухп, цовпдпмому, достойвые вѣроятія, отдаютъ сему путп 
преимущество передъ нынѣшнимъ по прнчпнѣ болѣе крѣвкаго состава горныхъ скалъ п безопас ности ущелья 
отъ обваловъ. Не давая высокой цѣны извѣстіямъ древнихъ о мѣстныхъ подробностяхъ Кавказа, не должно бы 
однако совершенво чуждаться сихъ извѣстій, не повѣривъ оныхъ на мѣстѣ Писатели отдаленнѣйшихъ временъ 
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упоминаютъ о сухопутномъ береговомъ сообщеніи между р Ріономъ и Дономъ, п, слѣдовательно, во землямъ 
Абхазскимъ; о разныхъ путяхъ, коими воинственные кочевые народы вторгались съ сѣвера чрезъ ущелья Кав-
каза во владѣнія Персовъ н восточныхъ Римлянъ; о военной дорогѣ, которую шахъ Хосрой-Нушврвавъ, во 
время войны его противъ императора Юстиніана, провелъ чрезъ хребетъ горъ, отдѣляющихъ Грузію, пли 
собственно Карталиніи), отъ Имеретіи и Мингрелш Нашп старинные днпломатпчеекіе акты сохранили свѣдѣнія 
о п}тяхъ, копмп Русскіе послаиипкп п войска въ сношеніяхъ царей съ обладателями Грузія въ началѣ XVII 
столѣтія пронп- валп въ сію страну отъ Терека п Койсу чрезъ жилища народовъ Лезгии- 
Бсть еще свѣжія извѣстія о возможности проходить пзъ прн-Кубанскнхъ земель чрезъ горы въ Имеретію 
Кавказскіе горцы не благопріятствуютъ таковымъ разслѣдованіямъ, какъ онн сіе неоднократнымп опытами 
доказали Не дѣлая посему рѣшительнаго заключенія, можно желать только, чтобы прп подобвыхъ случаяхъ 
сохранена была для славы п пользы Имперіи великодушная справедливость чтобы при открывающейся 
всенародной извѣстности о положеніи мѣстъ н жителей горцы, кон столько боятся того по сво 
ему понятію о вещахъ, не почувствовали какихъ либо нарушеній нхъ правъ, обычаевъ н выгодъ 
Жалобы на влннатъ странъ Кавказскихъ, по общему понятію, слишкомъ нездоровый, истребительный, похожи 
на обвпиевія, дѣлаемыя въ томъ же инымъ южнымъ областямъ иашпмъ Но первый, по разнообразію мѣстъ въ 
нхъ наружномъ видѣ и качествахъ, имѣетъ и свон боіынія измѣненія Еслн-бы пришельцы ва Кавказъ, оставляя 
привычки, часто ими приносимыя съ отдаленнаго сѣвера, примѣнялись болѣе къ необыкновенному для ннхъ 
свойству новаго врая въ ппщѣ, одеждѣ, вообще въ образѣ жпзвн, то можетъ быть климатъ Кавказскій былъ бы 
менѣе вредоноснымъ Прп томъ же, овъ долженъ улучшаться постепенно, вмѣстѣ съ увеличивающимся 
населеніемъ, осушеніемъ болотъ, осторожнымъ уменьшеніемъ лѣсовъ и камышей и воздѣлываніемъ земли 
Переходя отъ разсмотрѣнія естественныхъ неудобствъ, встрѣчаемыхъ на Кавказѣ, къ представляющимся 
невыгодамъ н затрудненіямъ нравствен иымъ н политическимъ, нельзя не допустить, что въ распоряженіяхъ объ 
устройствѣ Кавказскихъ плеиенъ, столь раздробленныхъ между собою п столь разнообразныхъ, ве можетъ 
принята быть общая система Но п сложная машина, искусно составленная, будетъ имѣть стройную 
правильность н твердость Нельзя не согласпться, что самая раздѣленность горцевъ заключаетъ въ себѣ свою 
особую, хотя отрнцательвую пользу Нынѣ Россія имѣетъ великую выгоду раздѣляя господствовать 
Хпщнпчество Кавказскихъ народовъ п нхъ нерасположеніе въ Россіи суть послѣдствія дикости н 
необразованности спхъ плеиенъ, укоренившихся въ ннхъ привычекъ н вуждъ н особаго понятія о рыцарствѣ 
Только время н благоразумное правленіе иогутъ нзгладпть сіи рѣзкія черты нравовъ Здѣсь, при ближайшемъ 
разсмотрѣніи предмета, представляются два вопроса первый всѣ ли хищническіе набѣгп горцевъ проистекаютъ 
изъ одного источника—изъ закоснѣлой свирѣпой склонностп къ легкому, по пхъ мнѣнію, способу 
удовлетворенія своихъ нуждъ п прпхотп взамѣнъ труда н упражненій7 Не вроисходятъ лн нѣкоторыя пзъ спхъ 
нападеній п ожесточенность противъ Русскихъ отъ чувства нанесенныхъ пмъ оскорбленій н несправедливостей, 
отъ господствующаго между грубымп пародами права равнаго воздаянія (репрессаліи, баранта, jus taliome)? 
Второй вопросъ обвиненія, толь обыкновенно дѣлаемыя разбойническому духу племевъ Кавказскихъ, не могутъ 
лн иногда приняты быть за прикрытіе личной холодвостн нѣкоторыхъ изъ подчиненныхъ къ судьбѣ горцевъ н за 
доказательство нежеланія, иожетъ быть, даже неумѣнія ввпкнуть глубже и съ безпристрастіемъ въ нхъ 
характеръ п положеніе п дать пмъ постепенвое гражданское воспитаніе7 Употреблены лн былп прежде, хотя для 
опыта, къ обузданію п устроенію енхъ народовъ другія средства, какпмп повелительная держава врн своемъ 
превосходствѣ въ просвѣщеніи кромѣ огня п меча владѣетъ7 
Нынѣшнее мѣстное начальство при неусыпныхъ попеченіяхъ свопхъ о благѣ краевъ, оному ввѣренныхъ, 
конечно, имѣетъ возможность разрѣшить сін вопросы, особливо послѣ счастливаго, блистательнаго окончанія 
войны противъ Персіи н противъ Порты Оттоманской 
Начальство сіе показало уже на опытѣ глубокій свон возванія въ трудномъ дѣлѣ управлять народами Ово 
успѣло заставить самыхъ мухам- медавъ дѣйствовать за насъ съ большимъ усердіемъ п вѣрностью; оно умѣло 
покорить многіе народы безъ кровопролитія, а единымъ пріобрѣтеннымъ у ннхъ довѣріемъ Все сіе подаетъ 
несомнѣнную надежду, что оно будетъ умѣть раввомѣрво положить п начало н конецъ благоустройству всего 
Кав- 
0 Закубанскихъ народахъ. 
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Для обозрѣнія горскихъ народовъ, находящихся въ ближайшемъ соприкосновеніи съ Кавказскою Линіею п 
землями Черноморскими, намъ должно, начиная отъ Каспійснаго моря, упомянуть сперва о Чечевцахъ п 
Кумыкахъ, обитающихъ по Сунжѣ н нпжней части Терека, потомъ сказать о Кабардинцахъ н племенахъ, отъ 
ннхъ зависящихъ, каковы шестпродные Абазинцы, Карачаевцы и другіе; наконецъ, распространиться 
касательно народовъ Абазинскаго н Черкесскаго плеиеии, которые въ собственномъ смыслѣ иогутъ быть 
названы Закубансквмн Счптая излишнимъ представлять здѣсь подробное описаніе всѣхъ вышенечпелевныхъ 
горцевъ, мы огравнчпмея необходимыми замѣчаніями о ихъ внутреннемъ устройствѣ п взаимныхъ между собой 
от ношеніяхъ; къ сему присовокупимъ краткія свѣдѣнія касательно пхъ внут- ревняго богатства н торговыхъ 
связей съ нами; наконецъ, покажемъ различныя степенн зависимости, въ какихъ сін народы доселѣ находились 
частью отъ Россіи, частью отъ Турціи 
Произнося имя Чеченцевъ, нельзя уже воображать подъ онымъ сильное общество отчаянныхъ наѣздниковъ, 
которые, гордясь внѣшнею независимостью и внутреннею неограниченною вольностью, въ 1812 и послѣдую-
щихъ годахъ иоглн выставить до 35 т воиновъ (Зан Бутковскаго) п были ужасомъ Козаковъ, обитавшихъ прн 
Терекѣ Распространеніе лѣваго «лаига Кавказской Линіи по Сунжѣ, построеніе крѣпостей Грозвой н Внезапной 
п многократныя наказавія Чеченцевъ за набѣги ихъ имѣли слѣдствіемъ совершенное ослабленіе сего 
воинственнаго народа Тѣ пгъ нихъ, которые, пользуясь издавна прозвавіемъ мирныхъ, поселены по сю сторону 
Терека, ио- 
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гуть рѣшительно быть почитаемы за Россійскихъ подданныхъ Что касается другихъ Чеченцевъ, именуемыхъ 
независимыми и населяющихъ естественныя твердыни около Койсу, то н въ ннхъ съ нѣкотораго времени при-
мѣтно угасаетъ прежній духъ непокорства Въ началѣ сего года, главнокомандующій Кавказскимъ Корпусомъ 
ждалъ въ свою главную квартиру ив- вѣстваго Чеченскаго наѣздника Бей-Булата, который съ 105-ю старшинами 
деревень, дотолѣ независимыхъ, присягнулъ иа Россійское подданство въ горо дѣ Тарку, ирн чемъ сіи новые 
подданные просили прислать для управленія пнн одного изъ сыновей шамхала Тарковскаго, что н исполнено, 
впредь до окончательнаго разрѣшенія главкоуправленія Грузинскаго (Депеша гр Паскевича къ вице-канцлеру) 
Отдѣленіе Чечни, не всегда справедливо называвшееся мирнымъ, обитаетъ между Суиіьею н Терекомъ, на 
хлѣбородныхъ земляхъ, собственно ему не прввадлежащпчъ, но вріобрѣтениыхъ вслѣдствіе набѣга отъ мсвѣе 
отважныхъ сосѣдей Сш сосѣди суть Кумыкн Сей народъ, Татарскаго происхожденія, былъ также довольно 
силенъ; онъ могъ въ случаѣ нужды выставить до 18-тп т ратниковъ (Зап Бутковскаго) н имѣлъ у себя 
подвластными многія племена Ыогайцсвъ, Лезгинъ и самыхъ Чеченцевъ, небольшими шайками поселившіяся 
внутри владѣній онаго Кумыки, завнмаясь отчасти п войною, отличаются отъ Чеченцевъ тѣмъ, что, во-1 хъ, 
имѣютъ между собою чпноположеніе п управляются наслѣдственными родами князей, во-2-хъ, овп не чужды 
торговыхъ промысловъ, хотя сін послѣдніе предоставлены преимущественно вріѣзжпмъ Армянамъ У Кумыковъ 
дѣлаются порохъ, кинжалы извѣстные добротою по всему Кавказу, хорошія ружья; они ИМѢЮТЪ скотоводство, 
ковскіе табуны, землепашество; соль достаютъ большею частью пвъ владѣвій шамхала (Бровевскій ч 2, стр 307) 
Игъ Кумыкскихъ селеній врп- мѣчательнѣйшія суть Аксай, Костекъ и Андреевская дсреввя или Эвдерп 
Послѣднее извѣстно наиболѣе торговлею иевольипковъ; но чрезъ него проходитъ одна изъ большихъ торговыхъ 
дорогъ въ Грузію, п Андреевская ярмарка всегда останется важна, не смотря на то, что торговля плѣнниками въ 
счастію скудѣетъ н нынѣ должна прекратиться совершенно (Депеша Ермолова къ вице-канцлеру) 
Къ западу, непосредственно га Кумыками, слѣдуетъ Кабарда, чревъ земли которой проходитъ большая Воекво-
Грузиискак дорога Благодаря сему обстоятельству, внутреннее устройство Кабардинцевъ можетъ быть лучше 
намъ взвѣстно, не келн всѣхъ другихъ горекпхъ племенъ Сею выгодою, впрочемъ, обязаны мы также давнимъ 
сношеніямъ съ енмъ народомъ; ибо въ древвія времена Россія Кабардинцы были естественными ея союзниками 
противъ Крымскихъ хановъ п хвалятся до сихъ поръ грамотами царя Іоавва Грознаго, утраченными будто-бы во 
время Крымскихъ вашествій Въ 1770 году онл приняли присягу на Россійское подданство и получили отъ 
щедротъ Императрицы Екатерины равныя преимущества Онп сидятъ отъ Сунжн до самаго Ваксана п Малкп, н 
власть ихъ распростравяется до южныхъ отро говъ Кавказа, пбо ее прпвваетъ даже часть Осетинскаго племени 
(Дебу, гл II) Подобно сему считаются подвластными Кабардинцамъ Балкарцы, Чегемцы, Карачаевцы, каковыя 
племена пропеходятъ отъ Ногайскпхъ Татаръ; также вѣтвь Абазинцевъ, называемыхъ шестироднымп, въ XVII 
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вѣкѣ переселившаяся съ другой стороны Кавказа въ сосѣдствевиыя Кабардинцамъ ущелья Впрочемъ, власть 
вослѣдвпхъ надъ тѣмп племенами должна основываться нынѣ преимущественно на выгодахъ географическаго 
положенія, благодаря которому Кабардинцы владѣютъ выгонами для скота и равнпнамп, служащими выходомъ 
ивъ ущелій, гдѣ обитаютъ Абазпнцы п другіе подвластные (Зап Бутковскаго); нбо въ отношеніи силы вопнекой 
ІСабарда по причинѣ язвы, свирѣпствовавшей въ послѣдніе годы, и другихъ обстоятельствъ совершенно 
ослабѣла (статья Новицкаго въ ТПФЛ. Вѣд ) Сіе доказывается новѣйшими извѣстіями, по коимъ Кабарда 
выставляетъ не болѣе 300 вопвовъ, тогда какъ она прежде могла вооружить до 9,000 (Историческая Записка 
Дивова) 
Кабарда, раздѣляясь иа Большую н Малую, управляется 6-ю главными родами наслѣдственныхъ князей, 
которыхъ число по извѣстіямъ (Зап Бутковскаго) простирается до 50 Подъ епмп киязьямп находятся- еще три 
народныя состоянія, рѣвко между собою отлнчевяыя, именно уздени, нхъ под властные и простой или черный 
народъ Земли принадлежатъ ненлючптельио князьямъ и узденямъ плп дворянамъ; подвластные обязаны 
выступать иа войну по вызову сихъ послѣдвихъ, которые въ свой чередъ имѣютъ такую же обязанность въ 
отношеніи кпязей своихъ Сіе напоминаетъ о Феодальномъ устройствѣ, существовавшемъ въ среднія времена въ 
западной Европѣ Черный народъ, иначе ясырп илп невольники, плѣненные пли купленные, обработы- ваетъ 
землю, смотритъ за скотомъ, платитъ кпявышъ и дворянамъ 10-ю часть произведеній Преступленія 
наказываются пенями, которыя виновный вноситъ равномѣрно князьямъ п дворянамъ 
Кабардинцы не имѣютъ всегдашней осѣдлости и потому, не смотря иа естественное изобиліе пхъ края, отстали 
въ тѣхъ видахъ промышленности, которые требуютъ прилежанія особеннаго (Зап Бутковскаго) Садовод ствомъ 
они почти вовсе не занимаются, за то гордятся многочисленными конскими заводаин нлп косяками, которые 
однако нынѣ въ большомъ упадкѣ, и стадами овецъ ц буйволовъ Съ успѣхомъ ванимаясь пчеловодствомъ, 
Кабардинцы производятъ и нѣкоторыя грубыя мануфактурныя издѣлія, сбываемыя тш га соль иа мѣновыхъ 
дворахъ Кавказской области пли въ Анапѣ 
Народными дѣлами и сношеніями завѣдываетъ набираемый для сего нарочно секретарь (Зап Бутковскаго и 
статья Новицкаго) Что касается внутренняго судопроизводства, оио раздѣлено на духовное н гражданское 
Первое принадлежитъ духовенству мухаммеданскому и называется шаріатъ; второе —родовымъ судамъ изъ 
вннгей н дворянъ, именуемымъ мехвемз Источникомъ гакона служатъ Коранъ н народные обычаи Бъ 1794 году 
(Бумаги, сообщенныя гр Гудовпчемъ Министерству иностранныхъ дѣлъ) Россійское начальство старалось 
привести гражданское судопроизводство между Кабардинцами въ болѣе систематическій порядокъ, вслѣдствіе 
чего учреждены у нпхъ по образцу земскихъ судовъ и расправъ Россійскихъ родовые суды для киявей н таковыя 
же расправы для увденей п подвластныхъ имъ Сш присутствія, соединяя въ себѣ судебную власть съ надзоромъ 
полицейскимъ, подчинены были апиеляціп Верховнаго пограничнаго суда въ Ыовдокѣ, гдѣ половину членовъ 
опредѣлено выбирать самимъ горцамъ Ыо порядокъ нашего судопропзводства мало соотвѣтствовалъ нхъ 
правамъ, и введеніе онаго произвело одни неудовольствія, какъ доказано ігослѣдующпнн отзывами гіавно- 
управлявшаго въ Грузіи кн Циціанова и многократными жалобами Кабардинцевъ Въ бумагѣ, воданпой ими гр 
Дибичу въ 1827 году (сообщено геи Бенкендорфомъ), они изъявляютъ особенное негодованіе на то, что помяну-
тые суды вступаются въ кругъ ДѢЙСТВІЙ шаріата нли суда духовнаго 
Должно замѣтить, что сіе нововведеніе служнѣъ на всемъ Кавказѣ единственнымъ доселѣ примѣромъ, чтобы 
наше вравнтсіьство вступалось во внутреннія гражданскія дѣла горцевъ Другой примѣръ моглн-бы, вѣроятно, 
представить родовые суды, которые геи Ермоловъ испытывалъ учреждать въ горахъ на р Нальчикѣ; но 
Мпнпстерство иностранныхъ дѣлъ не имѣетъ свѣдѣнія, въ чемъ именно сіе учрежденіе заключалось 
Сін распоряженія начальства не простирались на подвластныя Кабардинцамъ общества, каковы суть Балкарцы, 
Чегемцы и Карачаевцы, живущіе ближе къ верховьямъ Кубани Ивъ числа нхъ Балкарцы вовсе не имѣютъ между 
собою владѣтелей (Заи Бутковскаго), Карачаевцы имѣютъ н управляются внатнѣйшпмп въ родѣ старшинами; но 
тѣ н другіе платятъ давь князьямъ Кабардинскимъ Сш три общества, богатыя табунами п рогатымъ скотомъ, 
также добываютъ у себя сѣру, свинецъ и желѣзо, которые сбываютъ совокупно съ произведеніями гвѣрпной 
ловлп въ Имеретинскую провинцію Рачу 
Въ одинаковой зависимости отъ Кабардинцевъ находятся, какъ выше упомянуто, шестиродные Абазпнцы, 
народъ трудолюбивый и промышленный, имѣющій своп гражданскій п духовный суды За два слишкомъ вѣка 
отдѣлясь отъ Большихъ Абазинцевъ, живущихъ по западную сторону Кавказа, онп мало по налу приведены 
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были Кабардинцами въ стѣекптеіькое поддай ство, почему и искали въ концѣ минувшаго столѣтія защиты у 
нашего начальства (Бутковскій и Дебу, гл II); многіе изъ нпхъ тогда перессиілпсь на нашу сторону Кубани, 
откуда снова удалились однако въ 1804 году по разнымъ неудовольствіямъ Бъ побѣгѣ послѣдовали за ними 
Ногайскіе Татары, которые, подобно имъ, живутъ теперь въ ущельяхъ за Кубанью и нерідко безоокоятъ границы 
области Кавказской хнщяымп набѣгами Надобно замѣтить, что всѣ выиіепсчислеиныя племена горцевъ 
исповѣдуютъ нынѣ поломленъ, исповѣданія Онара, и живущіе между нимп мухаммедапскіе муллы, 
истолкователи Корана, пользуются важнымъ вліяніемъ, пбо оии одпп имѣютъ нѣкоторую образованность При 
всемъ томъ, мусульманская вѣра существуетъ тамъ не во всей строгости Между низшими классами сохраняются 
доселѣ многіе признаки христіанства, смѣшанные съ языческими суевѣріями Во владѣніи Балкарцевъ паходятся 
развалины христіанскихъ церквей, которыя доселѣ служатъ предметомъ уваженія народнаго; по разсказамъ, 
сохраняются даже въ сихъ церквахъ старинныя книги христіанскія, почитаемыя заповѣдною святынею 
Пространство между Малкою, пли кочевьями Кабардинцевъ съ ихъ вассалами, и Черноморскимъ берегомъ 
занято различными племевамп, оии всѣ говорятъ почти однимъ съ Кабардою нарѣчіемъ и суть не что пвое, какъ 
отрасли многочисленнаго народа Черкесскаго, который, по свидѣтельству новѣйшихъ путешествевпиковъ, самъ 
себя именуетъ Адигс (статья Новицкаго) Сихъ племенъ, со включеніемъ Кабардинцевъ, первенствующихъ 
между ними по образовавиостп и богатству, можно положить числомъ до 13-ти и болѣе Впрочемъ, всѣ сіи 
племена раздѣлены между собою только по мѣстамъ пхъ селитьбы и названіямъ, производимымъ отъ 
различныхъ старшинъ или родоначальниковъ, которыхъ память сохранилась въ потомствѣ По своимъ обы 
чаямъ, внутреннему производству дѣлъ и постановленіямъ оии большею частью сходствуютъ одно съ другимъ, 
т е управляются частью князьями, частью духовенствомъ (статья Новицкаго) Однако изъ племенъ, обитающихъ 
по близости моря, замѣчательны три, измѣнившія у себя виутреввій порядокъ въ концѣ минувшаго вѣка Сііі три 
колѣна, именно, Шапсуги, Абадге- хи и Натухайцы, свергиулп иго владѣтельныхъ князей и въ видѣ малыхъ 
демократій управляются судами присяжныхъ, извѣствыми подъ именемъ хасъ Князья существуютъ у иихъ, но 
не пользуются никакими особенными ира- 
Судя по свѣдѣніямъ, доставленнымъ отъ и с Кодипца, рѣшеніе спорныхъ дѣлъ между гражданами енхь 
обществъ повѣряется третейскомъ судьямъ нлн старшинамъ по выбору обѣихъ сторонъ, которыя однако, въ слу-
чаѣ неудовольствія, имѣютъ право перевѣдаться оружіемъ Турки испытали 
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всеобщій ропотъ н даже принудило многія племена отречься отъ присяги, данной пмн на вѣрность Портѣ 
Оттоманской, что служитъ подтвердительнымъ доказательствомъ того, сколь опасно мѣшаться во внутреннее 
судопроизводство горцевъ 
Сильнѣйшими изъ Черкесовъ можно почитать Абадзеховъ, Шапсуговъ и Темнргойцевъ Послѣдніе гордятся 
бракомъ царя Іоанна Грознаго съ Маріею Темрюковною (Зао Бутковскаго н Вроневскаго), которую признаютъ 
за свою едвноплеменннцу Между прочпнп Черкесами, примѣчательны Нату хайцы, если не во силѣ, то по 
миролюбивымъ сношеніямъ съ намн, пбо пмя сего племени н принадлежащаго къ оному князя Индар-оглу всего 
чаще упоминается въ донесеніяхъ Керченскаго попечительства торговли съ сими на родами Полагаютъ, что всѣ 
вѣтви народа Адпге, взятыя совокупно, могутъ выставить около 50-тп т вооруженныхъ (статья Новнцкаго) н что 
чпсло ихъ народонаселенія простирается до 300 т душъ Сіе показаніе, разумѣется, приблизительно, ибо Черкесы 
безпрестанно перемѣняютъ мѣста своихъ селеній, слѣдственно, не могутъ быть подчинены правильному 
народонсчисленію Сей полудикій образъ жизни замедляетъ для снхъ народовъ успѣхи промышленности Можно 
сказать, что оная доселѣ находится у ннхъ въ дѣтствѣ, не смотря на то, что богатая почва доставляетъ имъ 
способы для богатаго хлѣбопашества, винодѣлія н шелководства, а лѣса пхъ представляютъ богатую добычу для 
звѣролова; притомъ, сін лѣса богаты деревьями плодовитыми, стро евымн и даже мачтовыми, а равнивы, 
прилежащія къ рѣкамъ, производятъ въ пзобплш пшеницу, кукурузу и многія другія хлѣбныя растенія Съ осо 
беннымъ успѣхомъ занимаются Черкесы пчеловодствомъ п скотоводстомъ Всс сіе доставляетъ немалую 
прибыль Армянамъ, торгующимъ въ Черкесскихъ владѣніяхъ, и с іужптъ уже отчасти предметомъ торговли 
внѣшней, которая при лучшихъ обстоятельствахъ, безъ сомнѣнія, можетъ распространиться еще болѣе Нашъ 
ФЛОТЪ, напр , могъ бы снабжаться строевымъ лѣсомъ изъ Черкесіи, но ея жители, и безъ того уже безпечные, не 
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были ободряемы привозить оный къ намъ Напротивъ, по изслѣдованію гр Строгонова въ 1826 году, извѣстно, 
что Черноморскіе козакп нерѣдко вырубали васпльно лѣсъ за Кубанью, п козна црпнужденвою нашлась 
вознаградить тамошняго князя Ал- хаза за подобный убытокъ Сіе уже доказываетъ, что лѣсъ могъ бы служить 
важною статьею въ торговомъ оборотѣ между Закубаицамп н Черноморцами Однако внѣшняя торговля 
ограничивалась доселѣ мѣною товаровъ, ибо Черкесы едва знакомы съ употребленіемъ денегъ, н наше 
правительство доселѣ неизмѣнно слѣдовало правилу запрещать вывозъ къ нимъ звонкой монеты (Проектъ ген 
Тормасова объ учрежденіи мѣновыхъ дворовъ по Лвніп 1810 года) 
Мы упомянуло о народонаселеніи, источникахъ промышленности и внутреннемъ устройствѣ различныхъ 
племенъ, смежныхъ съ нашими линіями Кавказскою п Кубанскою, мы видѣли, что изъ спхъ народовъ многіе 
присягали на Россійское подданство; при нѣкоторыхъ нзъ ннхъ, каковы Кабардинцы, Ногайцы п другіе, 
опредѣлены даже Россійскіе пристава Бросимъ теперь взглядъ на торговыя сношевія тѣхъ народовъ съ намн н 
на связи ихъ съ Турками 
Кн Цнціавову первому принадлежитъ благодѣтельная мысль (Зап Дп- вова) привязывать къ намъ горскіе народы 
образованіемъ и торговлею Сей генералъ подалъ первый голосъ держать здѣсь вскадронъ изъ знатнѣйшихъ 
горцевъ н пропускать въ пхъ земли хлѣбъ п необходимые для жизни товары безпошлинно Согласно сему 
предположенію, устроено въ 1810 году по обѣимъ линіямъ цѣнь мѣновыхъ дворовъ, откуда сін народы 
снабжались въ особенности солью, привозимою съ озеръ Черноморін 
Бъ 1827 году считали по границѣ шесть таковыхъ дворовъ, огражденныхъ карантнвани (Дѣла попечительства 
извѣстія, сообщенныя Мни ви дѣлъ) Изъ числа снхъ дворовъ одинъ расположенъ противъ живущихъ за 
Терекомъ Чеченцевъ, два противъ Кабардинцевъ, одинъ противъ Малыхъ Абхазовъ, два противъ Закубанцевъ 
Къ сему присовокупить должно мѣновые дворы, по учрежденш въ Керчи попечительства устроенные въ 
Бкатерннодарѣ, близъ Талызнвской переправы, н на Бугазѣ Бъ 1827 году предположено было устроить еще 
новый мѣновой дворъ близъ Каракубанска Хотя главная цѣль снхъ учрежденій была политическая, однако и 
торговая прибыль по расчету оставалась на нашей сторонѣ Промышленники наши нерѣдко употребляли во зло 
своими преимуществами, полагая своимъ товарамъ цѣну слишкомъ высокую Сіе принудило въ 1827 году 
уравнять выгоды продавцовъ и покупателей постановленіемъ првмѣрнаго тарноа Съ учрежденіемъ 
попечительства дозволенъ также безпошлинный отпускъ Крымской соли въ Черкесію для поощренія торговли 
между сею землею и новооткрытымъ Керченскимъ портомъ На семъ основаніи, по отчетамъ попечительства, 
отнущено моремъ въ Черкесскія землп въ продолженіи 1825 года до 45 т пудовъ солп, сверхъ того, изрядное 
количество желѣза, бумажныхъ н шерстяныхъ матерій, сафьяна и посуды Въ обмѣнъ сего поступили 
преимущественно хлѣбъ, медъ, воскъ и пушвые товары Сія торговля производилась большею частью чрезъ 
гавани Геленджикъ, Суджук-кале н Анапу (Отчетъ с с Скассп о торговлѣ за 1825 годъ) О теченіи сухонутнаго 
торга Министерство иностранныхъ дѣлъ не имѣетъ обстоятельныхъ извѣстій 
Цѣль нашихъ торговыхъ сношеній съ Закубанцами не могла оставать 
ся тайною для Турокъ, п Анапскіе пашн, особенно въ послѣдвіе годы Турецкаго владычества на семъ берегу 
Чернаго моря, употребляли всѣ сред ства привлекать жителей оваго предпочтительно къ себѣ Доставляя съ сво-
ей стороны соль дешевою цѣною, онн не щадили подарковъ для знатнѣйшихъ Черкесовъ Отъ сего происходило, 
что нерѣдко Черкесскіе князья, расточивъ намъ увѣренія въ своей преданности, ѣздили потомъ повторять оныя 
Анапскому начальству (Зап кап Критскаго, присланная адм Грейгомъ въ 1827 году) Такъ султаны Киргизскіе, 
повинуясь подобнымъ побужденіямъ, признавали себя неперемѣнно приверженцами Китайскаго н Русскаго 
правительствъ При семъ должно признаться, что Турки имѣли противъ пасъ мвого преимуществъ Черкесы въ 
Анапѣ не былп задерживаемы несноснымн для нпхъ карантинами; онп могли продавать тамъ невольниковъ; 
кромѣ того,Турецкіе муллы не щадилп Фанатическихъ внушеній Онн дѣйствовали съ такимъ успѣхомъ въ 
послѣдніе годы, что бблышія часть Черкесовъ начала нсповѣ- дывать строже вѣру Мухаммеда (Зап Крптскаго), 
п мвогіе нзъ нихъ даже подчинились обряду обрѣзанія, для нпхъ долго противному Черкесскіе промышленники 
отъ самой Кабарды проѣзжаютъ на арбахъ до Анапы н Суджук кале (статья Новпцкаго); оттуда же товары 
провозятся на вьюкахъ къ границамъ Мингреліи Кромѣ сей дороги существуютъ въ горахъ п внутренніе пу тн 
сообщенія, изъ которыхъ примѣчательнѣйшій для торговли проходитъ чрезъ такъ называемый Каменный мостъ, 
около верховьевъ Кубани (Броиевскій и Новицкій) По извѣстіямъ, можвоотъ границъ Мннгрелін проѣхать въ 
три дня до Константпногорска, слѣдуя кратчайшему пути 
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Въ заключеніе сихъ извѣстій о сѣверныхъ жителяхъ Кавказа остается упомянуть о Большихъ Абхазахъ, 
обптающпхъ около кр Сухум-кале 
Князь пхъ СеФер-бей, принявъ св крещеніе подъ именемъ Георпя Шарвашидге (дѣла Абхазскія), еще въ 
предпослѣднюю войну съ Портою Оттоманскою вступилъ въ подданство Россіи, и сынъ его Михаилъ имѣетъ 
Высочайшую инвестптурвую грамоту для владѣнія народомъ своимъ на правахъ вассала РОССІЙСКОЙ Имперіи 
Народъ недавно бунтовалъ, но еще въ 1827 году добровольно присягнулъ на вѣрность Россійскому скппетру 
вмѣ стѣ съ сосѣднимъ племенемъ Цебельдннцамп 
861. Тоже, т. с. Родофтитна къ гр. Воронцову, отъ 3-го іюня 1830 года, М 1940. 
Изъ донесеній коммисаровъ нашихъ на Кубани, отъ 12-го мая, видно, что тамошніе горцы до сихъ поръ 
довольствуются всѣмъ для нихъ нужнымъ отъ Турецкихъ судовъ, пріѣзжающихъ изъ Анатоліи и 
Константинополя на восточный берегъ Чернаго моря; съ другой-же стороны, дѣйствія Анапскаго мѣноваго 
двора почти ничтожны и за весь апрѣль мѣсяцъ единственные товары, туда привезенные, были съѣстные 
припасы. Съ Высочайшаго утвержденія приняты уже отъ морскаго начальства надлежащія мѣры къ совер-
шенному прекращенію косвенныхъ и потаенныхъ сообщеній между берегомъ Чернаго моря, Россш ус-
тупленнымъ, и Турецкими владѣніями. Итакъ, должно надѣяться, что горцы все въ большемъ числѣ будутъ 
являться въ Анапу для мѣны товаровъ; но при семъ желательно, чтобы они находили въ означенномъ городѣ 
достаточное количество оныхъ, которое могло-бы вознаградить для тѣхъ народовъ невольное лишеніе 
способовъ торговать съ Турками. 
О чемъ вмѣняю себѣ въ долгъ представить на благоусмотрѣніе в. с. съ тѣмъ, не признаете ли вы за благо 
употребить зависящія отъ васъ средства къ ободренію нашихъ промышленниковъ изъ Новой Россш отправлять 
болѣе товаровъ на Черноморскій берегъ. Нельзя сомнѣваться, что, обративъ на сей 
 
1038 
предметъ вшцшее вниманіе, они изъищутъ, какіе именно товары способны "наиболѣе приманивать горцевъ и, 
слѣдственно, доставлять самыя значительныя выгоды хозяевамъ. 

1893. Тоже, гр. Паскевта къ гр. Чернышеву, отъ 17-го ; 
іюня 1830 года, № 215. \ 
Ген. Эмануель донесъ мнѣ о принесеніи вѣрно- \ 
подданнической присяги Е. И. В. двумя князьями. 1) | бывшимъ покорнымъ намъ, живущимъ за Кубанью | 
Темиргойскимъ кн. Шума®омъ Айтековымъ, который ; съ начала благополучно оконченной войны съ Турка- : 
ми удалился со всѣми подвластными съ мѣстожитель- ; ства его на р. Лабѣ къ непокорному брату его из- ; 
вѣстному за Кубанью разбойнику Джембулату Айте- кову, но въ мартѣ мѣсяцѣ сего года прислалъ къ ген. 
Эмануелю письмо о принятіи его со всѣми подвластными, въ 8-ми аулахъ заключающимися, въ подданство Е. 
И. В. и о позволенш вывести ихъ изъ горъ для поселенія на прежнемъ мѣстѣ жительства, на правомъ берегу р. 
Лабы. Ген. Эмануель изъявилъ согласіе на принятіе сего князя съ подвластными, съ тѣмъ, чтобы онъ жилъ 
постоянно преданнымъ, выдалъ аманата и возвратилъ все похищенное въ предѣлахъ нашихъ оъ начала побѣга 
его въ горы. Почему ШумаФъ Айтековъ съ подвластными, принявъ нынѣ новую присягу на вѣрноподданство съ 
обязательствомъ выполнить все, отъ него по примѣру прочихъ требуемое, проситъ отсрочки въ представленіи 
аманата впредь до переселенія всѣхъ его ауловъ, изъ : коихъ 4 уже переселены, а остальные въ скорости 
переселятся При семъ ген. Эмануель представилъ вѣдомость о числѣ душъ обоего пола и домовъ въ 4-хъ аулахъ, 
уже переселившихся, и 2) Мохошевскаго народа кн. Безруко Богорсуковымъ съ узденями своими и нѣкоторымъ 
числомъ подвластныхъ. Князь сей, прибывъ къ Прочно-Окопскому карантину, объявилъ, что онъ имѣетъ 
желаше быть вѣрноподданнымъ нашего Г. И. и подалъ прошеніе о принятіи его и всѣхъ подвластныхъ, 
состоящихъ въ числѣ „ 400 дворовъ, съ приведеніемъ къ присягѣ и принятіемъ отъ нихъ аманата и съ 
обязательствомъ возвратить все похищенное въ нашихъ границахъ. На семъ основаніи приведены они къ 
присягѣ и, присоединясь къ Бесленеевцамъ, дали 2-хъ аманатовъ, а третій требуется отъ самого кн. Богорсукова. 

1894. Тоже, гр. Воронцова къ т. с. Родофттину, отъ 13-го августа 1830 года, № 1216.—
Севастополь. Завѣдывающій сношеніями нашими съ берегами 

Черкесіи н. с. Кодинецъ прислалъ мнѣ рапортъ, содержаніе коего столь важно, что я обязанностью почитаю 
сообщить оный въ копіи в. пр., съ тѣмъ, что Министерству можетъ быть угодно будетъ по оному войти въ 
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дипломатическія сношенія съ Пор- тою Оттоманскою. Пребываніе въ горахъ Кавказскихъ паши Сеид-Ахмеда, 
который старается отвращать Черкесовъ отъ торговыхъ сношеній съ Россіей), не можетъ не быть вредно, и я 
думаю, что удаленіе его необходимо для успѣха въ предпріятіяхъ, которыя Россійское правительство имѣетъ въ 
виду относительно Кавказскихъ народовъ. Что касается до прихода судовъ Турецкихъ въ порты наши на 
восточномъ берегу Чернаго моря, то оный воспретить весьма легко, если сіе будетъ признано полезнымъ. 
Причиною таковаго воспрещенія можно поставить не виды политическіе, а мѣры карантинной 
предосторожности, по коимъ Турецкія суда могутъ быть допускаемы только въ тѣ порты, гдѣ есть хорошо 
устроенные карантины; но на восточномъ берегу Чернаго моря донынѣ постоянныхъ заведеній сего рода мы 
еще не имѣемъ. 
Турки-же пристаютъ не только къ портамъ, но ко всѣмъ маленькимъ заливамъ, что совершенно противно 
правиламъ карантиннымъ и военнымъ. Учрежденіе береговой стражи легко положитъ предѣлъ симъ 
отступленіямъ отъ порядка, соблюдаемаго на всѣхъ прочихъ пунктахъ Черноморскаго берега нашего. 
Рапортъ н с Кодинца гр. Воронцову, отъ 25-го іюля 1830 года, № 154 —Керчь 
Вслѣдствіе предписаніи в с , отъ 30-го іюня, М 482, поставляю долгомъ донестп, что со времена прибытія моего 
къ должности, хотя всѣ дѣйствія мон ограничивалъ я одввни только наблюденіями за ходомъ дѣлъ вашихъ но 
части сношеній съ Закубанскпмн народами, но лпчпыя наблюденія сіи п получаемыя мною увѣдомленія отъ 
коннпсаровъ нашихъ, находящихся въ Анапѣ, поставплп меня въ возможность сдѣлать, какъ думаю безошибоч-
ное заключеніе, что пе взирая на пріобрѣтеніе Апапской крѣпости, Турки все еще сохраняютъ сильное вліяніе 
на горцевъ п не упускаютъ нпкакнхъ случаевъ къ употребленію онаго въ свою пользу Постоянное нахожденіе въ 
горахъ пашп Сепд-Ахмеда можно считать одною игъ существенныхъ причинъ удаленія отъ сношеніи съ вамп 
сихъ племенъ, коихъ легковѣріемъ онъ съ искусствомъ умѣетъ пользоваться Ему удалось внушить имъ, что 
Анапа уступлена временно Россіи п что въ скорости Турки опять водворятъ владычество нхъ во всей странѣ 
Занубаисьой Должно замѣтить, что Черкесы дѣйствительно видѣли нѣкоторыя событія, коп, казалось имъ, 
дѣлали вѣроятными слова Сеид-Ахмеда; ибо со времени открытія навигаціи нынѣшняго года Турецкія суда 
безпрестанно приходили къ разнымъ пристанямъ Черкесіи и Абхазіи, въ портѣ же Суджук кале устроилась 
магазины, нѣсколько кофейныхъ домовъ н одна мечеть, что существуетъ также въ Геленджикѣ и дру гнхъ 
мѣстахъ Даже въ половинѣ прошедшаго іюня м1 сяца крейсеровавшій у береговъ Черкесскихъ бригъ Ыеркурій 
засталъ на рейдѣ Суджук-кале до 10-ти судовъ Турецкихъ, коихъ онъ хотя и принудилъ сняться съ якоря н 
отправиться въ Анатолію, но изъ получеиныхъ мною впослѣдствіи извѣстій \ нндно, что 6 судовъ изъ числа 
оныхъ воротились оиять п, оставшись въ ’ Геленджикѣ, возобновили тамъ торговлю съ Черкесами 
Примѣчательно также и то, что до прибытія въ Суджук кале брига Меркурія собрались туда депутаты 
Натухайскаго и Шапсугскаго племенъ съ цѣлью отправиться въ Кон- стантивополь къ султану Когда-же 
Турецкія суда были высланы оттуда иа- швмъ бригомъ, то паша Сенд Ахмедъ пригласилъ тѣхъ депутатовъ къ 
се, бѣ въ приморское мѣстечко Джубгу и отправилъ нхъ въ числѣ десятп человѣкъ на особомъ суднѣ въ 
Константинополь 
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Мухаммеданское духовенство, слѣдуя внушеніямъ Севд Ахмеда, а мо яетъ быть н собственному •аиатязму, не 
перестаетъ дѣйствовать къ разстройству сношеній нашихъ съ горцами и различные слухи, съ сею цѣлью нмн 
разсѣлваемые, не снотря на всю нелѣпость нхъ, были принимаемы мвогнмв племенами съ самою твердою 
вѣрою 
Всѣ сін обстоятельства весьма ощутительно дѣйствовало къ ослабленію иѣвовой торговли вашей съ 
Закубанцамн, такъ что въ иослѣдніе два мѣсяца въ Авапсвую крѣпость ничего болѣе не прнвозплп, кромѣ дровъ 
н небольшаго количества съѣстныхъ припасовъ Имѣвъ случай въ недавнемъ времени быть почти во всѣхъ 
главнѣйшихъ мѣновыхъ дворахъ Червоморья, я удостовѣрился въ упадкѣ иѣны въ оныхъ, собирая на сей счетъ 
свѣдѣнія отъ смотрителей тѣхъ дворовъ п самихъ Черкесовъ, вблизи оныхъ живущихъ Можетъ быть къ 
причинамъ сего должно отнести и то, что въ Анапѣ и во всѣхъ мѣновыхъ дворахъ Черноморья, кромѣ 
Бкатерннодарскаго, за ирещсно правительствомъ вашнмъ принимать отъ нихъ товары, заразу пріемлющіе, но 
запрещеніе таковое есть времеввое и только недавно послѣ довавшее, какъ мѣра осторожности на счетъ чумвой 
болѣзни; главнѣйшее же препятствіе къ поддержанію торговыхъ связей вашихъ съ горскими на- родаин есть, 
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безъ всякаго сомнѣнія, свободный приходъ Турецкихъ су довъ къ берегамъ Черкесскимъ, на которыхъ ОИИ 

доставляютъ имъ все, въ чемъ овв нуждаются м притомъ по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ 
1895. Тоже, т. с. Родофинитна къ гр. Воронцову, отъ 22-го августа 1830 года, М 2545. 

Я имѣлъ честь подучить отношеніе в. с., отъ 13-го текущаго мѣсяца, Л? 1216, гдѣ изъяснять изволите 
необходимость и удобства пресѣчь мореходное сообщеніе между Турціей и нашими владѣніями на восточномъ 
берегу Чернаго морн. Сколь много виды Министерства иностранныхъ дѣдъ согласуются съ заботливостью 
вашею по сему предмету, вы могли усмотрѣть и изъ отношенія моего, отъ 3-го іюня, 1940. Въ ономъ я съ своей 
стороны доводилъ до вашего свѣдѣнія объ упадкѣ торговли съ Закубанца- ми на Анапскомъ и другихъ 
мѣновыхъ дворахъ нашихъ по той линіи, о причинахъ онаго, и о Высочайшемъ поведѣнш, данномъ морскому 
начальству, принять мѣры къ прекращенію пріѣзда изъ Турцш въ Черкесію. Съ тѣхъ поръ Министерство не 
переставало обращать вниманіе на сіе важное дѣло. Къ посланнику нашему при Оттоманской Портѣ неодно-
кратно писано настоять о вызовѣ изъ горъ какъ Сеид-Ахмеда, такъ и всѣхъ другихъ ея агентовъ. Порта обѣщала 
и дѣйствительно отправила согласныя предписанія Но какъ сюда и послѣ того доходили свѣдѣнія о смутахъ и 
безпорядкахъ, производимыхъ Черкесами подъ вліяніемъ Турокъ, то Г. И. Высочайше указать соизволилъ въ 
минувшемъ іюлѣ ,,со всѣми Турецкими эмиссарами за Кубанью поступать, какъ съ разбойниками, вопреки волѣ 
своего правительства дерзающими возмущать спокойствіе народовъ, подвластныхъ Россіи; морскому же 
начальству предписать, чтобы наши крейсеры осматривали всѣ суда, пристающія между Анапою и Редут-кале, и 
тѣ, на коихъ окажется оружіе, брали въ плѣнъ, какъ военную добычу.44 О семъ объявлено и Портѣ чрезъ д. т. с. 
Рибопьера. 
Можно надѣяться, что такія сильныя и рѣшительныя мѣры вскорѣ произведутъ желаемый успѣхъ. Въ 
дополненіе къ сему вмѣняю себѣ въ долгъ извѣстить в. с., что н. с. Кодинецъ доносилъ и сюда изъ Керчи о 
продолженіи торговыхъ сношеній между Закубанцамн и Турками, также о заведеніи въ Геленджикѣ и другихъ 
прибрежныхъ мѣстахъ мечетей, кофейныхъ домовъ и магазиновъ. О семъ было докла- дывано Е. В., какъ равно 
о томъ, что единственное средство положить преграду подобнымъ безпорядкамъ состоитъ въ томъ, чтобы въ 
Геленджикѣ, гдѣ заливъ предоставляетъ судамъ самое вѣрное пристанище, исправить безъ отлагательства 
укрѣпленія, ввести небольшой нашъ гарнизонъ, равномѣрно укрѣпить по возможности другія удобныя мѣста по 
тому-же берегу. Все сіе по Высочайшему повелѣнія) сообщено на дальнѣйшее соображеніе 
главнокомандующему въ Грузіи. 

1896. Рапортъ н. с. Еодинца гр. Воронцову, отъ 29-го августа 1830 года, 180.—Еерчъ. 

Имѣю честь донести в. с., что возвратившійся изъ приморскаго мѣстечка Джубга, преданный намъ съ давняго 
времени Закубанецъ, посыланный туда нарочно коммисаромъ нашимъ Люлье, привезъ достовѣрное извѣстіе, 
что жившій въ горахъ Турецкій паша Сеид-Ахмедъ оставилъ, наконецъ, оныя въ первыхъ числахъ сего мѣсяца и 
отправился моремъ въ Анатолію изъ означеннаго мѣстечка Джубга. Онъ сначала увѣрилъ всѣхъ, что намѣренъ 
ѣхать въ Суд- жук-кале для жительства, вслѣдствіе чего приготовлена даже была для него тамъ квартира. 
Оставляя горцевъ въ семъ заблужденіи, онъ нагрузилъ на судно всѣ свои пожитки и совмѣстно съ чиновниками, 
прислугою и нѣсколькими Черкесами сѣлъ на оное; когда же снялся съ якоря, въ то время только объявилъ 
всѣмъ, что онъ отправляется въ Анатолію, не объясняя причинъ, его къ тому побудившихъ. Бывшіе съ нимъ 
Черкесы, изъявившіе несогласіе за нимъ слѣдовать, были высажены на берегъ. 
Извѣстіе о внезапномъ отъѣздѣ Сеид-Ахмеда скоро распространилось вездѣ въ горахъ и съ тѣмъ вмѣстѣ 
пронеслись слухи, что Турецкое правительство истребовало его обратно единственно въ наказаніе за нерадѣніе 
его къ дѣламъ горцевъ и что въ непродолжительномъ времени присланъ къ'нимъ будетъ другой чиновникъ отъ 
Порты. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что сіе послѣднее мнѣніе разглашено было приверженцами Турокъ, все еще 
остающимися въ большомъ числѣ въ Черкесіи. 
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Съ симъ вмѣстѣ, поставляю долгомъ донести, что въ половинѣ сего мѣсяца находилось въ заливѣ Суд- жук-каде 
5 судовъ Турецкихъ, на коихъ привезены разнаго рода Турецкія бумажныя и шелковыя издѣлія, соль, порохъ, 
свинецъ, кинжалы и въ значительномъ количествѣ сѣра, въ коей Черкесы всегда нуждаются для приготовленія 
пороха; селитру же они умѣютъ добывать сами. 
866. Письмо гр. Паскевича къ Юсуф-эфепдію, отъ . . . | августа 1830 года. — Пятигорскъ. 
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Дошло до свѣдѣнія моего, что ЭФендіи и муллы, : живущіе въ горахъ, между Адиге и Абадзе, руководствуясь 
правилами, противными человѣчеству, послѣ заключеннаго дружественнаго союза между Россійскимъ 
Императоромъ и Турецкимъ султаномъ, увѣряютъ народъ, повинующійся ихъ ученію, что кр. Анапа съ 
окрестною землею, на которой живутъ Адиге и Абадзе, будетъ принадлежать Оттоманской Портѣ Не постигая 
цѣли ложнаго ихъ ученія, но вмѣстѣ руководствуясь чувствомъ соболѣзнованія къ Ади- гѣ и Абадзе, 
руководствуясь желаніемъ Россійскаго Императора, который, со времени заключенія дружественнаго союза 
между Россіею и Турціею, какъ чадолюбивый отецъ, принимаетъ участіе въ судьбѣ Адиге и Абадзе, наравнѣ со 
всѣми Россійско-поддан- ными, и желаетъ, чтобы между ними водворился миръ, тишина и счастіе, — предлагаю 
вамъ, высокопочтенный Юсуф-ЭФенди, какъ умному и добродѣтельному наставнику ученія пророка, сдѣлать 
гласнымъ между народами Адиге и Абадзе мирный трактатъ Россій- | скаго Императора, съ Турецкимъ 
султаномъ заклю- | ченный и если въ полной мѣрѣ исполните поруче- : ніе мое, на васъ возлагаемое, то тѣмъ 
избавите мно- і гочисленныя семейства Адиге и Абадзе отъ гибель- ! вой войны, которая неизбѣжно будетъ 
преслѣдовать ! непокорныхъ*. Поступкомъ симъ вы украсите себя, какъ человѣкъ, какъ послѣдователь пророка, 
и тѣмъ пріобрѣтете право на мою признательность и на милость Г. И. Но если вы будете продолжать распро-
странять между упомянутыми народами слухи, противные истинѣ и моему желанію, то кровь невинно 
погибшихъ на войнѣ падетъ на главу вашу, и вы заслужите впослѣдствіи укоризну и преслѣдованіе какъ отъ 
меня, такъ и отъ народа, который чрезъ васъ потерпитъ отъ Россійскаго оружія. 
867. Отношеніе гр. Нессельроде къ гр. Паскевичу, отъ 4-го ноября 1830 года, № 3125 Я имѣлъ честь получить 
отношеніе в. с., отъ 

1897. го октября, М? 423, и изъ онаго извѣстился, что уже приступлено къ изъисканію средствъ 
исполнить Высочайшую волю относительно возведенія укрѣпленій въ Геленджикѣ и другихъ 
удобныхъ мѣстахъ по берегу Абазинскому. Приведеніе въ дѣйствіе сей важной мѣры будетъ едва-
ли не самымъ рѣшительнымъ средствомъ водворить надежнымъ образомъ Россійское владычество 
на восточномъ берегу Чернаго моря и исполнить благодѣтельныя попеченія и усилія ваши по 
предмету устройства Закубанскаго края. 

Что касается совершеннаго удержанія Турокъ отъ торговыхъ сношеній моремъ съ Абазинскими берегами, сіе 
предподожеше не сопряжено съ особенными трудностями. По смыслу мирнаго трактата, Турки могутъ 
требовать въ нашихъ гаваняхъ такой же свободы торговать, какая предоставлена прочимъ дружественнымъ 
націямъ. Устроенные порты наши, я разумѣю тѣ, при которыхъ есть таможни и карантины, суть и должны 
пребыть открыты для всѣхъ, слѣдственно, и для Турокъ. Сего требуетъ справедливость и самыя выгоды 
торговыя. За то ко всякому другому мѣсту, которое не снабжено потребными заведеніями по таможенной и 
карантинцой частямъ, никто не : можетъ приставать, подъ опасеніемъ подвергнуться : наказаніямъ, 
опредѣленнымъ для контрабандистовъ, і Въ семъ смыслѣ посланникъ нашъ въ Константинопо- | лѣ объяснялся 
уже съ Турецкимъ министерствомъ; оно, не учинивъ ни малѣйшаго возраженія, признало наши распоряженія 
законными и правильными. Иначе и быть не могло; ибо, допустивъ Турокъ приставать всюду по ихъ произволу 
къ берегамъ Абазіи, какой найдемъ способъ обезпечить себя отъ чумы. 
По симъ уваженіямъ, въ минувшемъ апрѣлѣ послѣдовало Высочайшее повелѣніе начальнику мор- скаго штаба 
назначить крейсеровку около восточнаго берега Чернаго моря для вышеизложенной цѣли. 
868. Предписаніе гр. Паскевича ген.-л. Эмануелю, отъ 

1898. го ноября 1830 года, № 3584. 

Признавая съ своей стороны полезнымъ имѣть у вновь покорившихся ва Кубанью народовъ на постоянномъ 
жительствѣ благонадежныхъ чиновниковъ, сколько для воспрепятствованія хшцничествамъ и разбоямъ 
неподвластныхъ намъ племенъ, столько-же и для того, дабы имѣть вліяніе на покорившихся, я соглашаюсь съ 
изложеннымъ в. выс-мъ, отъ 4-го чи- сда сего мѣсяца, >8 408, мнѣніемъ касательно опредѣленія при 
Закубанскихъ народахъ одного главнаго и двухъ частныхъ приставовъ и прошу васъ рас- 
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порядиться объ исполненіи сего немедленно послѣ приведенія покорившихся народовъ къ присягѣ. Реко-
мендуемаго вами маіора Синанова я утверждаю въ должности главнаго пристава и прошу доставить ко мнѣ 
Формулярный о службѣ его списокъ для исхо- датайствованія ему производства по чину жалованья; частныхъ-
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же приставовъ в. выс-о назначите по своему усмотрѣнію, преимущественно изъ служащихъ офицеровъ и, если 
можно, знающихъ народные языки. Всѣ сіи чиновники имѣютъ быть снабжены отъ васъ подробными, на 
мѣстныхъ обстоятельствахъ основанными. инструкціями, съ которыхъ копш прошу прислать ко мнѣ; деньги-же 
на письмоводство, лазутчиковъ и прочіе расходы отправить по назначенію в. выс-а изъ экстраординарныхъ 
суммъ вашего распоряженія съ полученіемъ въ издержкахъ подлежащаго отчета. 
Въ теченіи нынѣшней зимы вы будете имѣть довольно случаевъ замѣтить, какія дополненія или измѣненія 
окажутся необходимыми въ семъ новомъ учрежденіи, о чемъ не оставьте въ свое время представить мнѣ. 
869. Рапортъ гат-к. Новгщкаго гр. Паскевичу, отъ 
5-го декабря 1830 года, •Лі' 98.—Екатеринодарь. 
Имѣю честь донести в. с. о всеобщемъ духѣ, существующемъ теперь между Черкесами, вслѣдствіе сдѣланныхъ 
противъ Шапсуговъ экспедицій в. с. и выхода отряда изъ-за Кубани Свѣдѣнія, собранныя мною отъ 
лазутчиковъ, слѣдующія 

1899. Наведенный ужасъ на Шапсуговъ проходомъ войскъ Россійскихъ мѣстами, по ихъ 
предположенію непроходимыми, столь былъ великъ, что, не смотря на продолженіе военныхъ 
дѣйствій, во время которыхъ они должны были защищать свою собственность, у Шапсуговъ 
совмѣстно съ Натухайцами назначено было народное собраніе на р. Адагумѣ, въ которомъ 
разсуждали о мѣрахъ сопротивленія противъ Русскихъ, и надобно отдать справедливость Се®ер- 
бею (бывшему бим-бапгѣ Турецкому, взятому въ плѣнъ при покореніи кр. Анапы), что онъ со всею 
откровенностью предъ цѣлымъ народомъ объявилъ „Турецкое правительство навсегда отказалось 
отъ Черкесовъ и теперь намъ остается искать защиты въ собственномъ мужествѣ, или добровольно 
покориться Россіи. Первое средство невѣрно; я знаю, продолжалъ онъ, могущество Россіи, и чтобы 
избавить наши семейства отъ несчастій, вступить въ переговоры съ Русскими считаю я лучшимъ, 
тѣмъ 

болѣе, что мы имѣемъ въ рукахъ объявленіе правительства (прокламацію в. с.), въ которомъ намъ изъяснены 
послѣдствія сопротивленія нашего и добровольнаго покоренія.44 

1900. Въ этомъ же собраніи находились Шапсуг- скіе депутаты, возвратившіеся изъ 
Константинополя, которые тоже подтвердили народу, что Турецкое правительство отъ нихъ 
отказывается, и объявили срокъ, по 1-е марта будущаго 1831 года, желающимъ переселиться въ 
Турцію, по прошествіи котораго никто не надѣялся-бы и на сію послѣднюю помощь. Послѣ сихъ 
объявленій распространился большой ропотъ въ народѣ противъ Турецкаго правительства, что оно 
ихъ обмануло и довело до самыхъ критическихъ обстоятельствъ. Шумъ смолкъ, начались пренія 
что дѣлать и на что рѣшиться’ Уже торжествовало мнѣніе покориться Россіи, какъ вдругъ получа-
ютъ извѣстіе, что Русскіе возвратились отъ Абина по старой дорогѣ. Они не знали чему приписать 
это; но хитрые муллы, воспользовавшись симъ случаемъ, начали увѣрять народъ о свѣдѣніяхъ, ими 
подученныхъ, что противъ Россш возстала цѣлая Европа. Многіе повѣрили сему нелѣпому мнѣнію, 
и особенно Шапсуги начали приглашать Натухайцевъ сдѣлать совмѣстно нападеніе на наши 
границы; но благоразумнѣйшіе изъ Натухайцевъ отказали имъ въ этомъ, говоря, что 1) слухи о 
всеобщемъ возсташи противъ Россш невѣрны, и 2) Русскіе насъ не трогаютъ, слѣдовательно, и мы 
должны платить имъ тѣмъ же Собраніе кончилось, и Шапсуги бросились къ Абадзехамъ съ 
подобными же предложеніями, но получили отвѣтъ, какой далъ имъ и Натухайскій народъ. 
Вслѣдствіе полученныхъ сихъ свѣдѣній, я поручилъ Аббат-Бе- сденею и Убыху вызвать 
почетнѣйшихъ изъ Абад- зеховъ и стараться внушить имъ а) добровольное покореше Россіи, чрезъ 
что они освободятся наказаній, испытанныхъ Шапсугами и имѣющихъ въ свою очередь 
послѣдовать надъ ними еще въ вышей степени; Ь) если они не согласятся на первое предложеніе, то 
по крайней мѣрѣ внушить имъ, чтобы они отказались отъ всѣхъ приглашеній Шапсуговъ, участво-
вавшихъ въ набѣгахъ, давая имъ знать симъ предложеніемъ, что въ судьбѣ Абадзеховъ берется уча-
стіе и желаніе избавить ихъ отъ наказаній за оди- накое поведеніе съ Шапсугами. Аббат-Бесленей и 
Убыхъ, послѣ свиданія съ почетнѣйшими изъ Абадзеховъ, увѣдомили меня, что старшины 
Абадзехскіе не въ состояніи всему народу внушить вдругъ мысль перваго предположенія; но второе 
принимаютъ со всею готовностью и обѣщались удержать народъ отъ 
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сношеній съ Шапсугами и совмѣстныхъ съ ними нападеній на Россійскія границы, и если будутъ между 
Абадзехами собранія, то обязываются, сколько возможно, внушить имъ добровольную покорность; а когда не 
успѣютъ въ семъ, то по крайней мѣрѣ удержатъ народъ отъ всеобщаго нерасположенія, клонящагося не въ 
пользу Россіи. Сверхъ того, они обѣщались присутствовать въ собраніяхъ Шапсуговъ и обо всемъ доносить, 
присоединивъ при семъ „если въ набѣгахъ на Россійскія границы будутъ участвовать и Абад- зехи въ 
незначительномъ числѣ, то поступки ихъ будутъ противъ общаго мнѣнія, и за таковое поведете ихъ они 
подвергнутся народному взыску.44 По сему-же самому предмету для переговоровъ съ Натухайцами 28-го числа 
ноября отправилъ я въ Анапу вѣдомства Иностранной Коллегіи чиновника ХП класса Тауша, снабдивъ его 
наставленіями при исполненіи возложеннаго на него порученія, при чемъ имѣю честь донести в. с., что я 
осмѣлился отъ имени вашего обѣщать отличныя награды тѣмъ, которые расположатъ народъ въ пользу Россш. 
Шапсуги, не успѣвъ преклонить на свою сторону Натухайцевъ и Абадзеховъ, рѣшились мстить мирнымъ 
Хамышейцамъ. Алхазъ былъ первый, на котораго палъ несчастный жребій; но онъ успѣлъ своимъ 
благоразуміемъ упредить дурныя послѣдствія. Набѣгъ сдѣланъ, но неудачно нападающіе, кромѣ убитыхъ, 
потеряли плѣнными 18 чел. Совмѣстно съ Шапсугами было нѣсколько человѣкъ и Абадзеховъ 
незначительныхъ. 

1901. Передавшійся Россіи Темиргойскій владѣлецъ Джембудатъ 27-го ноября прислалъ ко мнѣ 
своего узденя съ донесеніемъ, что онъ съ своимъ народомъ присягнулъ на вѣрноподданство Россіи 
и что онъ проводилъ чиновниковъ, находящихся по сему предмету за Кубанью, по волѣ в. с., къ 
другимъ народамъ, имѣющимъ дать присягу, между которыми повелѣніе в. с. также приводится къ 
окончанію. 

Передача Джембудата на сторону Россіи особенно имѣла вліяніе на Абадзеховъ; они всѣ мѣры употребляли 
удержать его отъ сего намѣренія, но онъ рѣшительно отказался, объяснивъ имъ, что онъ былъ врагъ Россш, пока 
находился подъ покровительствомъ Турціи; но когда послѣдняя отъ нихъ отказывается, то онъ передается 
Россіи. „Совѣтую и вамъ, продолжалъ онъ, послѣдовать моему примѣру; впрочемъ, если вы надѣетесь на что 
либо, то выбирайте лучшее.44 Осторожный отвѣтъ Джембудата поставилъ его на такую ногу противъ 
Абадзеховъ, что они оставили его въ покоѣ, и онъ имѣетъ средства, не 
потерпѣвши отъ нихъ, переселиться ближе къ Кубани. Впрочемъ, онъ не перестаетъ дѣйствовать совѣтами на 
Абадзеховъ и вмѣстѣ даетъ знать о всѣхъ ихъ намѣреніяхъ военнымъ начальникамъ въ Длинномъ Лѣсѣ и мнѣ въ 
Екатеринодарѣ. 
Джембулатъ съ извѣстіемъ о присягѣ его на вѣрноподданство Россіи далъ мнѣ знать, что младшіе его братья, 
бывшіе мирными и прежде, интригуютъ противъ него, желая наравнѣ съ нимъ пользоваться правами 
старшинства. Но осмѣливаюсь изложить мнѣніе мое. Необходимо дать привилегіи предъ прочими Джембулату 
1) Онъ гораздо честнѣе долженъ быть въ глазахъ Россіи за свое поведеніе. Онъ былъ врагъ, но врагъ прямой, 
между тѣмъ какъ братья его и вообще всѣ мирные, показывая видъ расположенія къ Россш, болѣе вредили, 
нежели немирные 2) Джембудатъ имѣетъ умъ и характеръ. Пользуясь старшинствомъ своего рода, не нарушая 
правъ народныхъ по шаріату, въ надеждѣ на покровительство Россіи, онъ можетъ остальныхъ владѣльцевъ 
своего племени держать въ такомъ повиновеніи, что никто не осмѣлится дѣлать злоупотребленій. 3) Чрезъ 
Джембудата можно водворить единство между всѣми мирными, котораго до сего времени не существуетъ, вы-
бравъ и изъ другихъ поколѣній князей, заслуживающихъ довѣренность; а въ соединеніи мирные, независимо 
отъ Русскихъ войскъ, могутъ быть опасны для Абадзеховъ. 
Если удостоится вниманія в. с. мнѣніе мое касательно водворенія единства между мирными Черкесами, то 
осмѣливаюсь просить приказать выслать мнѣ билетъ, не означая въ немъ имени Черкеса, который будетъ мною 
употребленъ для безостановочнаго сношенія съ Закубанью. Полезно было-бы, если-бы лазутчикъ, имѣющій 
исполнять порученія по сему предмету, не имѣлъ остановки нисколько въ карантинахъ, и когда сіе возможно, то 
въ билетѣ предписано было-бы давать ему свободный пропускъ чрезъ карантины, устроенные по Кубани, 
исключая Бугаз- скаго. При приведеніи въ исполненіе моего предположенія нужны мнѣ будутъ денежныя 
пособія для угощенія Черкесъ. 
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1902. Подучены свѣдѣнія, что жители р. Абина и прилежащихъ ей сдѣлали между собою присягу се-
мейства Аббат-Бесденея и Убыха продать въ отдаленныя мѣста, чтобы невозможно было ихъ 
высвободить. Сіи извѣстія приводятъ Аббатовъ въ отчаяніе; они просили сіе обстоятельство 
довести до свѣдѣнія в. с. и просятъ не возможно-ли будетъ сдѣлать экспедицію изъ Черноморья на 
Абинъ. Въ семъ сду- 
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чаѣ они надѣются если не освободить своихъ семействъ, ' то по крайней мѣрѣ захватить семейства враговъ сво-
ихъ, которыя будутъ служить порукою возврата собственныхъ. Успѣхъ экспедиціи долженъ быть вѣренъ; 
оставленныя жилища безъ истребленія по Кубани при- : влекли къ себѣ множество семействъ съ табунами, 
которыя, не имѣя чѣмъ продовольствоваться въ мѣ- ' стахъ, пройденныхъ нашими отрядами, гдѣ дома и 
пожитки истреблены огнемъ, по необходимости приближаются къ нашимъ границамъ. Аббаты просятъ хотя 
одинъ батальонъ пѣхоты и 4 орудія; кавалеріи- же они надѣются имѣть около 300 чед. и болѣе отъ Джембулата 
и Мамед-гирея, тодько-бы симъ послѣднимъ позволено было безъ карантина переправиться между Усть-Лабою 
и Екатеринодаромъ въ наши предѣлы и чрезъ Черноморда пройти до Одь- гинскаго кордона, который долженъ 
быть назначенъ сборнымъ мѣстомъ. Если невозможно дать Аббатамъ одного батальона пѣхоты и 4-хъ орудій, то 
они просятъ по крайней мѣрѣ позволить переправиться въ наши границы безъ карантина Джембудату и Мамед-
ги- рею съ ихъ кавалеріею, пройти по Черноморію до вышесказаннаго сборнаго мѣста, и чуобы при проходѣ ихъ 
въ нашихъ границахъ, дано имъ было-бы Фуражное продовольствіе. Есди-же имъ нельзя будетъ 
воспользоваться и симъ послѣднимъ снисхожденіемъ, то они рѣшаются итти съ партіями Джембулата и Мамед-
гирея къ Абину по дѣвой сторонѣ Кубани и просятъ единственной милости, въ случаѣ возврата ихъ съ добычей 
иди потерей позволено было-бы имъ переправиться въ удобнѣйшемъ мѣстѣ въ наши границы. 
Доводя все сіе до свѣдѣнія в. с., осмѣливаюсь изложить мое мнѣніе, что подобная экспедиція не представляетъ 
затрудненій къ приведенію ея въ исполненіе и послѣдствія ея очень будутъ полезны: 
а) Навѣрно можно захватить значительное число Шапсуговъ въ плѣнъ. 
б) Шапсуги увѣрятся, что войска Русскія не удалились отъ Кубани, какъ они предполагаютъ, и 
в) Поселится непримиримая вражда между мирными и немирными. 
870. Отношеніе гр. Нессельроде къ гр. Наскевичу, отъ 16-го декабря 1830 года, М 3542. 
Ген.-адъют. кн. Меншиковъ увѣдомилъ меня, что Турецкія суда, какъ видно изъ донесеній, сюда достигавшихъ, 
не взирая на распоряженія, о коихъ въ минувшемъ іюлѣ сообщено было в. с. чрезъ 
управляющаго Главнымъ Штабомъ, находили способ отъ времени до времени подвозить свинецъ и порохъ 
Закубанскимъ народамъ. 
На докладъ мой о семъ Г. И., Е. В., принимая во уваженіе, что таковыя сношенія Турокъ съ горцами не только 
тѣмъ вредны, что доставляютъ оружіе Закубанскимъ народамъ, но также всегдашнею ; опасностью сообщить 
чуму, Высочайше повелѣть со: изволилъ для рѣшительнаго пресѣченія упомянутыхъ сношеній принять самыя 
строгія мѣры, а именно поставить въ непремѣнную обязанность нашимъ крейсерамъ, отряженнымъ для 
наблюденія по восточному берегу Чернаго моря, отнынѣ суда Турецкія допу- скать только въ тѣ мѣста нашихъ 
береговъ, гдѣ есть таможни и карантинныя заведенія; торгъ же во всѣхъ другихъ мѣстахъ вовсе воспретить и 
никому ни подъ какимъ предлогомъ не позволять къ онымъ приставать. Запрещеніе сіе распространить не на 
однихъ Турокъ, но и на всѣ другія націи; оно согласно съ порядкомъ вещей, всюду существующимъ, и на сіе 
тѣмъ менѣе кто либо можетъ жаловаться, что всякій видитъ въ томъ одну предосторожность отъ моровой язвы, 
въ какомъ смыслѣ бывшій посланникъ нашъ въ Константинополѣ съ полнымъ успѣхомъ : имѣлъ еще въ 
минувшемъ маѣ предварительныя объясненія съ Турецкимъ министерствомъ. 
По Высочайшей волѣ сообщая в. с. все вышеизложенное, прошу пригласить сераскира Трепизонд- скаго 
обвѣстить жителей того города и всего берега, имъ завѣдываемаго, о мѣстахъ, куда они могутъ свободно 
приставать для своей торговли; для повторительнаго же объясненія по сему предмету съ министерствомъ 
Турецкимъ даны нужныя наставленія отправившемуся надняхъ въ Константинополь посланнику нашему. 
871 Тоже, гр. Паскевича къ гр. Чернышеву, отъ 7-го 
января 1831 года, М 8. 
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Вслѣдствіе послѣднихъ движеній войскъ нашихъ за Кубанью, нѣкоторыя горскія племена. Темиргойцы, 
Черченейцы, Гатукайцы и другія изъявили готовность вступить въ подданство Е. И. В. Князья и старшины сихъ 
племенъ, въ томъ числѣ Джембудатъ Болатукъ, князь Темиргойскій, явились ко мнѣ, и я предложилъ имъ 
условія, на коихъ они могутъ быть приняты въ подданство. По изъявлеши ими согласія на сіи условія, я 
отправилъ вмѣстѣ съ ними состоящаго при мнѣ чиновника особыхъ порученій с. с. Падавандова для снятія съ 
нихъ присяги. ' 
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Нынѣ кн. Падавандовъ доноситъ мнѣ, что 20-го ноября глазные уздени Татлостанъ и ШумаФ-бей Бо- датукъ 
(братъ Джембудата) склонили ббдыную часть Темиргойскаго народа дать присягу на вѣрноподданство 
Россійской Имперіи; но Джембудатъ просилъ позволить присягнуть на словахъ, безъ всякаго письменнаго акта. 
Кн. Падавандовъ не могъ на сіе согласиться и предложилъ имъ присяжный листъ; но Джембудатъ тогда уже 
рѣшительно отказался отъ присяги и старался произвести смятеніе въ народѣ, собралъ толпу и увѣрялъ, что ихъ 
хотятъ обратить въ козаки. Народъ смѣшался; Джембудатъ кричалъ, что онъ вольный Черкесъ и стоитъ только 
сѣсть на коня. 
Кн. Падавандовъ былъ въ критическомъ положеніи, но, не потерявъ присутствія духа, онъ сталъ среди народа и 
увѣрилъ его, что Русское правительство, остазляя имъ религію, права, обычаи и собственность ихъ, желаетъ 
только ихъ благоденствія, и на семъ основаніи требуетъ отъ нихъ присяги. 
Народъ слушалъ и, слѣдуя примѣру первѣйшаго Темиргойскаго узденя Кара-Мурзы Дегуза (бывшаго 
свидѣтелемъ пораженія Турокъ подъ Ахалцихомъ, Эрзерумомъ и Байбуртомъ), склонился на убѣжденія кн. 
Палавандова и всѣ неудовольствія обратились на Джембудата. 
На другой день Джембудатъ, узнавъ, что всѣ уздени и старшины готовы присягнуть, явился самъ, говорилъ, что 
онъ долго затруднялся дать присягу потому только, что знаетъ всю важность оной и строгую отвѣтственность за 
клятвопреступленіе, но теперь готовъ принять оную и беретъ отвѣтственность какъ за себя, такъ и за своихъ 
подвластныхъ. 
За симъ онъ совершилъ во всей точности обрядъ присяги на вѣрноподданство Е. И. В.; въ то же время 
присягнули и другіе беи, уздени и почетнѣйшіе старшины, въ присутствш простаго народа, истинно 
радующагося сему событію. 
22-го ноября Джембудатъ, его родственники и старѣйшины, собравшись, разсуждали о мѣрахъ къ пресѣченію 
воровства и шалостей, производившихся на Лиши, назначили разные штрафы за скрытіе преступниковъ и 
положили, лишивъ виновнаго собственности, выдавать его правительству. Въ исполненіи сего всѣ поклялись 
другъ другу. 
Окончивъ такимъ образомъ приводѣ въ присягѣ Темиргойцевъ, кн. Падавандовъ, отправился далѣе съ 
Джембулатомъ, провожавшимъ его до границы Гатукайской. 
Рапортъ с с кн. Палавандова гр. Паскевичу, отъ 19-го ноября 1830 года, № 3.—Новый Аулъ у Старой Лабы. 
По прибытія моемъ 10-го сего ноября въ первую деревню Теииргой- скаго владѣвія Джаибетти (?), па другой 
день владѣлецъ Джеибулатъ Болатухъ рѣшительно объявилъ инѣ, что, не приготовивши напередъ общества 
здѣшняго письменно къ добровольному принятію присяги на вѣрноподданство Г И , онъ при всемъ желаніи 
самъ собою не можетъ приступить къ нсполне- нію оиой, присовокупивъ, что о семъ еще прежде доводилъ до 
свѣдѣнія в с , между тѣмъ овъ усердно просилъ меня, чтобы и я съ моей стороны послалъ съ объявленіемъ къ 
бекамъ, уздепямъ и старшинамъ собраться, и санъ овъ отправился къ нимъ 
По сдѣланному приглашенію 12-го числа, явясь у меня, нѣкоторые изъ почетнѣйшихъ людей на мое 
предложеніе отозвались, что для учввепія присяги н вѣрнаго сохраненія оной слѣдуетъ имъ созвать своихъ 
братьевъ в товарищей и съ общаго вѣдома и согласія псиолнпть сію священную обязанность; ибо одинъ п два 
человѣка не могутъ взять на себя столь важной отвѣтственности га весь народъ По сему уваженію они просили 
меня отсрочить имъ на 10 дней, и я согласился съ тѣмъ однако-же, чтобы просимый нми сборъ кончился не 
далѣе 6-тп дней и для сего было бы назначено удобное мѣсто По таковому рѣшенію первѣйшіе узденп 
возложили на самого Джен- булата съѣзднть въ дальніе аулы близъ Абадзеховъ,а двоюродному брату его 
Татюстаиу предложили ѣхать въ ближнія деревни и въ данный срокъ собрать всѣхъ почетныхъ старшинъ въ 
назначенное мѣсто, отъ Тенеоскаго укрѣпленія въ 45-тп верстахъ состоящее, подъ названіемъ Новый Аулъ у 
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Старой Лабы Я же, отправивъ въ равныя стороны благонадежныхъ людей для наблюденія за всѣмъ 
происходящимъ, самъ тогда же поѣхалъ въ помянутый аулъ, заѣзжая но дорогѣ въ деревушки здѣшнія для 
пріобрѣтенія болѣе довѣренности, и прибылъ 17 го числа на сборное мѣсто, куда не замедлилъ явиться и самъ 
Джеи- булатъ съ старѣйшинами; во Татлостанъ, интригуя противъ него, въ свое время не пріѣхалъ, да и другихъ 
узденей удержалъ при себѣ, а Шума*- бей Болатукъ по первому извѣщенію былъ уже на мѣстѣ, гдѣ 18-го 
ноября, по довольномъ внушеніи всѣмъ собравшимся благой для ннчъ цѣли Россійскаго правительства, 
потребовалъ я, чтобы по обыкновенному порядку дали они присягу Джембудатъ же всякій равъ устранялъ себя 
отъ участія въ семъ дѣлѣ, какъ всѣ указывали мнѣ на него, говоря, что такъ какъ онъ старшій въ родѣ, то пусть 
первый подастъ къ тому примѣръ, а 8а нимъ в другіе послѣдуютъ; но Джембудатъ на многократныя увѣщанія и 
предложенія мои отвѣтствовалъ одно и тоже, что не всѣ еще собраны; что онъ одинъ не можетъ самъ ничего 
сдѣлать и что надобно дать время для размышленія Ыежду тѣмъ стали разсѣяваться слухи, что Абадзехн 8а 3 
дня, переправясь чревъ Кубань, ра88орплп станицу и что наши войска оставляютъ Длинный Лѣсъ; болѣе же 
перемѣнило всѣхъ, когда угнали объ отбытіи в с игъ Ека- терпнодара Напослѣдокъ я принужденнымъ нашелся 
въ сильныхъ выраже ніяхъ, наединѣ и соблюдая правила вѣжливости, замѣтить Джембулату, что овъ нарушаетъ 
данное имъ в с обѣщаніе и вто не поведетъ его къ счастію На сіе опъ сказалъ мнѣ, что дастъ мнѣ рѣшительный и 
послѣдній отвѣтъ, съ которымъ чревъ иолчаса явился Черкесскій зеендп и оный состоялъ въ томъ, чтобы я далъ 
ему обязательство на бумагѣ, что Россійское правительство ему одному предоставляетъ въ полное распоряженіе 
Темпргойское владѣніе, равно всякаго рода судъ и расправу и что бевъ его согласія не бу детъ никого 
принимать изъ онаго въ границы наши, а ушедшихъ отсюда подвластныхъ ему возвратитъ теперь, каь-ъ ему то 
обѣщано; по полученіи отъ меня такового акта онъ готовъ принять присягу Я отвѣчалъ, что никакой бумаги ему 
отъ себя ие дамъ, кромѣ повелѣній в с , которыя велѣли мнѣ объявить ему и пароду, а онъ долженъ быть 
доволенъ тѣмъ условіемъ, на которое по его просьбѣ вы изволили изъявить милостивое согласіе Послѣ сего онъ 
прислалъ еще сказать, что холь скоро будутъ ему возвращены подвластные и изложенныя въ пунктахъ просьбы 
его удовлетворятся, тогда дастъ присягу Не видя конца сему дѣлу, которое имѣетъ вредное вліяніе на 
Гатукайцевъ и Черчеиейцевъ, я призвалъ къ себѣ Джембулата для личнаго объясненія, прося его сказать инѣ 
рѣшительно принимаетъ присягу или уже отказывается отъ своего слова? Онъ отвѣчалъ мнѣ, что я долженъ 
первый объявить требованія правительства народу, такъ какъ самъ сего остерегается, но, впрочемъ, овъ 
намѣренія своего ве перемѣняетъ Въ сіе время пріѣхалъ и Татло- станъ съ остальными узденями Потерявъ всю 
надежду на усердіе коварнаго Джембулата, я среди собравшагося народа, высшаго и низшаго, объявилъ про-
кламацію вс и, представляя имъ всѣ выгоды, правительствомъ предоставляемыя для собственнаго ихъ 
благосостоянія, далъ имъ знать, чго теперь ос тается имъ дать присягу на вѣрноподданство великому нашему 
Государю, къ Имперіи коего земля и народы Закубапскіе присоединены Чревъ полчаса я получилъ отвѣтъ чревъ 
первѣйшаго узденя Кара-Мурзу такого содержанія, что, ве видя акта, по которому султанъ уступилъ Россіи 
здѣшнихъ обитателей, какъ упоминается въ прокламаціи, и зная, что къ требуемой отъ нихъ присягѣ ивъ со- 
сѣдственныхъ пародовъ ни одинъ не только еще не присягалъ, но онн доселѣ яв- подѣлаютъ на Россію 
непріязненныя покушенія, ве могутъ ови принять оной, ; а будутъ жить мирно еъ Русскими, какъ добрые сосѣди 
На вто велѣлъ я ; отвѣчать, что трактатъ Оттоманской Порты съ великимъ Г И всему свѣту 
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извѣстенъ, а какъ земля Закубанская принадлежитъ иыпѣ Б И В , то и вп- ; телп оной долгой быть 
всенепремѣнно подданными Его престолу; не велаю ! щнмъ оставаться здѣсь позволяется переселиться въ 
Турцію, а ослушные покорятся силою оружія На сіе пе получаю я отвѣта, а сборъ народный усплпвается, и, 
усматривая пзъ странныхъ поступковъ Джембулата, что сей человѣкъ явно колеблется н пе токмо ие 
способствуетъ мнѣ, но сильно вредитъ моему дѣйствію льстивымъ въ народѣ и для правительства нашего про-
тивнымъ мнѣніемъ, я употреблю еще посильныя моп старанія въ теченіи слѣдующихъ двухъ дней п еслп пе 
успѣю исполнить возложеннаго на меня порученія, то долвенъ буду разстаться и съ Двембулатомъ и съ 
здѣшнимъ вѣ роломнымъ обществомъ Когда выйду отъ нпхъ благополучно, то, прнблпвась въ нашему 
укрѣпленію, я надѣюсь, собравъ часть народа п уздепей, по р Лабѣ внвущнхъ, успѣть привести ихъ въ присягѣ и 
тогда рѣшусь именемъ п с объявить преданнаго нашему правительству старшаго по Джембулатѣ Шумаеа 
Болатува владѣльцемъ одной часто Темиргойскаго племени; пбо не учпнпвъ сего, пе въ состояній буду ничего 
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сдѣлать пи у Натухайцевъ ни у Черчевейцевъ, между копми, по полученному мною свѣдѣнію, происходятъ 
безпокойства, п они смотрятъ на дѣйствія здѣшнихъ вптелей Но исполнить ; вышеписанное я рѣшусь въ 
крайнихъ только обстоятельствахъ, когда всѣ внушенія н старанія, съ честью и приличіемъ сопряженныя, 
останутся тщет- 
Тоже, отъ 28-го ноября 1830 года, № 18 
Особое небольшое племя Жанпе, между рр Шагваше п Пшпшенъ живущее, добровольно приняло 26-го сего 
ноября присягу па вѣрноподданство Россійской Имперіи, отвергнувъ всѣ угрозы собравшихся въ 15-ти верстахъ 
Абадзеховъ, а 27-го числа Натухайскій владѣлецъ съ подвластными далъ прп сягу также па вѣрноподданство Е 
И В , о чемъ донося в с , пмѣю честь доловить, что завтрашняго числа отправлюсь въ Черчепейсвое владѣніе, 
куда будетъ провожать меня нѣсколько человѣкъ пзъ чпсла новыхъ подданныхъ Непріязненные намъ Абадзехп, 
узнавъ о паховденіп здѣсь Русскаго чивовпп- ка, разсыпалось по дорогѣ партіями п угрожаютъ нападеніемъ 
тѣмъ племенамъ, ков принимаютъ присягу, п успѣли произвести несогласія п раздоры между Черчепейцамп, къ 
чему способствуютъ п мпогіе пвъ бековъ п уздепей, копхъ множество находится въ небольшой землѣ сего 
парода 
Тоже, отъ 12-го декабря 1830 года, № 9 —Екатеринодаръ. 
Имѣю честь довести в с , что владѣльцы, уздепп и вообще всѣ старшины Черченейскаго племени 2-го сего 
декабря, по установленію мухаммедав- ской религіи, прп многочисленномъ пародѣ въ присутствіи моемъ дали 
присягу па вѣрноподданство Б И В Того-ве чпсла два султана пзъ Крым-Гпре- евой «амнліп, за Кубанью 
живущіе, пробывъ сюда, санп пожелали причислиться къ сословію новыхъ подданныхъ п подтвердили это 
присягою; прп семъ случаѣ обществу Черченейскаго парода, только что вышедшему пяъ заблужденія, разнаго 
рода коварствомъ приготовленнаго, сказано въ приличныхъ выраженіяхъ, что по силѣ даквой пнъ присяги не 
долвны онп быть уве равнодушны къ нападеніямъ Абадзеховъ на сосѣдній Хамышейскій народъ, что 
пропсходнло два раза въ бытность мою въ сей сторонѣ, в замышляемое пмп вновь вторгеніе надобно 
предупредить общими силами вмѣстѣ съ тавпмъ-ге Государевымъ подданнымъ, каковъ есть тамошній Бей- 
Алхазъ, на что онп еднногласпо отвѣчало мнѣ, что по сему предмету сдѣлано будетъ мевду нпмп положеніе п съ 
онымъ пріѣдутъ онп ко мнѣ въ Екатеринодаръ Я остался въ семъ городѣ въ овпданіп пхъ п нужныхъ свѣдѣній 
по сношеніямъ, въ которыя входилъ я съ Абадзехами Нынѣ нсѣ тѣ Черчепейскіе старшины явплпсь вдѣсь 
вмѣстѣ съ Хамышейскимъ владѣльцемъ Бей-Алхазомъ, который объявилъ мнѣ, что присяга, данная па 
вѣрноподданство великому Государю, два племенп, давно другъ съ другомъ разлученныя, нынѣ соединяетъ въ 
одно семейство; Черчевейцы изъявляютъ готовность защп щать его в противъ непріятеля съ пнмп дѣйствовать 
Но чтобы показать врагамъ, что Русское правительство подданныхъ свопхъ пе оставляетъ, то нувно еще дать съ 
своей стороны вопнскую помощь, какъ вмъ обѣщано по волѣ в. с , вслѣдствіе чего просплъ я навазпаго атамана, 
а га отсутствіемъ ген Бергмана, полк Соболева прпбыть въ карантпнъ для выслушанія таковаго объявле нія, 
равно н удостовѣренія помянутыхъ лпцъ во всякомъ справедливомъ покровительствѣ, что пмп въ тове времн 
псполпено, в главные бекп, получивъ отъ меня свидѣтельство въ данной пмп па вѣрноподданство Россіи при-
сягѣ, уѣхали опять обратно съ Алхазонъ, бывъ чрезвычайно довольны рас- порявевіемъ п отзывомъ геп -м 
Заводовсваго в полк Соболева, прп чемъ съ увѣренностью пронимаю я смѣлость доловпть в с , что всѣ прочіе 
присягнувшіе пароды готовы дѣйствовать вмѣстѣ съ пашпмъ отрядомъ противъ непріязненныхъ племенъ п 
мевду пнмн есть благомыслящіе п испытанные въ усердіи людп, не однавды отвратившіе въ послѣднюю мою 
поѣздку злой умыселъ, предпринятый подосланными отъ Абадзеховъ, о чемъ будетъ упомянуто въ подробномъ 
отчетѣ моихъ дѣйствій, сношеній в наблюденій, который, съ другнма документамп, буду имѣть счастіе лпчно 
поднести в с 
Сего-ве чпсла пріѣхали во мнѣ отъ Двембулата н Татлостяна Бола- тука, отъ Натухайскпхъ Дван-гпрея и 
Султаи-Гатука люди просить меня, чтобы я съ нпмп видѣлся проѣздомъ изъ сего города; съ тѣмъ внѣс- 
тѣ два пзъ нпхъ первые взвѣстпля меня, что Шумае-бей Болатукъ, провожая меня пзъ Темиргойскаго владѣнія, 
въ дорогѣ сильно простудился п по возвращеніи въ домъ свой чрезъ 4 дня умеръ 
14-го сего декабря выѣду игъ Бкатерннодара, н послѣ свиданія моего на устьѣ р Лабы съ означенпымп 
владѣльцами пмѣю предпринять путь въ ТИФЛИСЪ О прпведеніп ве общества Черченейскаго племенп къ присягѣ 
па вѣрноподданство Россійской Имперіи, особымъ рапортомъ донесено отъ меня и ген Эмануелю - 
Краткое обозрѣніе нѣкоторыхъ Закубанскихъ племенъ.—Составлено кн. Палавандовымъ въ 1831 году. 
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Абадзехп 
Вольный Абадзехскій пародъ составляетъ многолюдное ко іѣво; жплпща ахъ расположены въ нѣкоторой 
отдаленности отъ Кубани, повыше Мохо- щевцевъ и Темпргойцевъ п па востокъ отъ Шапсуговъ, па сѣверной 
сторонѣ Кавказа, начинай отъ вершппъ Лабы п Шагваше, по разнымъ рѣчкамъ Они пе имѣютъ владѣльцевъ п 
каждый родъ управляется старѣйшими пли, лучше сказать, самъ собою 
Абадзехп не всѣ имѣютъ достаточно пахатныхъ и пастбищныхъ мѣстъ по причинѣ частыхъ п крутыхъ 
переломовъ горъ п, нуждаясь выгонами для скота, иногда пасутъ оный по обѣимъ сторонамъ Лабы; мѣстами ве 
земли ихъ изобилуютъ лѣсами, водамп н годны къ хлѣбопашеству Племя сіе раздѣляется на два рода внеущіе па 
низовьѣ именуются Абадзехамп, а горные зштели пзъ сего-ве колѣна—Абазами 
Мевду вимн хотя есть старшины плн уздепп, во ве имѣютъ никакого вліянія па пародъ, исключая тѣхъ пзъ нпхъ, 
у которыхъ есть состояніе и могутъ привлекать на свою сторону чернь угощеніемъ п бездѣльными подарками, 
га что оказывается пнъ временное почтеніе Эоевдіп п муллы так- ве весьма мало уваваются ими, однако-же онп 
болѣе у нихъ значатъ, чѣмъ у другихъ Закубапскпхъ пародовъ, нмѣющпхъ свопхъ владѣльцевъ 
Абадзехп склонны къ разбою п грабежу, какъ в всѣ Черкесы, но въ храбрости далеко превосходятъ пхъ вновь 
покорившіяся племена Темпр- гойское съ Эдемейскимъ, Гатукайское, Жаввсйское п Черчепейское Абазпнцы 
или Абадзехп пе показываютъ располовенія къ добровольной покорности къ Россійскому правительству, хотя 
нѣсколько почетныхъ человѣкъ мевду впмп и впдятъ необходимость ету, слѣдуя примѣру другпхъ 
вышеозначенныхъ племенъ Упорство пхъ съ семъ случаѣ поддерживается мнѣніемъ Турецкихъ агентовъ, в онп, 
по разсказамъ нногпхъ,во всемъ сходствуютъ съ Шапсугамп, какъ въ образѣ впзнп, такъ п въ настоящемъ 
политическомъ отношенш Темирюйцы 
Мевду Завубапскпмп Черкесами знатнѣйшимъ почитается Темпргой- ское колѣно, заключающее въ себѣ до 
1,060 сем Жпвутъ онп по разнымъ рѣкамъ Балык-су, Лабѣ п пр Жптелп здѣшніе богаче свопхъ сосѣдей п пре-
имущественнѣе другпхъ занимаются хлѣбопашествомъ У нпхъ слишкомъ до- статочпо в для 5-тп т сем 
пахатныхъ н пастбищныхъ земель, мѣстами ве есть болота, а лѣсу вевдѣ довольно Къ Темпргойскому владѣнію 
прпнадле- ; жнтъ особый округъ Эдемей, отдѣляющійся отъ онаго р Шагваше, п хо- I тя по мѣстоположенію 
весьма значительный, но бѣдный народонаселеніемъ; впрочемъ, п сей аулъ составляетъ до 80-тп сем , коего 
владѣльцы Дсгузовы, обще съ другпмп старшпнамп вмѣстѣ съ Темпргойскпмъ пародомъ привяли присягу на 
вѣрноподданство Россійской Имперіи, считаясь въ зависимости 
Темпргойскіе владѣльцы п уздепп имѣютъ большое вліяніе па свой народъ; у первѣйшихъ уздепей есть еще 
подвластные уздени Сіп людп переходятъ отъ одного къ другому помѣщику, кто больше пзъ честолюбія станетъ 
дарпть пхъ ЭФепдіп ве и муллы пе имѣютъ нпкакого голоса 
У Темпргойцевъ есть два рода уздснскіе Дегузовы и Тлпчечекъ, которые пользуются особеннымъ правомъ 
независимо отъ владѣтелей, предлагать па сужденіе общественное дѣло, н послѣдніе сколь пи сильны, но 
остановить ихъ предловенія не могутъ 
Народъ ненавидитъ свопхъ бековъ в узденей га дѣлаемыя ими притѣсненія п, пользуясь настоящимъ событіемъ, 
послѣ торгественной присяги, па вѣрноподданство Россійской Имперіи данной, оный отъ властелиновъ свопхъ 
потребовалъ сдѣлать общее положеніе на счетъ прекращенія происходящихъ у впхъ убійствъ, разбоя, воровства 
и, будучи поддергиваемъ нѣкото- рыии узденямп, заставилъ всѣхъ дать въ томъ обязательство Деспотизмъ 
отягощаетъ пародъ до такой степени, что даже Армяне покупаютъ у бековъ и узденей крестьянъ пзъ Черкесъ и 
владѣютъ опымв, чего нп въ какой мусульманской землѣ не водптся 
Въ Теииргойскомъ владѣніи одинъ только бексвій родъ, подъ названіемъ Болатувъ или Айтек-Болатукъ, коего 
главою призванъ нынѣшній владѣлецъ Двенбулатъ На ихъ-же землѣ ннѣетъ жительство Султан-Крым-гпрей, 
имѣющій только одинъ аулъ игъ 15-тн семей Гатукайцы 
Жпвутъ они теперь на Кубани въ 12-тп верстахъ отъ Прочно-Окоп- ской крѣпости; часть-же на Лабѣ, въ 
нѣкоторомъ разстояніи отъ Темнргой- 
 
свой деревни Базукай, а нѣкоторые въ смежности съ Абодзехаии, у подошвы Черныхъ горъ до воловины 
Кубанскихъ болотъ, образуемыхъ съ полуденной стороны рѣкою Яман су Всѣхъ жителей числится около 500, 
но по достовѣрному свѣдѣнію нынѣ болѣе 270 полагать не должно Гатукайцы народъ бѣдный; онн всѣ 
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намѣрены оставить жительство блпзъ Абадзеховъ н поселиться на Кубани, гдѣ большая часть сего колѣна 
теперь находится 
Вліяніе бековъ н узденей на простой народъ хотя одинаково съ Те- миргойцами, но здѣсь нѣсколько слабѣе У 
нпхъ также одинъ владѣльческій родъ Черченекъ Гатукъ; вынѣ владѣльцемъ прознанъ Джан-гпрей-Гатукъ, по 
которомъ старшимъ считается братъ его Султан - Гатукъ На пмѣвш сего послѣдняго живетъ Султан Крым гнрей 
1-й, управляющій однимъ ауломъ, едва заключающимъ въ себѣ до 20-тп семей Этотъ султанъ доставилъ мнѣ 
древній оирманъ Турецкаго султана, наслѣдственно опредѣлившаго роду его на счетъ правительства ежегодно 
по 1,500 штукъ разной матеріи, которыя полу- I чалъ онъ хотя несполна, но всегда отъ Анапскаго иашп, а съ 
паденіемъ въ ; сей крѣпости Турецкаго владычества лишился онъ сей милости, почему про- I силъ мепя 
повергнуть участь его и бѣдное его положеніе на высокое воззрѣніе главнокомандующаго но тому уважевію, 
что онъ сдѣлался нынѣ подданнымъ Россіи На подобное снисхожденіе правительства имѣетъ съ ннмъ | равное 
право по означенному Фирману родственвпкъ его Султан Крым гв- рей 2-й 
Жанне 
Сіе племя имѣетъ жительство на небольшомъ лиманѣ рѣки Пшншъ, оно уважается сосѣдними пародами за 
извѣстный издавна воинственный ихъ духъ Жавнейское колѣно было многолюдное, но потреблено 
безпрестанными стычкамп противъ горскихъ народовъ и Черноморскихъ Козаковъ до того, что нынѣ болѣе 75 
ти семей не считается 
У нихъ также одинъ владѣльческій родъ подъ двумя прозваніями Ко- мохъ п Бечкоиомъ; нынѣшвіе пхъ 
владѣльцы суть Карашай п Пшекуй Народъ однако-же болѣе имѣетъ уваженія къ старшему пхъ лѣтами уздепю 
Мухаммеду Османову Всѣ они показываютъ преимущественнѣе другихъ преданность къ Русскому 
правительству, и въ бытность мою здѣсь вто доказали опи на самомъ дѣлѣ пренебрегши Абадзехскпми 
угрозами, онп готовы были съ 26 го иа 27-е число ноября сего 1830 года встрѣтить ихъ съ оружіемъ въ рукахъ 
Черченейцы 
Воинственное колѣно Черченейцевъ расположено между Пшпшемъв Кубанью; на разныхъ рѣчкахъ п 
безъпменныхъ ручьяхъ стоятъ пхъ аулы Число жителей считается около 500 семей, п едва ли ве четвертую часть 
онаго составляютъ бекп и уздени Онп граничатъ съ нпжними Абадзехами,а съ другихъ сторонъ съ Жаннейцами, 
Хамышейцамн и Черноморісмъ 
Народъ занимается хлѣбопашествомъ н скотоводствомъ; сѣютъ опн просо п кукурузу, какъ п всѣ вообще 
Закубанцы Земли изобилуютъ мѣстами только кормовыми травами п довольно лѣсисты Не всѣ жители имѣютъ 
достаточно пахатныхъ и сѣнокосныхъ мѣстъ Эфендін п муллы также не уважаются и Черченейцамп, онп 
неохотно слѣдуютъ правиламъ своей религіи 
Владѣльцы раздѣлены на 3 Фамиліи Мпсостовы, Пшесулкавовы и Ахе дьяковы; игъ нпхъ первые бекп Анчокъ 
Гапачай п Ахмедъ Пшесулкапъ 
Замѣчаніе 
Закубанскіе владѣтели всячески стараются удерживать въ слѣпомъ по впвовенін своихъ подданныхъ, которые 
съ негодованіемъ несутъ наложенное на нпхъ пго Выгоды въ семъ случаѣ >8деней п старшинъ сопряжены съ 
выгодами владѣльцевъ, для общей безопасности Число сихъ увдеией составляетъ п богатство и политическую 
силу владѣльцевъ, которые п стараются быть всегда въ согласіи съ ппмп; тѣ п другіе вмѣстѣ угнетаютъ народъ 
У сихъ племенъ пѣтъ пн правленія, ни судопроизводства, по существуетъ нѣкоторый порядокъ въ учрежденіи 
народныхъ собраній для совѣща нія о нуждахъ общественныхъ; для равбпрательства-же частныхъ тяжбъ не-
рѣдко прибѣгаютъ онп къ третейскому суду, составляющемуся пзъ гостей или постороннихъ лицъ и всегда 
почти бываютъ довольны рѣшеніемъ онаго 
Одна похвальная черта сихъ народовъ заслуживаетъ всякаго одобренія дѣти оказываютъ родителямъ 
неограниченное повиновеніе, а почтеніе къ старшимъ лѣтами наблюдается самымъ строгимъ образомъ Не 
тоіько сынъ ирп отцѣ, по п меньшой братъ при старшемъ сѣсть не можетъ и не смѣетъ вступать въ разговоръ въ 
присутствіи постороннихъ лицъ Гостепріимство почитается у нпхъ тавже священною обязанностью Но сіи 
хорошія качества ватнѣваются пороками, ибо Закубаисие Черкесы, не смотря на то, что остроумны и догадливы, 
во чрезвычайно лукавы, недовѣрчивы, кровожадны и га малѣйшее оскорбленіе пылаютъ мщеніемъ Вообще всѣ 
онп заносчивы, а особливо беки, при неумѣренной гордости не имѣющіе мѣры къ корыстолюбію • 
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Для сохраненія возможнаго порядна между покорившимися племенами я полагаю необходимымъ опредѣлить 
къ нимъ одного Россійскаго чиновника знающаго ихъ языкъ, въ качествѣ главнаго пристава, съ тѣмъ, чтобы вла- 
дѣлцы съ просьбами и требованіями своими чрезъ него обращались къ начальству Подъ предлогомъ симъ оиъ 
будетъ имѣть средство наблюдать за 
пхъ поведеніемъ в какъ постороннее лицо сдѣлается главнымъ медіаторомъ между спорящими Фамиліями, 
чревъ что можетъ предупреждать могущія быть злыя намѣренія Для вящшаго-же вліянія па общество полезно 
будетъ назначить къ нему хотя временно лекаря, который иногда ѣзднлъ-бы по пхъ округамъ вмѣстѣ съ 
ипмъ,такъ какъ всѣ вообще имѣютъ довѣренность и уваженіе къ медику 

1903. Рапортъ ит.-к. Новицкаго гр. Нашепчу, отъ 

16-го января 1831 года, М 6.—Екатвриподарь. 
Въ рапортѣ моемъ, отъ 5-го декабря прошлаго 1830 года, № 98, я имѣлъ честь доносить в. с. о вступленіи моемъ 
въ переговоры съ обществами народовъ Абадзехскаго и Натхокуаджъ, имѣя въ виду занять умы горцевъ 
совѣщаніями, для отвлеченія ихъ отъ совокупныхъ нападеній на наши границы. По послѣднимъ свѣдѣніямъ, 
собраннымъ мною отъ лазутчиковъ и отъ Тауша, отправленнаго въ кр. Анапу для сношенія съ народомъ 
Натхокуаджъ, видно 

1904. Абадзехи, имѣя въ виду снисхожденіе, сдѣланное имъ в. с при проходѣ отряда Русскаго отъ 
Длиннаго Лѣса до р. А®ипса, рѣшительно отказываются отъ совокупнаго дѣйствія съ Шапсугами, 
чтобы не потерпѣть впослѣдствіи наравнѣ съ ними; отъ безусловной же покорности Россіи 
отказываются и намѣрены выжидать, чѣмъ кончится участь Шапсуговъ. Коль скоро послѣдніе 
вступятъ въ переговоры, они немедленно послѣдуютъ ихъ примѣру. Абадзехскіе старшины при 
переговорахъ присоединили, что они не ручаются въ поведеніи отдѣльно каждаго Абадзеха ,,Воры 
вездѣ находятся, говорили они, но поступокъ въ семъ случаѣ будетъ противенъ общему мнѣнію.44 
Нѣтъ сомнѣнія, что участь Абадзеховъ зависитъ отъ участи Шапсуговъ, но можно было надѣяться, 
что Абадзехи до открытія новыхъ экспедицій покорятся добровольно, если-бы не переданы были 
Армянами извѣстія въ горы, что открывшаяся война Россіи съ Европою должна отвлечь всѣ войска 
отъ Линіи. Трудно было ихъ увѣрить въ противномъ, при чемъ я много обязанъ Аббатамъ, которые, 
пользуясь рас- подожешемъ умнѣйшихъ въ горахъ, со всѣмъ рвеніемъ стараются дѣйствовать на 
умы ихъ и увѣрять въ неосновательности сихъ мнѣній. Пользуясь сими нелѣпыми слухами, одинъ 
изъ мирныхъ, Темир- гойскій владѣлецъ Татдо станъ вздумалъ было дѣлать безпорядки началъ 
грабить мирной же аулъ, многіе жители котораго бѣжали къ Абадзехамъ. Но Джем- будатъ для 
прекращенія безпорядковъ взялъ подъ свое покровительство ихъ; они возвратились на свое мѣсто, и 
Татлостанъ остановился въ своихъ дѣйствіяхъ. Джембудатъ и Мамед-гирей, Темиргойскій и Чер- 
ченейскій владѣльцы, недавно передавшіеся Россіи, 
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какъ извѣстно и в. с., ведутъ себя лучше всѣхъ мирныхъ, безпрерывно въ переговорахъ съ Абадзеха- ми и 
успѣли расположить въ нашу пользу значительныя партіи. 

1905. К. сек. Таушъ, отъ 3-го января сего 1831 года, доноситъ, что онъ началъ и продолжаетъ пере-
говоры съ Натухайцами успѣшно. Пружиною тайныхъ сношеній съ почетнѣйшими изъ 
Натухайцевъ употребленъ СеФер-бей (бывшій бим-баши Турецкій), который со всею готовностью 
старается соединить прртивныя партіи на нашу сторону. По его старанію, какъ увѣдомляетъ Таушъ, 
назначены были сначала собранія у Натухайцевъ въ двухъ мѣстахъ: на р. Ахосѣ присутствовало 
поколѣніе простыхъ Нат- хокуаджъ съ дворянами Супако; а на р. Сукко— поколѣніе Гуаіе изъ 
простыхъ съ дворянами Кор- зекъ и Куйцукъ. Се®ер-бей переѣзжалъ то въ то, то въ другое собраніе 
и дѣйствовалъ по мѣрѣ возможности въ нашу пользу. Неприбытіе почетнѣйшихъ изъ отдаленныхъ 
мѣстъ было причиною, что въ собраніи семъ не сдѣлали ничего рѣшительнаго. СеФер-бей 
приступилъ къ новымъ мѣрамъ, уговорилъ народъ назначить новое собраніе на р. Адагумѣ и 
пригласить къ совѣщаніямъ Шапсуговъ; но чѣмъ кончится сіе собраніе, трудно рѣшить. Таупгь 
имѣетъ наставленіе отъ меня во время переговоровъ съ ними предлагать имъ покорность 
безусловную, въ полной надеждѣ, что ихъ собственность будетъ неприкосновенна; но чтобы 
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Русскіе отряды вездѣ могли проходить безъ всякихъ съ ихъ стороны препятствій. Нельзя навѣрно 
предполагать, чтобы и послѣднее собраніе было удачно. Если оно кончится въ нашу пользу, то 
депутаты отъ народа будутъ отправлены къ в с.; если-же напротивъ, то и въ семъ случаѣ 
произойдетъ значительная польза 

1906. Черноморскаго Войска селенія, прилежащія къ Кубани, а особенно въ Таманскомъ округѣ, и 
смежный ему Темрюкъ, не имѣя мѣстной защиты, навѣрное потерпѣли бы при совокупномъ 
нападеніи Черкесъ. Въ прежніе годы въ Андреевскомъ и въ Ново-Григорьевскомъ кордонѣ во время 
зимы нарочно собираемы были значительные конные отряды для удержанія нападеній хищниковъ; 
напротивъ, въ нынѣшнемъ году ихъ нѣтъ. Хотя регулярная пѣхота и размѣщена въ самыхъ 
опасныхъ мѣстахъ, но она такъ малочисленна и неспособна удержать кавалерію, что прорывъ 
Черкесъ всегда могъ быть удаченъ. Слѣдовательно, теперешнее собраніе въ горахъ для Черноморія 
полезно. Умы Натухайцевъ и Шапсуговъ заняты совѣщаніями, а не набѣгами. 

1907. Пользуясь расположеніемъ Черкесскихъ умовъ въ нашу пользу, можно будетъ высвободить 
семейства Аббат - Бесленея и Убыха (послѣдняго жена съ малолѣтнимъ сыномъ лазутчиками 
выкрадена и привезена въ Екатеринодаръ), которые самымъ искреннимъ образомъ стараются 
преклонять умнѣйшихъ Черкесъ на нашу сторону. 

Нѣкоторые изъ старѣйшинъ Натухайскихъ, и особенно СеФер-бей, требуютъ на бумагѣ свиданія со мною. По 
собраніи отъ него дальнѣйшихъ свѣдѣній о новомъ собраніи буду имѣть честь донести в. с. 
192) Тоже, полк. Ракосовскому, отъ 8-го марта 1831 года, М 38.—Екатеринодаръ. 

К. сек. Таушъ, находящійся въ кр. Анапѣ для переговоровъ съ Натухайцами, разновременно давалъ знать, что на 
р. Адагумѣ находятся въ собраніи Шапсуги и Натухайцы и что предметы ихъ споровъ были: 
55- Точно-ли Турецкое правительство отказалось покровительствовать имъ9 2) если это дѣйствительно 
такъ, то какія мѣры должно предпринять въ отношеніи Россіи9 и 3) какимъ образомъ поступить съ семействами 
Аббат-Бесденея и Убыха9 
Въ собраніи семъ, какъ далъ знать Таушъ, дѣйствовалъ преимущественно въ нашу пользу СеФер- бей, князь 
общества Хе^айкъ. 
Чтобы вѣрнѣе узнать ходъ дѣда въ собраніи Шапсуговъ и Натухайцевъ нужно было вызвать одного изъ 
участниковъ собранія непосредственно въ Екатеринодаръ. Для исполненія сего предположенія, Аббат-Бесденей 
вызвалъ преданнаго ему ЮсуФ-ЭФен- дія, по прибытіи котораго получены слѣдующія свѣдѣнія 
118. До Адагумскаго собранія многіе изъ Шапсуговъ и Натухайцевъ не увѣрены были, что они перешли 
подъ зависимость Россш; но для подтвержденія сей истины СеФер-бей присягнулъ предъ народомъ. Юсуф-
ЭФенди подтвердилъ тоже и для большаго доказательства объявилъ свое намѣрѳше отправиться въ Турцію, 
которая отказаласъ отъ всѣхъ своихъ правъ надъ Черкесами. Юсуф-ЭФенди при передачѣ свѣдѣній о собраніи 
просилъ Россійское начальство, чтобы въ кр. Анапѣ приняли его, если обстоятельства заставятъ спасаться 
бѣгствомъ. 
119. Послѣ всеобщаго увѣренія въ истинѣ, что Турецкое правительство по Адріанопольскому миру 
отказалось ихъ покровительствовать, образовались двѣ партіи одна изъ нихъ желала подчиниться по-
кровительству Россіи, а другая, напротивъ, сдѣдать- 
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ся независимыми, и послѣдняя партія восторжество- ] вала по причинѣ распространившихся слуховъ въ ; 
аулахъ: а) что всѣ Россійскія войска удалены съ Ли- | ніи для участвованія въ Европейской войнѣ; Ъ) что | въ 
каждомъ кордонѣ Кубанской Линіи находится не | болѣе какъ по 5-ти чел., и с) Россійскія войска, остав- : шись 
въ Закубанскихъ укрѣпленіяхъ въ маломъ ко- : личествѣ, не въ состояніи будутъ приготовить но-: ваго запаса 
сѣна во время весны и, слѣдовательно,: останутся тамъ, пока не истребятъ стараго заготовленія Фуражнаго 
продовольствія. 
Вслѣдстіе сихъ нелѣпыхъ слуховъ числа Фев 
раля сдѣлано Шапсугами нападеніе на Ивано-Шебш- ское укрѣпленіе, въ полной увѣренности, что за выбытіемъ 
войскъ, они не встрѣтятъ большаго затрудненія, и неожиданный отпоръ удивилъ ихъ. Надобно замѣтить, что въ 
нападавшемъ скопищѣ, по собраннымъ свѣдѣніямъ, не участвовали дворяне (уоркъ), а только ФОКОТЛЬ, или 
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простой народъ. Дворяне въ Адагумскомъ собраніи болѣе склонны были къ покорности, боясь, что весенняя 
кампанія помѣшаетъ заниматься хлѣбопашествомъ и тѣмъ лишитъ ихъ къ будущей зимѣ продовольствія. 

1908. Участью семействъ Аббатовъ до того времени располагали жители р. Абина, на которой жили 
Бесленей и Убыхъ; но потерпѣвшіе въ прошедшую экспедицію остальныхъ рѣкъ Шапсуги отъ Рос-
сійскихъ войскъ вмѣшались въ споры съ Абинцами и дали знать имъ, что во всякомъ случаѣ участь 
семействъ Аббатовъ зависитъ вообще отъ всего Шап- сугскаго народа и въ Адагумскомъ собраніи 
положили а) Если сынъ Бесденея Шагин-гирей откажется отъ своего отца и дяди, сдѣлается имъ 
врагомъ и согласіе свое подтвердитъ присягою предъ народомъ, то отдать ему все совершенно 
имущество и семейства отца и дяди (Шагин-гирей живетъ у Натухай- цевъ подъ покровительствомъ 
поколѣнія простыхъ Натхо-нетахо и по совѣту Бесденея выдаетъ себя врагомъ отца и Россіи). Ь) 
Предложить Аббат-Бе- сденею и Убыху возвратиться въ горы съ условіемъ сдѣлаться врагами 
Россіи, за что Шапсуги отдаютъ имъ все съ уплатою штрафа за оскорбленіе. Вслѣдствіе сихъ 
извѣстій, Бесленей нашелъ полезнымъ оставить намѣреніе открыто дѣйствовать совмѣстно съ 
партіями Джембудата и Мамед-гирея, для освобожденія своего и брата семействъ, и объявилъ мнѣ, 
что онъ до новыхъ какихъ либо извѣстій далъ знать своему сыну вести себя по прежнему для 
собрашя семействъ въ одно мѣсто, чтобы съ открытіемъ весенней кампаніи безъ затрудненія можно 
было ихъ 

вывезти въ кр. Анапу. Впрочемъ, Аббат - Бесленей ожидаетъ въ скоромъ времени прибытія своего сына по 
лѣвому берегу Кубани въ Екатеринодарскій карантинъ, и если подучатся новыя свѣдѣнія въ собраніи (которое 
7-го и 8-го марта должно кончиться), или придумаются возможнѣйшія средства къ освобожденію семействъ 
Аббатовъ, буду имѣть честь донести. 

1909. Отношеніе гр. Паскевича къ гр. Нессельроде, отъ 5-го іюня 1831 года, № 1102. 

Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ прошедшаго года в. с. сообщили мнѣ, по Высочайшей волѣ, журналъ Комитета, 
учрежденнаго для разсужденія о мѣрахъ, нужныхъ по будущему управленію Закубанскими народами, и двѣ 
записки о Кавказѣ и обитающихъ тамъ народахъ. 
Со всѣмъ вниманіемъ разсмотрѣвъ сіи бумаги, я нашелъ, что вышеупомянутыя записки въ существѣ своемъ 
совершенно согласны съ тѣми свѣдѣніями, которыя собраны были мною по сему предмету. Равномѣрно и 
предполагаемыя Комитетомъ мѣры не подлежатъ никакому опроверженію и заключаютъ въ себѣ всѣ тѣ 
средства, которыя съ успѣхомъ были уже употреблены въ подобныхъ предшествовавшихъ случаяхъ и въ 
особенности при покореніи Джарскихъ Лезгинъ. 
Цѣль правительства въ отношеніи горцевъ, населяющихъ Кавказъ, состоитъ въ томъ, чтобы, водворивъ общее и 
частное спокойствіе между сими полудикими племенами, сдѣлать ихъ мирными и полезными подданными Е. И. 
В. и вмѣстѣ оградить безопасность сопредѣльныхъ Русскихъ земель. 
Предразсудки, нравъ необузданный, различіе вѣры, дикая привязанность къ независимости и давнишняя вражда 
съ Россіею, конечно, позволятъ достигнуть сей цѣди не иначе, какъ постепенно, мало по маду, потому 
постоянная система въ дѣйствіяхъ должна быть первымъ для того условіемъ. 
Мѣры кротости однѣ недостаточны. Онѣ даютъ воинственнымъ горцамъ ложную идею, будто только слабость 
наша препятствуетъ намъ принять мѣры болѣе рѣшительныя. Доказательствомъ служатъ событія. 
Одна военная сила должна быть принята за первоначальное основаніе при укрощеніи племенъ Кавказскихъ и въ 
особенности Закубанцевъ. Но для сего временныя побѣды безполезны. Горцы всегда избѣгаютъ рѣшительной съ 
нами встрѣчи и ведутъ войну партизанскую. Только лишая ихъ способовъ су 
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ществованія постояннымъ занятіемъ тѣхъ пунктовъ, которые служатъ ключами ихъ промышленности, можно 
надѣяться заставить ихъ самихъ прибѣгнуть къ покровительству и великодушію правительства нашего. 
Основываясь на сихъ началахъ, можно раздѣлить всѣ распоряженія, какія должны быть сдѣланы для достиженія 
предположенной правительствомъ цѣли, на три послѣдовательныя общія мѣроположенія 

1910. Занятіе войсками всѣхъ тѣхъ пунктовъ, кои заключаютъ въ себѣ главные способы 
существованія Закубанскихъ народовъ, такъ, чтобы вся промышленность ихъ находилась въ 
нашихъ рукахъ 
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1911. Приготовительныя мѣры ко введенію между ними гражданскаго порядка, и 
1912. Мѣры, кои должны упрочить сіе новое устройство. 

Всѣ предположенные Комитетомъ способы могутъ быть, согласно сему раздѣленію, употреблены со 
всевозможною пользою. Но ближайшее примѣненіе и развитіе оныхъ, въ особенности по предметамъ, 
изложеннымъ во 2-й и 3-й статьяхъ мѣроположеній, зависитъ единственно отъ точныхъ, вѣрныхъ и подробныхъ 
познаній мѣстъ и народовъ, которыя не иначе пріобрѣтутся, какъ по занятіи земель сихъ силою оружія, безъ 
чего, какъ и опыты доказали, нѣтъ возможности имѣть о нихъ положительныхъ и достаточныхъ свѣдѣній. 
Но собравъ, по возможности, въ особенности въ послѣднюю экспедицію мою за Кубань въ прошедшемъ году, 
нѣкоторыя свѣдѣнія о народахъ, населяющихъ правый Флангъ Кавказа, и сообразивъ оныя съ предположеніемъ 
Комитета, я полагаю, что главнѣйшія основанія и мѣры къ усмиренію и покоренію Закубанцевъ должны 
заключаться въ слѣдующемъ 

1913. Постоянно занимать войсками одно за другимъ важнѣйшіе для нихъ пункты, равнины близъ 
горъ и выходы рѣкъ изъ ущелій, гдѣ находится вся промышленность и всѣ способы ихъ 
существованія. Таковыми мѣстами на правомъ Флангѣ можно считать 1) окрестности Усть-
Джегуты и Баталпашин- ска на Кубани; 2) уроч. Каладжъ на р. Лабѣ; 3) уроч. Майкопъ на р. Бѣлой; 
4) равнины при впаденіи р. Пшепша въ р. АФИПСЪ; 5) равнины на Адагумѣ, ниже гробницы 
Колубат-бея; 6) окрестности Анапы; 

193) окрестности Геленджикскаго залива, и 8) мѣста при устьѣ р. Сочи, впадающей въ Черное море. 1-й, 2-й, 
56- й и 6-й пункты нынѣ уже заняты, но должно сознаться, что они еще не покорены, безпрестанныя 
безпокойства и возмущенія и недостатокъ военной 
силы для сохраненія тишины не дозволяютъ считать мѣста сіи совершенно покоренными. 

1914. Устроить въ сихъ мѣстахъ укрѣпленія и около оныхъ военныя поселенія. 
1915. Сдѣлать вновь повсемѣстно военныя обозрѣнія, такъ, чтобы ни одно изъ значительныхъ мѣстъ 

не было упущено, и потомъ уже, давъ почувствовать горцамъ силу нашу, приступить къ 
предположенному Комитетомъ раздѣленію на округа. 

1916. Содержать отъ каждаго покореннаго нами общества нѣкоторое число конныхъ и пѣшихъ 
вооруженныхъ людей, кои были-бы всегда въ готовности вмѣстѣ съ нашими отрядами дѣйствовать 
противъ непокорныхъ и ослушныхъ, награждая ихъ по заслугамъ. Мѣра сія отчасти приводится уже 
въ дѣйствіе. 

1917. Благопріятствовать возникающимъ между горскими племенами несогласіямъ и помогать 
слабѣйшимъ. 

1918. Стараться, по возможности, прекращать укрывательство преступниковъ, находящихъ защиту за 
Кубанью, въ ложно понимаемомъ гостепріимствѣ. Должно замѣтить, что при достиженіи сего 
встрѣтятся весьма многія затрудненія. 

1919. Вызвать изъ-за Кубани бѣжавшихъ туда Кабардинцевъ, ибо они, живя между Закубанцами, воз-
буждаютъ ихъ противъ Русскихъ. Но съ другой стороны опытъ показалъ намъ, что тѣ изъ нихъ, 
которые были уже вызваны и поселены въ Кабардѣ, будучи близъ границъ, дѣлали еще болѣе 
разбоевъ. 

1920. Изъискать средство, по возможности, къ ослабленію духа удальства, составляющаго первую 
причину набѣговъ и хищничества. 

1921. Скоро, неизбѣжно' строго, но справедливо наказывать всѣ хищничества и разбои. 
1922. Впослѣдствіи, при устройствѣ предполагаемаго управленія, уголовныя преступленія судить по 

нашимъ законамъ. 
1923. Въ каждомъ частномъ покоренномъ колѣнѣ поставить хотя на первый разъ особыхъ приставовъ 

изъ Русскихъ чиновниковъ, назначивъ къ нимъ по одному помощнику изъ преданныхъ намъ 
старшинъ. 

1924. Для приведенія въ совершенную извѣстность народныхъ правъ и обычаевъ назначить при 
окружныхъ совѣтахъ особыхъ способныхъ для сего чиновниковъ. 
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1925. Когда, по прекращеніи сношеній горцевъ съ Турками, не должно будетъ уже опасаться внесенія 
заразы со стороны Чернаго моря, тогда для поощренія и облегченія торговли уничтожить 
внутренніе ка- 
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рантины. При семъ стараться вымѣнивать у горцевъ на наши товары оружіе. 

1926. Для смягченія нравовъ ихъ и распространенія между ними просвѣщенія, заводить, гдѣ только 
можно, училища. Большимъ для сего пособіемъ могутъ быть также миссіонеры. 

Въ семъ должны, кажется, состоять главнѣйшія : первоначальныя распоряженія правительства по сему I 
предмету. Время и обстоятельства укажутъ дальнѣй- : шія подробности. Но изложивъ мнѣніе мое по сему дѣлу, 
не могу не признать совершенной основательности предположеній Комитета и съ своей стороны соглашаюсь съ 
оными въ полной мѣрѣ. 
Рапортъ ген -и. кн Бековича-Черкасскаго и полк. Гасфорта гр Паскевичу, отъ 17-го сентября 1830 года. 
Вслѣдствіе вредввсавія в с , отъ 16-го іюня, мы приступило къ соображенію прпложеипыхъ прв ономъ записокъ 
о Закубанскпхъ народахъ п, сливавъ пхъ съ тѣын свѣдѣніями, которыя понывѣ собраны о семъ предметѣ въ 
Штабѣ Отдѣльнаго Кавказскаго Корпуса, вашлп, что упомявутыя записки въ существѣ своемъ совершенно 
согласны съ сими послѣдними 
Съ другой стороны, предлагаемыя Комитетомъ мѣры въ разсужденіи означенныхъ народовъ не подлежатъ 
равномѣрно никакому опроверженію п заключаютъ въ себѣ всѣ тѣ средства, кон в с употреблены уже съ 
толвкннъ успѣхомъ въ предшествовавшихъ подобвыхъ случаяхъ н въ особеввостн при покореніи Джарскпхъ 
Лезгинъ 
Цѣль правительства въ отношеніи горцевъ, населяющихъ Кавказъ, состоитъ въ томъ, чтобы, водворивъ общее п 
частное спокойствіе между всѣмп доселѣ полудикнмн племенами, оградить тѣмъ безопасность сопредѣльныхъ 
Россійскихъ земель п, осчастлививъ первыхъ учрежденіемъ возможнаго гражданскаго образованіи, сдѣлать изъ 
анхъ мирныхъ п полезныхъ подданныхъ Е И В 
Закоренѣлые предразсудки, веобузданаый нравъ, различіе вѣръ, сильная привязанность къ независимости п 
долголѣтняя вражда, питаемая сини народами къ Россіи, конечно, позволятъ достпгвуть сей цѣла не иначе, какъ 
постепенно, а посему постоянная система въ дѣйствіяхъ п распоряженіяхъ есть первое для того условіе 
Мѣры кротости однѣ недостаточны онѣ вообще въ пол/дпкпхъ народахъ, если не предшествуемы п не 
поддерживаемы сплою оружія, остаются ведѣйствптельнымп п даже вредными, увелпчпвая самонадѣянность н 
утверждая нхъ въ ложномъ мнѣніи, что собственная наша слабость препятствуетъ намъ употребить средства 
болѣе рѣшительныя Дѣйствія учрежденнаго въ Керчи съ самымп благотворпымп видами попечительства о 
Закубанскпхъ народахъ, равно не разъ употребленная противъ сихъ послѣднихъ снисходительность н 
безкорыстное участіе правительства въ удовлетвореніи нхъ нуждъ, къ сожалѣнію, доселѣ свидѣтельствуютъ, что 
нельзя подобными мѣрами привязать къ намъ сіп хищническія племена п отвратить ихъ отъ буйной ваклоняостп 
къ грабежамъ 
По симъ причинамъ одно дѣйствіе оружіемъ можетъ быть принято за основаніе при укрощеніп п проведеніи въ 
покорность Кавказскихъ народовъ, и въ особенностп обитающихъ за Кубанью, какъ нанболѣе извѣстныхъ сво-
ею дерзостью п нерасположеніемъ къ Россіи Но временвыя побѣды и блистательные успѣхи, сколько бы онн ни 
были славны, не приведутъ къ концу предначертанной цѣлп, тѣмъ болѣе, что горцы самн будутъ взбѣгать рѣши-
тельной встрѣчи п состязанія съ войсками нашими, имѣя въ правилахъ ве- етн образъ войны разсѣянной, по 
примѣру партизанскихъ дѣйствій, уклоняясь отъ рѣшительныхъ ударовъ Напротивъ, лншая нхъ силою оружія 
главнѣйшихъ способовъ существованія чрезъ ПОСТОЯННОЕ занятіе тѣхъ пунктовъ, кои служатъ ключами ихъ 
промышленности, можно надѣяться, что самая необходимость заставитъ народы сш въ скоромъ времени 
прибѣгнуть къ по вровнтельству Россійскаго правительства, которое тогда, имѣя нхъ совершенно нъ свонхъ 
рукахъ, можетъ исподоволь водворять между внмн тогъ порядокъ, каковый для пользы государства признается 
лучшимъ 
Сдѣлавъ упомявутыя племена зависимыми въ отношеніи первыхъ потребностей жизни, легко будетъ 
впослѣдствіи умножить таковыя потребности, знаномн нхъ съ тѣми выгодамн общежитія и благоразуниой 
роскоши, ноторыя въ настоящемъ состояніи имъ почти неизвѣстны Но при семъ должно стараться, елико 
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возможно, устранить всѣ способы къ полученію всякаго рода иотребностей чрезъ Турокъ и другихъ 
чужестранцевъ, какъ до сего времеик овн симъ пользовались, чѣмъ самымъ сильнѣе увеличится ихъ 
зависимость отъ Россіи и представятся средства скорѣе сблизить пхъ съ прочими Россійскими подданными 
Изъ вышесказаннаго явствуетъ, что всѣ распоряженія, какія должны быть сдѣланы для достиженія 
предполагаемой правительствомъ цѣли, распадаются ва три послѣдовательныя общія мѣроположенія 

1927. Занятіе войсками всѣхъ тѣхъ пунктовъ *), кон заключаютъ въ себѣ главные способы 
существованія Занубапскнхъ народовъ, такъ чтобы вся ихъ промышленность находилась в ь 
вашихъ рукахъ 

1928. На пріуготовптельиыя мѣры ко введенію между ппмп гражданскаго порядка 
1929. На мѣры, коп должны упрочить сіе новое устройство, сблизить ихъ постепенно съ прочнмп 

подданнымн и утвердить привязанность нхъ къ Россіи 
Всѣ предложенные Комитетомъ способы могутъ быть, согласно сему раздѣленію, употреблены со всею 
желаемою пользою Но ближайшее прпмѣ- иевіе и развитіе оныхъ, въ особенности по предметамъ, пзложеннымъ 
во 2 й и 3-й ст мѣроположеній, зависитъ единственно отъ точныхъ и подроб ныхъ познаній мѣстъ и народовъ, 
которыя не пначе пріобрѣтутся, какъ по занятіи земель спхъ сплою оружія, безъ чего, какъ и самые опыты нынѣ 
доказали, нѣтъ никакой возможности получить о нпхъ положительныхъ и достовѣрныхъ свѣдѣній. 
Сколько однако же предварительно по имѣющимся теперь свѣдѣніямъ можно суднть, о томъ будетъ изложено 
ниже сего наше мнѣніе, на каковой конецъ считаемъ необходимымъ сдѣлать напередъ въ дополненіе представ 
леннычъ Комитетомъ записокъ слѣдующій краткій обзоръ Закубакскнхъ племенъ 
Воннственныя поколѣнія, извѣстныя въ Европѣ подъ неопредѣлительнымъ названіемъ Черкесовъ, а между ннмп 
самннн подъ общимъ наименованіемъ Адпге, занимаютъ всю сѣверную п западную покатости Кавказскихъ 
горъ, начиная отъ Чернаго моря до р Терека, псключая самыхъ верхнихъ ущелій, близъ главнаго нлн снѣговаго 
хребта находящихся, коп на означенномъ пространствѣ населены народами другаго происхожденія, какъ то 
Абхазскаго, (Абене), Суанскаго, Татарскаго п Осетинскаго (Вроиы) 
По таковому географическому пхъ положенію, равно и образу жнзнп, пмп соблюдаемому, нельзя прпнпмать пхъ 
за коренныхъ жителей высокаго Кавказа, но колыбелью оныхъ почптать должно сѣверо-западныя предгорья и 
равнины сей горной цѣпи на нпжней части р Кубани и по Черному морю, начиная отъ устья Дова до 
Геленджикскаго залпвп, въ чемъ соглашаются н историческія преданія Быть можетъ даже, что онн перешли 
сюда пзъ южной Россіп, ибо господствующій обликъ пхъ доказыпаетъ происхожденіе Европейсное Занимая 
первоначально мѣста на нпжней Кубаип, онн постепенно распространялись къ востоку, но всей плоскостп, 
окружающей подножія сѣверныхъ Кавказскихъ отроговъ до Бештомака, т е равнины образуемой соединеніемъ 
Малки съ Терекомъ 
Обхвативъ такпмъ образомъ поселеніемъ свопмъ плодороднѣйшія мѣста по всему оппсанному пространству, 
народъ сей, хотя п былъ покоренъ впослѣдствіи Татарскпмн племенами, рано доказалъ на опытѣ нстпну, что 
жптелп верхнпхъ горъ необходимо должны быть покорны обладателямъ равнинъ п выходовъ рѣкъ пзъ ущелій, 
гдѣ обыкпопенво находится удобнѣйшія мѣста для хлѣбопашества п лучшія пастбища для скотоводства, 
еоставляю- ; щія пгточнпкп главныхъ для жизни потребностей п ключи всякой торговли п промышленностп 
; Раздѣленіе народа Адпге на разныя нынѣ существующія племена долж- 
| ио приписать единовременному плп постепенному отложенію нѣсколькихъ Фа; мплій, происходпвшпхъ отъ 
общаго народнаго корня Сіе могло послѣдовать ! илн по причпнамъ внутреннихъ раздоровъ, нлн по недостатку 
мѣстъ для ■ селитьбы, пропешедшему отъ размноженія народонаселенія, либо отъ стѣсне- 1 нія другими 
сильнѣйшими сосѣдями 
; Нынѣшнее подраздѣленіе сего народа есть слѣдующее 
; Первое главное племя Абадзе; сюда принадлежатъ колѣна 
I а) Собственно называемые Абадзе, живущіе по Черному морю иа рѣ- 
1 кахъ Саше, Субешѣ п Шахе, 
194) Натухайиы, въ окрестностяхъ Анапы и въ направленіи оттуда но бервгу Чернаго моря до р Туапсе и 
вверхъ по Кубаин до р Адагума 

195) Шапсую, живущіе отчасти въ смѣшеніи съ Натухайцамн но Черному морю, но пренмущвственно но 
ущельямъ и долинамъ рѣкъ Абнна, Иля, АФПП- са и Пшеиша, въ Кубакь впадающихъ; 
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д) Абадзехи, живущіе но р Бѣлой н впадающимъ въ оную другпмъ рѣчкамъ 
Въ средоточіи сихъ четырехъ племенъ, на вершинахъ Бѣлой и Шахе, близъ послѣдвнхъ снѣговыхъ горъ, на 
западной оконечности Кавказскаго хребта, живетъ племя Убыховъ, которое хотя и различествуетъ много въ 
языкѣ, во въ политическомъ п географическомъ отношеніяхъ должно быть сопричислено къ онымъ 
1 Занятіе постоянное в достаточно мприов, дабы изъ сихъ пунктовъ, накъ изъ центровъ круговъ, можно было 
поспѣшно обратиться для усмиренія иеповвнующнхея, не обнаруживая предпріятія продолжительнымъ сборомъ 
войскъ, растянутыхъ по кордону 
 
90$ 
Второе гтавное племя—собственно называемое Адигв, сюда принадлежатъ колѣна 

1930. Кабардинцы, живущіе панъ въ Большой, такъ а Малой Кабардѣ; равно п находящіеся въ бѣгахъ 
за Кубанью; 

1931. 2>ашильбабцы, но р Урупу; 
1932. Кизылбски, по верховьямъ Большой в Малой Лабы; 

й) Бесленеевцы, по среднимъ частямъ Урупа п Лабы н ва простран- стнѣ между снмн двумя рѣками; 
е) Варакаевцы, на лѣвомъ берегу средней Лабы; 
I) Мохоши и Егерукаевцы, по рѣчкамъ, впадающимъ въ внжнюю Лабу; д) Темиргойцы, по правому берегу Бѣлой 
в по гребню горъ, раздѣляющему сио рѣку отъ Лабы; 
Ь) Бжедухи, подраздѣляемые иа Хаиышейцевъ в Черченейцевъ, противъ Екатеринодара, между устьями 
впадающихъ въ Кубань рѣкъ Бѣлой и Авппеа 
Кромѣ спхъ первенствующихъ колѣнъ должно причислить къ Аднге еще мѣкоторыя другія, которыя однако по 
ихъ маловажности не входятъ нъ особое соображеніе н въ отношеніи политическомъ совершенно сливаются съ 
однимъ или другимъ изъ вышепоименованныхъ 
Къ Аднге по смежности жительства можно также сопричислить 

1933. Абазинцевъ, называемыхъ Алтыкнсекамн плн шестнродвымн, коп 

сидятъ на вершинахъ обоихъ Зеленчуковъ, куда они перешли изъ Большой Кабарды Весьма лишь малая часть 
оныхъ осталась въ Кабардѣ на р Малкѣ и ва верхней Кумѣ; но енхъ ноелѣдннхъ можно почитать уже совершен-
но покорными ; 

1934. Кубанскіе Ногайцы, живущіе по лѣвому берегу Кубавн, отъ устья Джегуты до ІІрочиаго-Окопа, 
въ сосѣдствѣ съ Хоперскомъ линейнымъ козачь- имъ полкомъ Оба сіп племена хотя п совершенно 
различны языкомъ п происхожденіемъ, но по сходству нравовъ п обычаевъ, равво и по родствен-
нымъ связямъ съ разными колѣнами народа Аднге, входятъ въ общее съ ннмн военно-подптическоо 
соображеніе 

Въ горахъ надъ Кабардою живутъ Карачаевцы у вершинъ Кубани и Малки, Уруспіевцы по Баксану, Чегемцы по 
Чегему и Балкарцы по Тереку, кои суть происхожденія Татарскаго; далѣе же отъ Урухадо Терека—Осетинскія 
племена подъ названіями Дпгорцевъ, Оллагпрцевъ, Куртатннцевъ, Тага- урцевъ п проч 
Сіи послѣднія племена, запивающія вершины горъ между Кубанью и Терекомъ, находплпсь нѣкогда въ 
завнспиостн отъ Кабардинцевъ, кон канъ по многочнслснностп, такъ п вопнственностп, почнталпсь нѣкогда 
первенствующимъ племенемъ пзъ всего народа Адпге, да и теперь, хотя могущество ихъ совершенно упало 
вслѣдствіе послѣднихъ мѣръ, принятыхъ правительствомъ для обузданія пхъ своеволія, отъ чего знатнѣйшіе 
Кабардинскіе князья п дворяне съ пхъ еампліямп и подвластнымп ушли за Кубань, Кабардинцы продолжаютъ 
пользоваться уваженіемъ между другими племенами, дав- шимп пмъ иристанпще Большая часть бѣглыхъ 
Кабардинцевъ нынѣ живетъ на Урупѣ въ смежностп съ Башпльбаяыи 
О способахъ существованія 
Способы существованія Закубанскихъ народовъ преимущественно состоятъ въ хлѣбопашествѣ, скотоводствѣ, 
пчеловодствѣ и звѣриной ловлѣ Избытки произведеній, пріобрѣтаемыхъ епмъ промысломъ, за удовле-
твореніемъ домашней потребности, поступаютъ въ продажу и въ обмѣнъ на предметы, въ копхъ нуждаются, п 
препмущественно на соль, порохъ, свинецъ и разнаго рода красные товары Изъ сего видно, что если пресѣчь 
Ніи хотя затруднить имъ способы къ полученію овыхъ предметовъ извнѣ, то сего уже достаточно, чтобы крайне 
стѣснить пхъ положеніе 
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Важнѣйшпмп промышленности пхъ пунктами можво почитать 1) окрестности Усть-Джегуты п Баталпашивска 
на Кубани; 2) урочище Каладжъ ва Лабѣ, гдѣ нынѣ находится Россійсное укрѣпленіе; 3) урочпще Майкопъ на р 
Бѣлой; 4) равнпны при впаденіи Пшепша въ Аеппсъ; 5) равнины на Адагумѣ (пнже гробнпцы Колубат-бея); 6) 
окрестностп Анапы; 7) окрестности Геленджикскаго залпва, п 8) мѣста прп впаденіи рѣки Сочп въ Черное море 
1-й, 2 й, 4-й п 6-й пункты нынѣ-же заняты 
Хотя хлѣбопашество тамошнпхъ народовъ вообще въ довольно хорошемъ состоявіп по причинѣ 
благопріятствующаго тому грунта земли, но у инхъ нельзя найти большихъ запасовъ продовольствія; пбо 
народы сіи обыкновенно засѣваютъ только такую часть хлѣба, какая по расчету вужва для собственнаго пхъ 
пропитанія и которую онн надѣятся сбыть жителямъ Кавказскихъ вершинъ, не заппмающнмся 
хлѣбопашествомъ Нѣтъ однано сомнѣнія, что впослѣдствіи открытіемъ выгодной и значительной покупки ихъ 
можно пріохотить къ боіѣе ревностному занятію енмъ предметомъ Бъ настоящее время посѣвы ихъ 
ограничиваются пшеницею, ячменемъ, просомъ, кукурузою, полбою н табакомъ 
Пчеловодство н скотоводство Закубанцевъ значительнѣе хлѣбопашества, въ особенности онн имѣютъ въ 
большомъ количествѣ буйволовъ, козъ п овецъ Тѣ-же племена, кои жпвутъ далѣе къ вершинамъ горъ, по 
недостатку пастбищъ держатъ только козъ п ословъ,—животныхъ, которыя могутъ питаться і лвстьямн п 
нагорнымъ мхомъ Столь извѣстные нѣкогда конскіе табуны ны- | 
нѣ за Кубанью очень рѣдки Съ одной еторовы чаетыя баранты, произведенныя войсками нашими въ теченіе 
нѣсколькихъ лѣтъ, а съ другой, стѣснительное положеніе, въ коемъ находнлпсь тамошніе жвтелн во все продол-
женіе подобныхъ поисковъ, очень много нмѣлн вліянія на упадокъ сей отрасли нхъ богатства 
Впрочемъ, со временемъ можно успѣшно возвысить у нпхъ п промыш ленность скотоводства, во-первыхъ, 
устроеніемъ одного плн нѣсколькихъ кожевенныхъ заводовъ, которые впослѣдствіи могли бы снабжать 
товарами войска Отдѣльнаго Кавказсваго Корпуса, в во-вторыхъ, покупкою у нпхъ ремонтовъ для вашей 
регулярной н нерегулярной кавалеріи Таннмъ образомъ природная пхъ наклонность къ корыстолюбію будетъ 
обращена въ пользу правительства 
Торговля Закубанскихъ народовъ также можетъ быть раздѣлена ва внутреннюю п внѣшнюю первая состоитъ 
изъ взаимной иѣвы между племенами разныхъ произведеній, а вторая, производившаяся прежде тольно съ 
Турками и недавно лишь начавшан открываться съ подданными Россійскими, имѣетъ предметомъ сбытъ иа 
мѣновыхъ нашихъ дворахъ мѣстныхъ продуктовъ, состоящихъ изъ масла, меду, воску, барановъ, мягкой 
рухлядн, лѣеу а даже оружія, каковые рѣдко продаются на деньги, но болѣе вымѣниваются на разныя холщевыя 
и бумажныя издѣлія, въ особенности ва соль, въ коей онн очень нуждаются Нѣкоторые пзъ тамошнпхъ жителей 
начинаютъ пріѣзжать съ свонмп товарами п ва ярмарки, учрежденныя въ станицахъ поселенныхъ линейныхъ 
козачьпхъ полковъ 
У строеніе жилищъ, пища, одежда и вооруженіе ; Закубанцы большею частью строятъ жплпща турлучныя, т е 
плет- 
! вевын, обмазанныя глпною, п только весьма немногіе, обитающіе въ горахъ, 
; по недостатку лѣса, имѣютъ каменныя зданія, безъ всякой одвако-же известковой связи Изобиліе матеріала, 
самая простая п малосложная архитектура, а равно огранпченность въ домашнпхъ обзаведеніяхъ—причиною, 
что онп ве дорожатъ свонмп жнлпщанп, отчего при нападеніи тотчасъ оставляютъ овыя, переходя съ мѣста на 
мѣсто, часто даже и по прпчпнѣ внутреннихъ раздоровъ, п не только по одиночкѣ, во цѣлыми Фамиліями п 
селеніями По епмъ обстоятельствамъ весьма трудно опредѣлить пхъ настоящее мѣстопребываніе н самое 
счисленіе, пока правительствомъ не будутъ приняты мѣры къ удержанію пхъ отъ ссй непостоянной жвзнп 
Сказанное въ особенности относптся до піеменъ, жпяущпхъ между верхнею Кубанью п р Бѣлой Селенія ихъ 
вообще состоятъ пзъ отдѣльныхъ разбросанныхъ дворовъ; отчего п управленіе епмн вародамп въ теперешнемъ 
пхъ состояніи можетъ быть затруднительно 
Вообще въ пііщѣ п домашнемъ обиходѣ не замѣтно у Закубанскихъ племенъ нпкавой роскоши, что также 
напболѣе должно считать послѣдствіемъ непостояннаго образа жпзни Можно однако-же надѣяться, что, 
привязавъ пхъ, наконецъ, къ осѣдіостп, легко будетъ епмъ средствомъ распростравпть число пхъ нуждъ п 
танпмъ образомъ, пріучая мало по малу къ избытку, ослабить постепенно нынѣшній воинственный характеръ 
спхъ поколѣній ’ Единственная роскошь, которую онп между собою допускаютъ, состоитъ въ одеждѣ п 
преимущественно въ вооруженіи, копмъ въ особенностп гордятся Кажется, что Турки, угождая подобной 
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наклонностп п доставляя имъ красные товары, оружіе, порохъ н другіе боевые прппасы, за весьма умѣренную 
плату, успѣвалп тѣмъ напболѣе привязывать пхъ къ себѣ п возстановлять противъ Россіи Сколько, съ одной 
стороны, полезно поддерживать п увелпчпть наклонность нхъ нъ нарядамъ, столько, съ другой, необходимо 
принять самыя строгія мѣры, чтобы онн ни откуда нс моглп получать огнестрѣльнаго оружія, когораго онп, какъ 
извѣстно, самп дѣлать не могутъ, а находящееся у нихъ старое оружіе откупить плп вымѣнивать на другіе 
предметы 
Управленіе Закубанскихъ народовъ 
Образъ управленія всѣхъ спхъ народовъ въ основаніи своемъ вообще весьма сходенъ, съ нѣкоторыми токмо 
оттѣнками, происходящими, во-первыхъ, отъ большаго плп меньшаго уваженія, оиазываемаго князьямъ п 
дворянамъ, и во-вторыхъ, отъ большой плп меньшей прнверженностп къ исламизму Тѣ, кон обитаютъ на 
востокъ отъ р Бѣлой, повинуются князьямъ свопмъ, п хотя между нцмп существуютъ н шаріаты, во князья часто 
по произволу н по праву сильнаго нарушаютъ опредѣленія оныхъ Народы, живущіе между р Бѣлою п Чернымъ 
моремъ, исключай Бжедуховъ, весьма еще въ недавнемъ временп, по тайиымъ ввушеніямъ муллъ п Турецкаго 
правительства, недовольнаго дворянствомъ, внзверглн съ себя пго князей н управляются особымъ судомъ 
избранныхъ изъ среды народа присяжныхъ, которому прп рѣшеніяхъ основаніемъ служитъ Коравъ н еще болѣе 
древвіе народные 4 обычаи. 
Здѣсь иепзлпшнпмъ замѣтятъ, что, не смотря на происки н стараніе Турокъ, почтп половина Шапсуговъ, 
Абадзеховъ п Убыховъ остается п по- вынѣ въ идолопоклонствѣ Однако-же подобное рвздѣлеаіе вѣръ не 
породило въ внхъ междоусобной вражды н не разстроило родственныхъ связей, что н доказываетъ слабое 
утвержденіе исламизма между колѣнами главнаго племени Абадзе, тогда какъ, напротивъ того, между 
племенами, собственно Адпге 
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именуемыми, послѣдованіе Мухаммеду замѣтно гораздо въ гысшей степенп в въ оеобенностп между князьями н 
дворянами Распространеніе свѣта христіанской вѣры мечу племенами Абадае кажется весьма возможнымъ, но 
для сего полевно было-бы приготовить особенныхъ благоразумныхъ проповѣд никовъ, которые, поселясь 
между жителями, непрнверженнымн еще къ исламизму, и познакомясь ближе съ вравамп и обычаями 
народными въ общественномъ н частномъ пхъ быту, долженствовали-бы напередъ приготовить народъ къ 
принятію ев. крещенія 
Въ настоящее время главными препятствіями ко введенію у нихъ порядка и всеобщаго устройства наиболѣе 
можно считать три слѣдующія коренныя причины 1) Обычай кровомщенія, возлагающій на каждаго непре-
мѣнный долгъ мстить противнику за оскорбленіе нвъ рода въ родъ Источникомъ сего варварскаго обыкновенія, 
кажется, должно считать, но-первыхъ, дикую независимость характера и, во-вторыхъ, совершенный недостатокъ 
общественныхъ узаконеній, ограждающихъ лнчвую безопасность каждаго Часто ссора двухъ человѣкъ имѣетъ 
слѣдствіемъ истребленіе цѣлыхъ Фамилій и безнонечнос мщеніе въ потомство, каковая вражда очень лишь 
рѣдко прекращается миролюбивымъ соглашеніемъ противниковъ, но обыкновенно уничтоженіемъ плп 
переселеніемъ одной какой либо стороны 2) Ложно понимаемое гостепріимство, дающее убѣжище каждому 
лицу Пользуясь симъ обычаемъ, почитаемымъ между дикими племенами священнѣйшею добродѣтелью, самый 
величайшій преступникъ, оказавшій въ свое время кому либо услугу, можетъ надѣяться найти въ его домѣ 
покровительство н защиту отъ всякаго преслѣдованія, п 3) Страсть отличаться удальствомъ въ хнщниче- стнахъ 
и грабежахъ Наклонность сія возбуждается въ нихъ отъ колыбелп Боспптаніе юношей имѣетъ предметомъ 
усовершенствованіе въ семъ родѣ, и подобные подвига воровства и предпріимчивости въ разбояхъ служатъ на-
стоящимъ мѣриломъ того уваженія н чести, коими можно пользоваться каждому посреди своего народа н у 
другнхь племенъ Степень покорности 
Экепедвціямп, совершенными въ послѣдніе годы яа Кубань, правительство успѣло достигнуть того, что многія 
нзъ тамошнихъ племенъ приняли присягу на вѣрноподданство Г И и выдали хотя не нзъ каждой Фамиліи, но 
нѣкоторое число аманатовъ Къ месчастію, опыты довазали, что они не въ полной мѣрѣ дорожатъ подобнымъ 
ручательствомъ и очень часто по отдачѣ аманатовъ не только тѣ племена, нзъ которыхъ они взяты, во даже тѣ 
самыя Фамиліи, къ составу копхъ залоги сіи принадлежатъ, рѣшаются по прежнему непокорствовать н грабить 
въ предѣлахъ вашихъ Кажется, таковое вѣроломство основано болѣе на совершенной увѣренности въ велико-
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душіи и человѣволюбіп Россійскаго правительства, чуждающагося всякой, впрочемъ, довольно справедливой, 
местн надъ аманатами Повиновеніе нѣкоторыхъ покорившихся племенъ обезпечивается надежнѣе укрѣпленіями 
нашими, построенными посреди ихъ земель Что касается до Абадзеховъ, Шапсуговъ и Натухайцевъ, то отъ 
нихъ не взято еще аманатовъ и незамѣтно было понынѣ ни малѣйшаго желанія покориться Считаясь воин-
ственнѣе н сильнѣе прочпхъ, отчасти уже покорившихся намъ племенъ, онн стараются мстить имъ за 
изъявляемое Россіи подданство Народонаселеніе 
Исчисленіе обитающихъ за Кубанью племенъ вообще не можетъ быть произведено съ надлежащею 
достовѣрностью, какъ по совершенному недостатку на сей предметъ свѣдѣній, такъ и потому, что народы сіи 
часто цѣлыми селевіямп перемѣняютъ мѣста своего жительства и, исключая племенъ Абадзе, нисколько не 
привязаны къ осѣдлости Ни одному нзъ отважнѣйшихъ Европейскихъ путешественниковъ еще не удалось 
обозрѣть съ точностью яемли, лежащія внутрп горъ 8а Кубанью, и лично собранными свѣдѣніями опредѣлить 
степень тамошняго населеніи 
Скольно однако же, по соображеніи вѣроятностей, можно судить о томъ, ионажетъ слѣдующая приблизительная 
таблица, обозначающая число дворовъ и вооруженныхъ людей каждаго народа отдѣльно, основанное болѣе на 
разсказахъ самихъ жителей 

Кабардинцевъ, впвущпхъ въ Большой Кабардѣ 8,900, а въ Малой Кабар- дѣ до 2,780 душъ мувеска пола, 
ноорувениыхъ могутъ выставить до 2,000 чед , въ томъ числѣ половину конныхъ 
Племена Абадвеховъ, занимая мѣста болѣе пересѣкаемыя и гористыя а притомъ покрытыя пространными 
лѣсами, вообще сраваются пѣшіе и весьма лпшь малое число имѣютъ коннпцы Сего послѣднею особенно 
отличается племя Адпге, такве н Кубанскіе Ногайцы; прочіе-ве народы Татарскаго и Осетинскаго племенъ, 
занимающіе верхнія ущелья Кавказа, имѣютъ ополченіе пѣшее и только знатнѣйшіе пзъ старшинъ сражаются 
верхомъ Турки во время послѣдней войны прпвезлп къ Закубанцамъ нѣсколько легкихъ орудій и «альконетояъ 
Таковыхъ теперь, сколько извѣстно, находится у Шапсуговъ п НатухаЙцевъ до 14-тп Изъ всего 
нышепзловеииаго видно, что хотя племена Абадзе сходствуютъ нѣсколько по происховденію и образу внзнп, во 
мевду пинп замѣтна по всѣмъ отношеніямъ довольно рѣзкая отличительность, къ коей, конечно, полезно было 
бы примѣниться какъ при введеніи тамъ гравдавскаго устройства, такъ и при открытіи противъ впхъ первона-
чальныхъ военныхъ операцій 
Къ содѣйствію въ предпріятіяхъ противъ главныхъ непокорныхъ племенъ Абадзе, безъ сомнѣнія, мовио будетъ 
склонить нѣкоторую часть пзъ колѣнъ Адпге и тѣмъ самымъ увпчтовить мевду ппмп остатокъ того единодушіи, 
которое въ теперешнемъ независимомъ ихъ состояніи не благопріятствуетъ пользамъ Россіи. 
Нельзя сомнѣваться, что по пресѣченіи Закубанцамъ всякаго сообщенія съ Турками и ванятіи вооруженною 
рукою всѣхъ вышеобъясиенныхъ пунктовъ, составляющихъ, сколько по теперсшнвмъ свѣдѣніямъ судить мож-
но, главные ключи нхъ промышленности, племена сіи прибѣгнутъ къ снисканію покровительства Россіи, во 
столько ве вѣроятно, что покорность ихъ до ТѢХЪ поръ ие будетъ искренняя во первыхъ, пока всѣ нувды ихъ ве 
будутъ въ нашихъ рукахъ, на каковой конецъ должно напередъ ближе удостовѣриться, выручатъ-ли оные 
пункты всѣ овпдаемыя отъ ивхъ пользы; во- вторыхъ, пока войска наши не пройдутъ по всѣмъ главнымъ 
ущельямъ, дабы вывести ихъ ивъ общаго заблужденія, что обитаемыя ими въ горахъ мѣста неприступны для 
Россійскихъ войскъ; н въ - третьихъ, пока ве исполнится одинъ мли другой примѣръ строгаго наказанія надъ 
тѣми, воп, ве напрая на мирныя приглашенія, осмѣлятся поднять орувіе для сопротивленія Сверхъ того, 
означенные поиснп въ ущельяхъ необходимы и по другимъ причинамъ во периыхъ, дабы имѣть случай блпве и 
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вѣрнѣе познакомиться съ истиннымъ положеніемъ мѣстности и народовъ, безъ чего нельвя будетъ приступить и 
къ самымъ начальнымъ распоряженіямъ по предмету учрежденія у нихъ гравдавскаго устройства, н во-вторыхъ, 
чтобы непремѣнно всѣ вообще селенія оривестп торжественнѣйшимъ образомъ къ присягѣ ва вѣрноподданство 
Г И 
Послѣ пропвведетя таковаго повсемѣстнаго военнаго обозрѣнія можно будетъ начать и введеніе предлагаемаго 
Комитетомъ порядка управленія, роздѣля дли того весь край на округа, съ соблюденіемъ притомъ мѣстныхъ 
удобствъ, также, елико возможно, еднноплеменстна народовъ, долженствующихъ нойтп въ составъ каждаго 
округа, и ихъ старннвыхъ н дружественныхъ связей между собою, соображая одиано-же сіе такимъ образомъ, 
чтобы тѣ, кои наиболѣе замѣчены были въ нерасположеніи къ вамъ, ве получи- лн-бы обширнѣйшаго противъ 
другихъ состава и чревъ то не была усилены ко Бреду правительства Равномѣрно при семъ распредѣленіи 
должно имѣть въ виду, чтобы слишкомъ большое протяженіе и обширность округовъ не могли затруднять 
необходимой скорости, съ одной стороны, въ распоряженіяхъ начальства, а съ другой, въ исполненіяхъ, кои 
будутъ требоваться отъ народа 
Согласно симъ главнымъ видамъ можно-бы назначеніе округовъ произвести слѣдующимъ образомъ 
1-й округъ—могь-бы заключать нъ себѣ все берегоное пространство Чернаго моря, отъ устья Кубани до 
высокаго горнаго отрога, блнвъ Гагры, отдѣляющаго сію полосу гемлн отъ Абхазіи Босточная-же граница онаго 
опредѣлится гребнемъ сѣверо западнаго главнаго хребта Кавказа и по р Ада- гуму, отдѣляющей на Кубанской 
равнинѣ владѣнія Шапсуговъ отъ Натухайцевъ Народонаселеніе сего округа составитъ примѣрно огь 10-ти до 
12-тв т дворовъ Главнымъ мѣстомъ оваго могла-бы быть сначала кр Анапа, а 
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впослѣдствіи удобнѣе перевести таковое ва Геленджикскій заловъ, по средоточному положенію онаго 
относительно описаннаго пространства п по причинѣ тамошней хорошей гавани Сообщенія вдѣсь будутъ 
весьма затрудннтель. вы до тѣхъ поръ, пока не проложится удобная сухопутвая дорога отъ Анапы до Потп, 
столь важная по всѣмъ отношеніямъ п весьма необходимая, не смотря па всѣ препятствія, коп могутъ 
представляться въ достиженіи сего Дабы же удержать покуда въ должномъ понпноневіп народонаселеніе сего 
округа остается одно средство, которое н с уже п предположено имѣть 8Ъ Суджук-кальскомъ илп 
Геленджикскомъ валивѣ небольшую ФЛОТИЛІЮ плоскодонныхъ судовъ 
2 й округъ—вмѣститъ въ себя племена Шапсуговъ, Абадзеховъ и Бже- духовъ, обитающія на пространствѣ 
между р. Адагумоиъ, сѣверо западнымъ хребтомъ Кавваза и р Бѣлою Народонаселеніе сего округа можетъ 
простираться отъ 16-ти до 18 тп т дворовъ Главнымъ мѣстомъ онаго можно-бы наз навить укрѣпленіе при устьѣ 
Пшепша въ АФНПСЪ Сообщенія по сему округу хотя и затруднительны, по гораздо съ большею удобностью 
можно будетъ принести нхъ въ лучшее состояніе нежели въ первомъ округѣ Бъ особей- ; иостн полезно было-бы 
учредить прямую дорогу отъ поименованнаго укрѣпленія къ уроч Майкопу, къ чему, какъ увѣряютъ, не 
предстонтъ большихъ затрудненій 
3-й округъ —Бъ оный могутъ войти всѣ колѣна Аднге, обитающія между р Бѣлою и нерхнею Кубанью; 
равномѣрно Алтыкнсеки п Кубанскіе Ногайцы Народонаселеніе сего округа примѣрно можетъ простираться не 
болѣе 8-мп т дворовъ, хотя пространствомъ оный гораздо обширнѣе предъиду- щнхъ онруговъ Гланнымъ 
мѣстопребываніемъ способнѣе всего назначить укр Каладжъ на р Лабѣ Сообщенія по сему округу, 
заключающему въ себѣ весьма пространныя равннвы, вообще очень удобны, исключая дорогъ, идущихъ по 
верхнимъ ущельямъ рѣкъ 
Такъ какъ между Кабардннцамп Большой п Малой Кабарды уже откры то Россійское правленіе, къ которому 
причислены и горскіе народы Татарскаго племени, между Ардономъ и Кубанью живущіе, и какъ онн, сверхъ то-
го, въ прямомъ смыслѣ не принадлежатъ къ Закубанскимъ народамъ, то и не входятъ они здѣсь нъ особое 
разсмотрѣніе; но, касаясь оныхъ слегка, замѣтимъ, что полезно было бы вызвать обратно въ Кабарду иа 
жительство находящихся нынѣ въ бѣгахъ за Кубевью Кабардинцевъ, оставя однако безъ уваженія объявленныя 
нмп излишнія п несовмѣстныя съ теиерешнпмъ положеніемъ края претензіи н домогательства Мѣра сія 
необходима сколько для поддержанія тѣхъ распоряженій, коп были уже приняты правительствомъ по сему 
предмету, столько и для того, чтобы, оставаясь долѣе между Закубанскпмн иародамп, онн не могли вновь 
вооружать нхъ противъ Россіи; ибо замѣчено, что до сего времени Кабарднвцы всегда были тамъ первыми 
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зачннщвнами и участниками грабежей, произведенныхъ въ предѣлахъ нашихъ, увлекая обыкновенно 
примѣромъ своимъ и тѣ колѣна, которыя изъявляли прежде къ намъ благонамѣренность Но вызвавъ нхъ 
обратно въ Кабарду, должно принять мѣры, дабы сосѣдство ихъ не имѣло невыгоднаго вліянія на племена 
Осетинскія, которыиъ полезно назначить особый составъ, дабы тѣмъ удобнѣе утвердить между ними вѣру 
христіанскую и преданность въ правительству и увѣриться совершенно въ пространствѣ горъ, заключающемъ 
лучшія сообщенія съ Закаввазсвнмъ краемъ 
По распредѣленіи такимъ образомъ округовъ, согласно примѣрному назначенію, можно будетъ приступить къ 
учрежденію окружныхъ управленій ва томъ основаніи, какъ сіе изложено въ журналѣ Комитета, но не без-
полезно будетъ хотя на первый разъ поставить въ наждомъ частномъ колѣнѣ особаго пристава изъ Русскихъ 
чиновниковъ и помощникомъ къ нему назначить одного изъ преданныхъ намъ старшинъ 
За симъ первою обязанностью окружныхъ начальниковъ—постановить собраніе и приведеніе въ надлежащую 
ясность всѣхъ обычаевъ и народныхъ правъ, коими руководствуются сіи племена нъ рѣшеніяхъ частныхъ и об-
щественныхъ дѣлъ; ибо только по узнаніи оныхъ правительство можетъ сообразить, какія пвъ внхъ полезно 
оставить въ сноей силѣ и какія потребно измѣнить или уничтожить вовсе сообразно новому порядку 
Обязанность сія столь наяша, что ве нелишне будетъ исключительно иа сей предметъ прикомандировать въ 
окружнымъ начальникамъ способныхъ помощниковъ Вмѣстѣ съ тѣмъ привести, елико возможно, въ 
извѣстность земли и доходы какъ цѣлыхъ племенъ, такъ и частныхъ Фамилій и самое народонаселеніе, при чемъ 
необходима величайшая осмотрительность, дабы недовѣрчивый народъ изъ того ие выводилъ ложныхъ и 
вредныхъ толконъ 
Центральную коижиесію въ Станрополѣ, для совокупнаго управленія всѣми округами открыть уже ао 
первоначальномъ образованіи округовъ и по собраніи отъ окружныхъ начальниковъ нужныхъ мѣстныхъ 
свѣдѣній 
Не входя въ дальнѣйшее и подробное разсужденіе о мѣрахъ, вой предлагаетъ Комитетъ, считаемъ долгомъ 
сказать нѣчто объ устраненіи тѣхъ трехъ причинъ, которыя, по нашему объясненію наиболѣе могутъ препят-
ствовать въ настоящемъ положеніи въ внеденио между Закубанцами желаемаго правительствомъ порядка 

1935. Уничтоженіе кровомщенія Дабы поспѣшнѣе искоренить сей варварскій и вредный обычай, 
необходимо собрать скорѣйшія свѣдѣнія о нынѣшнихъ 

враждахъ, какъ цѣлыхъ племенъ, такъ равно Фамилій и частныхъ лицъ, тѣмъ, учредивъ временные медіаторсвіе 
суды подъ вѣдѣніемъ приставовъ или окружныхъ начальниковъ, стараться примирить нсѣ распри 
добровольнымъ и безпристрастнымъ соглашеніемъ, запретивъ ва будущее время всякое личное самоуправство и 
внушивъ, что всѣ обпды удовлетворяться будутъ впослѣдствіи, едивстнеиио по распоряженію правительства, 
согласно нхъ дреннннъ обычаямъ, по достоинствамъ каждаго, съ дозволеніемъ выкупать оскорбленія, но отнюдь 
не кронью, нарушителей же сего постановленія преслѣдовать съ примѣрною строгостью, ве взирая на' лица 

1936. Прекратитъ укрывательство преступниковъ, находящихъ нынѣ себѣ защиту въ ложно 

понимаемомъ гостепріимствѣ Для сего необходимо объяснить народу, что скрывающійся отъ 
правительства есть не кто ивой, какъ убѣгающій отъ собственнаго своего семейства, посреди 
котораго онъ недостоннъ находиться, и что принявшій подобнаго преступника, способствуй 
нарушенію общественнаго спокойствія, содѣлывается чрезъ то самъ виновнымъ противъ нсего 
общества Внушенія сіи поддержать постановленіемъ, что тотъ, кто обличенъ будетъ въ подобномъ 
укрывательствѣ, подвергается неминуемо равному наказанію съ преступникомъ, бѣжавшимъ отъ 
рукъ правосудія Вообще полезно будетъ съ самаго начала уголовныя преступленія Предавать 
сужденію вашихъ заноиовъ, дабы тѣмъ скорѣе познакомить съ силою оныхъ полудвкія племена 
При зтоиъ однако-же необходимо уменьшить письмоводство, елико возможно, нбо скорость суда у 
народовъ необразованныхъ есть важное и первое условіе и оною преимущественно должно отли-
чаться новое управленіе 

1937. Ослабитъ духъ удальства, составляющій первую причину хищ- яичвстп и даже внутреннихъ 

безпорядковъ Хотя наклонность сію нельзя увнчтожить вдругъ, но, стараясь мало по молу 
перемѣнить образъ мыслей и понятій народа, можно будетъ, наконецъ, достигнуть желаемой въ 
семъ случаѣ цѣлн. Нѣтъ сомнѣнія, что подобное удальство, ознаменовывающееся наиболѣе между 
дворянами, раждается наиболѣе отъ праздной жнзвн и незнаніи другихъ занятій Пока посредствомъ 
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воспитанія и распространенія промышленности и просвѣщенія не дано будетъ юношеству другое 
нравственное направленіе, необходимо занять предпріимчивый духъ дворянъ другпмн упраж-
неніями Для сего нужно будетъ назначить съ каждаго общества иѣкоторое число людей конныхъ а 
пѣшихъ, кон былп-бы всегда въ готовности дѣйствовать противъ непокорныхъ и ослушннновъ 
совокупно съ нашими отрядами Способнѣйшихъ и надежнѣйшихъ нзъ дворянъ или старшннъ 
можно назначить помощниками приставовъ, имѣть таковыхъ при частныхъ начально- нахъ для 
экспедицій и нсполвевіи прочихъ порученій, награждая каждаго по заслугамъ Можно равномѣрно 
вызывать нѣкоторыхъ и нъ Россію подъ разными предлогами, приглашая иа службу въ волнахъ 
нашихъ и т и 

Вообще, заключаемъ иаше мнѣніе, что по занятіи главныхъ пунктовъ нойснамв, устроивъ около оныхъ, буде 
возможно, военныя поселенія, которыя докажутъ симъ народамъ, что Россія не нременно, а навсегда заняла сей 
край; по устраненіи всккаго вліянія Турокъ, поощряя промышленность За- кубансквхъ народовъ, облегчая нхъ 
торговлю съ прочими Россійскими под 
данными уничтоженіемъ внутреннихъ карантиновъ, нызывая ремесленниковъ на аштельство блввъ главныхъ 
пунктовъ и искореняя злонамѣренныхъ строгимъ, но справедлнпымъ и паче всего скорымъ наказаніемъ,—
правительство успѣетъ нъ непродолжительномъ времени сдѣлать племена сіи полезными и привержеивыми 
подданными, ибо народъ, гыходящій, такъ сказать, ивъ рукъ природы, способенъ принимать всѣ впечатлѣнія н 
всѣ Формы нововведеній Но должно тольно избѣгать крутаго переворота и наблюдать, чтобы окружные 
начальники дѣйствовали ве иначе, какъ по одной системѣ и по одному общему предначертанному плану, 
разложенному для лучшаго исполненія на постепенные отдѣлы, и о всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ и успѣхахъ по 
преобразованію представляля-бы правительству наядогодно обстоятельный отчетъ Очевидно, что точное н 
скорое достиженіе въ семъ случаѣ цѣли ваинситъ отъ оиружныхъ начальниковъ; слѣдовательно, выборъ ихъ 
долженъ совершенно соотвѣтствовать пользамъ и желаніямъ правительства, и служба сихъ лицъ будетъ тѣмъ 
усерднѣе, тѣмъ безкорыстнѣе, чѣмъ болѣе будетъ обезпечено ихъ содержаніе и ЧѢМЪ рѣже будутъ переиѣвнемы 
какъ опн, тавъ и главные ихъ сотрудники 
875. Рапортъ кт. Новицкаго полк. Ракосткому, отъ 24-го іюня 1831 года, М 116.—Екатерино- даръ. 
Послѣ донесенія моего въ рапортѣ, № 88, дѣйствія со стороны Шапсуговъ, Абадзеховъ и Нату- хайцевъ суть 
слѣдующія: 
Сборы вышесказанныхъ народовъ на р.р. Лабѣ, 
 
Зеленчукѣ, Урупѣ, Бѣлой, АФИПСѢ И Адагумѣ имѣли цѣлью по прежнему нападать на мирныхъ и на 
транспорты, проходящіе къ укрѣпленіямъ за Кубанью. 

1938. Собраніе на Лабѣ, Урупѣ и Зеленчукахъ заставило Бесленеевцевъ и Мохошевцевъ присягнуть 
ожидать общихъ дѣйствій со стороны Россіи, и когда всѣ Черкесы вынуждены будутъ покориться 
Россіи, то и тогда они по прежнему могутъ располагать собою. Бесленеевцы и Мохоши вынуждены 
были согласиться на предложенія Абадзеховъ, потому что не имѣли поддержки со стороны нашей. 

1939. Собраніе на Бѣлой имѣло цѣлью напасть на Темиргойскаго владѣльца Джембулата, но онъ по 
прежнему, рѣшительно отвергнувъ всѣ ихъ предложенія, обнаружилъ, что въ случаѣ нужды будетъ 
защищаться. Черченейскій владѣтель Канчуко-Ма- мед- гирей былъ угрожаемъ также раззореніемъ, 
но онъ остался непреклоннымъ, дѣйствуя за-одно съ Джембулатомъ. По многимъ совѣщаніямъ на 
рѣчкахъ, прилегающихъ къ верховью р. Кубани, Абад- зехи разъѣхались до выступленія къ Длинно 
-Лѣс- скому укрѣпленію 39-го Егерскаго полка, который имѣлъ цѣлью угрожать въ тылъ 
разсѣяннымъ ауламъ Абадзеховъ на Бѣлой въ случаѣ дальнѣйшихъ ихъ движеній. 

1940. Сборъ на Пшепшѣ и АФИПСѢ два раза нападалъ на Пшепшское укрѣпленіе, но безуспѣшно; од-
нако Кемгуйскій аулъ, прилегающій къ р. Пшешпу, раззоренъ ими въ половинѣ іюня. 

1941. Сборище на Адагумѣ нападало на табунъ, принадлежащій кр. Анапѣ, но и тамъ не имѣло ус-
пѣха. Изрѣдка только небольшія партш воровски переправляются чрезъ Кубань въ кордоны 
Черноморія и уводятъ секреты, состоящіе изъ Черноморскихъ Козаковъ. Теперь почти всѣ Черкесы 
увѣрены, что военныхъ дѣйствій со стороны нашей не будетъ, а потому спокойно занимаются 
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сѣнокосомъ. Эскадра Русскихъ, находящаяся теперь въ Геленджикской бухтѣ, прогнавъ оттуда 
Турецкія суда и Турецкихъ продавцовъ, безпокоитъ ихъ. 

1942. Прап. Аббат - Бесленей, послѣ двух- мѣсячнаго содержанія его въ желѣзахъ, освобожденъ на 
поруки родственниковъ, нѣкоторыхъ дворянъ изъ Фамиліи Шеретлуко и поколѣній простыхъ 
Кобле. Онъ неутомимо дѣйствуетъ въ нашу пользу и даетъ знать о всѣхъ намѣреніяхъ Шапсуговъ. 
Донося о семъ, присоединяю, что всѣ мирные съ нетерпѣніемъ ожидаютъ открытія военныхъ 
дѣйствій со стороны нашей для единодушнаго участвованія противъ об- 

щихъ враговъ; особенно желаютъ сего Темиргойскій владѣлецъ Джембулатъ и Черченейскій Канчуко-Ма мед-
гирей. 

1943. Записка кап. Новицкаго. . . . 1831 года. 

Послѣ экспедицій, въ прошломъ 1830 году сдѣланныхъ Россійскими войсками подъ предводительствомъ гр 
Паскевича противъ Шапсуговъ, послѣдніе, послѣ выхода отряда нашего изъ-за Кубани, сдѣлали предложеніе 
Абадзехамъ и Натухайцамъ, соединившись съ ними, напасть на всѣхъ мирныхъ и принудить ихъ отстать отъ 
Россіи и, когда успѣшно окончатъ свои намѣренія, тогда всеобщими силами напасть на Кубанскую линію, 
оберегаемую Россійскими кордонами. Чтобы воспрепятствовать соединенію 
196) хъ сильнѣйшихъ обществъ, к. сек. Таушъ отправился въ кр. Ана'пу для переговоровъ съ Натухай- цами, 
а съ Абадзехами вошли въ сношенія Аббаты Бесленей и Убыхъ, Темиргойскій владѣлецъ Джембулатъ и 
Черченейскій Канчуко -Мамед- гирей. Таушъ чрезъ посредство СеФер-бея успѣлъ не только отклонить 
Натухайцевъ отъ Шапсуговъ, но еще посѣялъ между ними взаимную недовѣрчивость. Въ продолженіи 
переговоровъ, время удобное для вторженія хищниковъ въ предѣлы Черноморія прошло* Кубань разошлась, и 
если-бы Натухайцы вздумали сдѣлать нападеніе, то не было-бы имъ возможности. Сверхъ того, Таушъ посѣялъ 
между ними взаимное недовѣріе, приготовилъ народный духъ къ принятію покровительства Россіи; даже партія 
составилась въ нашу пользу, и ежели она не присоединится прямо къ Россійскимъ войскамъ по переходѣ за 
Кубань, то по крайней мѣрѣ не будетъ содѣйствовать непріятельскимъ партіямъ. Съ Абадзехами не такъ легко 
было вступить въ переговоры съ самаго начала Шапсуги, живущіе на Пшепшѣ, АФИПСѢ И Убыхѣ, успѣвъ 
преклонить смежныхъ Абадзеховъ, напали на Алхаза, Хамышейскаго владѣльца. Алхазъ съ своими 
подвластными и крестьянами уклонился подъ прикрытіе кордона, удачно отразилъ хищниковъ съ значительною 
для нихъ потерею. Начались переговоры. Абадзехи требовали отклоненія Алхаза отъ Россіи, но онъ отвѣчалъ 
имъ рѣшительно Азіатскими выражешями „Я тогда съ вами буду друженъ, когда во время зимы на снѣгу будетъ 
рости зеленая трава. “ 
Снова начались переговоры Шапсуговъ съ Абадзехами о дѣйствіи противъ Кубанской линіи, и Абадзехи, 
дѣйствовавшіе въ нашу пользу по сношеніямъ вышеупомянутымъ Аббатовъ, согласились сдѣлать пред- 
 
ложеніе Шапсугамъ, въ надеждѣ, что они не исполнятъ его и посему они могутъ отклониться отъ соединеннаго 
съ ними дѣйствія. Вотъ отвѣтъ данный Шапсугамъ Абадзехами ,,Мы нисколько не уклоняемся отъ вашего 
предложенія, но вспомните, сколько мы терпѣли отъ васъ; возвратите намъ все вами ограбленное, тогда и мы 
соединенно будемъ дѣйствовать съ вами.“ 
Небольшая часть согласилась на сіе предложеніе, потому что они должны возвратить почти десятую часть 
движимаго своего имущества. Къ сему присоединились нелѣпые слухи объ удаленіи войскъ съ Линіи для 
Европейской войны, почему Шапсуги и часть Абадзеховъ начали приготовляться къ нападенію на мирныхъ и 
укрѣпленія на р.р. АФИПСѢ И Бѣлой. Сборы продолжались неодинаково: Шапсуги, ободренные торжествомъ 
противной намъ партіи въ Адагумскомъ собраніи Натухайцевъ и Шапсуговъ, собрались въ значительныхъ 
силахъ на р.р. Пшешпѣ, АФИПСѢ И Абйнѣ, сдѣлали нападеніе на укрѣпленіе при Пшепшѣ, которое для нихъ 
было неудачно. Но Абадзехи собирались гораздо медленнѣе; дѣйствовавшіе въ нашу пользу удерживали народъ 
отъ всеобщаго вооруженія. Ихъ начальникомъ вызвался быть бѣглый Черченейскій князь Ягубокъ. Начали при-
глашать приморскихъ Убыховъ, жителей урочищъ Сочи и Вардане, но и въ этомъ случаѣ мало успѣли. Въ 
самомъ началѣ намѣренія Абадзеховъ были извѣстны чрезъ лазутчиковъ. Повидимому наибольшей опасности 
подвергался Джеыбулатъ по причинѣ смежности его ауловъ съ Абадзехами Помощь изъ Усть- Лабы 
невозможно было дать ему вб-время 80 верстъ разстоянія и переправа чрезъ Бѣлую во время пол- новодія были 
рѣшительной преградой. Оставалось одно средство, чтобы привести Джембулата въ возможность 
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сопротивляться Абадзехамъ, нужно было примирить его съ родственниками его Кемгуйскими владѣльцами 
Татлостаномъ и Шеретлукомъ. Послѣ 12-ти дневнаго пребыванія моего въ укрѣпленіи на Пси- нафѣ, совмѣстно 
съ подполк. Васмундомъ, съ прап- ми Бесленеемъ и Пшекуемъ, Джембулатъ съ родственниками своими, 
бывшими ему непріятелями, примирился, и они присягою подтвердили взаимное за- бытіе вражды. Гатукайскій 
владѣлецъ Татлостанъ не могъ терпѣть отъ Абадзеховъ, потому что онъ не присягнулъ на вѣрноподданство 
Россіи и болѣе рас- ; положенъ къ Абадзехамъ, а братъ его Шагин-ги- ; рей, преданный Россіи, переселился къ 
Кубани, напротивъ Казанской станицы. Между Черченейцами Канчуко - Мамед - гирей водворилъ согласіе, 
слѣдова 
тельно, они были въ состоянш соединенно отразить Абадзеховъ. Скопища ихъ въ числѣ 300 обратились къ 
ауламъ Джембулата, рѣшительно требовали отъ него, чтобы онъ отсталъ отъ Россіи; въ противномъ случаѣ 
угрожали уничтоженіемъ его ауловъ. Джем- | булатъ послалъ нарочныхъ къ родственникамъ сво- : имъ съ 
извѣстіемъ объ угрожавшей ему опасности, : вступилъ съ Абадзехами въ переговоры, въ продолженіи которыхъ 
отвергнулъ ихъ предложеніе. Вотъ отвѣтъ, данный имъ начальникамъ скопища ,,Изъ всѣхъ васъ, 
предлагающихъ мнѣ отклониться отъ Россіи, никто не былъ вѣрнѣе меня Турецкому пра- : вительству, когда 
земля Черкесовъ составляла санджакъ султана; но теперь я и вы принадлежите Россійскому Императору. 
Присягнувши разъ Россіи, буду вѣренъ ей, какъ былъ вѣренъ прежде Портѣ. Напрасно думаете вы, что нашли во 
мнѣ человѣка робкаго и готоваго повиноваться всякому; если надѣетесь принудить меня къ сему, то попробуйте 
на меня напасть.44 
Абадзехи не смѣли болѣе угрожать Джембулату; Татлостанъ и Шеретлуко успѣли явиться съ своими партіями. 
Послѣ сего хищники бросились къ укрѣпленію въ Длиномъ Лѣсѣ, требовали отъ гарнизона сдаться на 
капитуляцію, но, увидѣвъ, что Русскіе отвѣчаютъ пушечными выстрѣлами, бросились къ ауламъ Жаннеевскимъ, 
но, узнавши, что и тамъ находится Русскій отрядъ, готовый принять ихъ, разошлись по домамъ, не успѣвъ 
нимало въ своихъ намѣреніяхъ. Такъ кончились усиленныя приготовленія Шапсуговъ и Абадзеховъ, имѣвшихъ 
цѣлью наказать мирныхъ и при успѣхѣ увѣрить народъ, что Русскія войска удалены съ Линіи, что имъ смѣло 
можно надѣяться на успѣхъ соединенныхъ дѣйствій противъ линіи праваго Фланга. Ожесточенные своей 
неудачей, Шапсуги собрались въ первыхъ числахъ апрѣля въ значительныхъ силахъ, чтобы отмстить тѣмъ, 
которые имѣли сношенія и отобрать отъ нихъ всѳ полученное когда либо отъ Русскихъ, а другая часть 
скрывалась въ мѣстахъ, прилежащихъ къ Чер- номорію съ укрѣпленіями на р.р. АФИПСѢ И Пшепшѣ, чтобы 
воспользоваться оплошностью Русскихъ при конвоированіи транспортовъ отъ Кубани до вышесказанныхъ 
укрѣпленій. Но противъ сей засады были приняты мѣры предосторожности, чревъ посредство лазутчиковъ. Изъ 
семействъ Аббатовъ только жена съ малолѣтнимъ сыномъ прап. Убыха возвращена, но прап. Бесленея осталась 
въ рукахъ непріятеля и испытала всевозможныя оскорбленія. Всѣ дворяне, даже враги Аббатовъ, будучи этимъ 
оскор- 
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блены, сдѣлали собраніе, отняли ее отъ непріятеля Бе- сленея и поручили 8а ней смотрѣть одному ЭФвндію. 
Абадзехи снова было начали приготовляться для нападенія на мирныхъ и кордоны, но по полученнымъ отъ 
лазутчиковъ свѣдѣніямъ, 31-го марта партія, дѣйствующая въ нашу пользу, восторжествовала, собраніе 
разошлось, и Ягубокъ (бѣглый) былъ изгнанъ отъ Абадзеховъ съ предложеніемъ, чтобы на будущее время не 
смѣлъ дѣлать собранія. Освидѣтельствованіе крейсерами Турецкаго корабля, прибывшаго къ Суд- жук-кальской 
бухтѣ и дѣйствія СеФер-бея поколебали Натухайцевъ; они всѣ спустились съ горъ къ Кубани для 
хлѣбопашества въ такъ называемый Большой Хохой и съ нетерпѣніемъ ожидаютъ военныхъ дѣйствій, чтобы 
вступить въ рѣшительные переговоры съ Русскими. Напротивъ, Шапсуги, думая, что наши войска удалены съ 
Линіи, вышли изъ горъ для обработыванія полей, примыкающихъ къ Кубани, въ надеждѣ, что имъ никто не 
воспрепятствуетъ. 
Бесленей, получивъ свѣдѣніе отъ лазутчиковъ о прибытіи судовъ Турецкихъ къ берегамъ Абазинскимъ, боялся, 
чтобы жена его не была продана въ Анатолію, почему, не смотря на всѣ убѣжденія не подвергаться одному 
опасности, рѣшился съ однимъ лазутчикомъ увезти ее въ Черноморіе. На возвратномъ пути съ нею 10-го числа, 
предъ разсвѣтомъ, на р. Антхирѣ былъ открытъ, лошадь подъ нимъ была убита, и онъ принужденъ былъ сдаться, 
давъ знакъ лазутчику спасаться бѣгствомъ въ наши границы, который 12 - го апрѣля пришелъ къ Кубани и обо 
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всемъ случившемся далъ знать. Почти весь народъ горскій и дворяне обвиняли Бесленея, что онъ будто-бы былъ 
причиною прошлогодней экспедиціи противъ Шапсуговъ и какъ онъ не въ состояніи всѣхъ удовлетворить за всѣ 
убытки, то потому и долженъ быть наказанъ смертью. Со всѣмъ хладнокровіемъ и твердостью онъ опровергалъ 
ихъ претензіи, говоря. „Не я причиною бывшей экспедиціи, а, напротивъ, ваша непокорность Россійскому 
Императору, котораго вы теперь подданные. Не надѣйтесь на Турецкаго султана; онъ послѣ Адріанопольскаго 
мира отъ васъ отказался и отказался навсегда, а противуборствовать вамъ Россіи невозможно. Сила 
превозможетъ всѣ ваши сопротивленія Потерявъ лучшихъ вашихъ товарищей, подвергнувъ семейства ваши 
всѣмъ несчастіямъ отъ войны, райо или поздно вы должны покориться. “ 
Они не вѣрили его словамъ и требовали доказательства. „Въ скоромъ времени откроются военныя дѣйствія 
противъ васъ, отвѣчалъ Бесленей.“ Народъ не вѣрилъ ему и требовалъ поручителей изъ простыхъ гражданъ и 4-
хъ дворянъ съ условіемъ, что если до Ада- гумскаго собранія (имѣющаго кончиться 1-го мая) не обнаружится 
военныхъ дѣйствій, то будутъ Бесленея судить шаріатомъ, по которому онъ долженъ будетъ съ своими 
поручителями отвѣчать за все потерянное Шапсугами въ прошедшей экспедиціи; но когда откроются военныя 
дѣйствія, то Бесленей воленъ располагать собою, какъ ему угодно. 
Бесленей, давая знать о семъ происшествіи, присовокупляетъ, что всѣ его поручители присягнули Россійскому 
Императору. Но присяга ихъ будетъ тогда дѣйствительна, когда точно со стороны нашей откроются военныя 
дѣйствія, объ ускореніи которыхъ Бесленей убѣдительнѣйше проситъ, какъ для пользы его поручителей, такъ и 
нашей. 
Дѣйствія Бесленея въ теперешнихъ его обстоятельствахъ столько для насъ полезны, что трудно было-бы 
Шапсуговъ сильными мѣрами довести до сего состоянія. Абадзехи и Натухайцы присылаютъ безпрерывно 
нарочныхъ съ просьбою о начатіи военныхъ дѣйствій о занятіи Россійскими войсками бухтъ Суджук-кальской и 
Геленджикской, которыя служатъ ключемъ покоренія Черкесовъ 
1) Чрезъ вышесказанныя бухты Черкесы получаютъ продукты, необходимыя для жизни, и припасы для войны; 
2) сбываютъ плѣнныхъ Русскихъ и всего Кавказа въ Анатолію и въ Константинополь, и 3) купцы Турецкіе, 
торгующіе въ вышесказанныхъ бухтахъ, для скорѣйшаго сбыта товаровъ увѣряютъ Черкесовъ, что они 
перейдутъ подъ покровительство Порты и что султанъ объ этомъ старается и проситъ ихъ сохранить къ нему 
преданность. 
Изъ сего видно, что пока Суджук-кале и Геленджикъ не будутъ заняты, Черкесовъ невозможно покорить; 
напротивъ, съ ванятіемъ ихъ подъ укрѣпленія Черкесы лишатся средствъ получать продукты для жизни, 
припасы для войны и къ сбыту плѣнныхъ, а по остальному берегу Чернаго моря опасно будетъ приставать 
Турецкимъ судамъ: вевдѣ открытыя мѣста, и эскадра наша, находясь постоянно въ Геленджикѣ, можетъ удобно 
наблюдать надъ ними, бывъ всегда увѣдомляема съ сухаго пути лазутчиками, которыхъ можно имѣть въ 
совершенной исправности. 
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1944. Предписаніе гр. Пасшта геи. Эмануелю, отъ 18-го марта 1829 года, М 48.—Секретно. 

Препровождаю при семъ къ в. выс-у въ копіяхъ два письма ко мнѣ шамхала Тарковскаго и двѣ бумаги, 
писанныя къ нему казіемъ Атагинскимъ Абу- Абдул - Рахман - Абдул - Керимомъ, также копію съ письма 
разныхъ Чеченскихъ старшинъ къ ген. - м. Краббе и съ письма шамхала къ сему послѣднему. 
Весьма постигаю я, что всѣ сношенія сіи проистекаютъ отъ желанія шамхала вмѣшаться въ дѣла Чеченскія и 
выказать чрезъ то заслуги свои предъ правительствомъ; тѣмъ не менѣе однако-же должно стараться 
воспользоваться изъявляемою разными Чеченскими старшинами готовностью покориться Россіи и убѣдить ихъ 
къ принесенію присяги на вѣрноподданство и къ выдачѣ аманатовъ. А потому прошу васъ предписать ген.-м. 
Энгельгардту къ исполненію слѣдующее. 

1945. Тѣмъ, которые писали къ шамхалу, не только не ставить сего въ обвиненіе и не оскорблять ихъ, 
но, напротивъ того, оказывать имъ всякую привѣтливость и покровительство, стараясь убѣдить ихъ 
самымъ ласковымъ образомъ, что съ предложеніями своими имъ ближе было обратиться прямо къ 
ген.- м. Энгельгардту, не ища посторонняго посредства. 
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1946. Если Бей-Булатъ дѣйствительно желаетъ покориться, то отнюдь не отвергать его о семъ прось-
бы, принять отъ него присягу на вѣрноподданство и взять въ аманаты изъ ближайшихъ его 
родственниковъ, обнадеживъ его не только въ забвеніи прошедшаго, но и въ благосклонности къ 
нему начальства, если только онъ чистосердечнымъ раскаяніемъ, покорностью и усердіемъ 
загладитъ прежніе свои поступки. 

1947. Деминскому (?) поколѣнію можно позволить построить деревни на р. Аргунѣ между Большою - 
Ата- гою и Чеченомъ, если только земля, на которой оно желаетъ поселиться, не принадлежитъ 
другимъ Фамиліямъ, или если сіи Фамиліи не будутъ тому противиться. 

1948. Всѣ прочіе общества и народы, которые пожелаютъ покориться Россіи, приласкать и склонять, 
дабы они принесли присягу и дали аманатовъ. Если старшинамъ ихъ иди прочимъ людямъ 
благонамѣреннымъ въ Чечнѣ нужно было-бы дать какія награды тгдтт подарки, то прошу меня о 
томъ увѣдомить, и 

1949. Стараться всячески ласками и привѣтливостью отклонять Чеченцевъ, дабы они не обращались 
посредствомъ шамхала Тарковскаго. 

Письмо шамхала къ гр. Паскевичу, отъ. . . . 1829 года. 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Будучи обязавъ доносить немедленно о всѣхъ дѣіахъ в вронсше* ствіяхъ здѣшняго края, спѣшу увѣдомить, что 
народъ Чеченскій н начальники онаго прислали ко мнѣ людей съ предложеніемъ представить мнѣ вхъ 
заложниковъ в нзъяввлп желаніе быть управляемы правдивыми Русскими чиновниками и со всѣмъ усердіемъ 
служить правительству Такъ квкъ означенный народъ просилъ моего поручительства (пбо начальники ихъ, 
настращавъ нхъ, обижаютъ и дѣлаютъ всякаго рода притѣсненія пріѣзжающимъ съ вхъ илв съ нашей стороны), 
отправилъ я въ Чечню въ ввдѣ заложника своего племян- ннка Ыехтв-бека съ условіемъ, дабы, прежде его еще 
къ нимъ прибытія, всѣ начальники и почетнѣйшіе изъ оваго народа поспѣшила прпбыть ко мнѣ По всему впдво, 
что сей народъ душевно желаетъ мпра в добраго согласія Посему осмѣливаюсь беапокопть в с , дабы 
соблаговолили пожаловать начальникамъ его оепцерскіе чпны п ежегодное жалованье, другимъ почетнѣйшимъ 
людямъ онаго нѣкоторые подарки, а заложникамъ пхъ, которые у меня будутъ, ежедневное содержаніе 
Тоже, отъ 6-го марта 1829 года. 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Спѣшу сообщить в с пріятное извѣстіе 4-го марта прпбылп ко мнѣ въ Тарку изъ Чечни жптелн в нхъ начальники 
числомъ 120 чел По желанію моему овп соглашаются на условія п даютъ аманатовъ Бей Булатъ, главный ихъ 
начальникъ, поручилъ ивѣ аманатомъ сыва своего, и я тоже сына моего Шахбаза поручаю взять съ собою въ 
Чечню О подробностяхъ сего дѣла будетъ доложено въ свое время Надѣюсь, что послѣ сего жители Кавказа 
будутъ жить покойно Въ чпслѣ упомянутыхъ пріѣзжихъ ко мнѣ находится самъ Бей-Вулатъ п отъ каждаго 
племевн по почетному лицу. 
Тоже, почетныхъ Чеченцевъ къ шамхалу. 
(Съ Арабскаго, переводъ старый) 
Письмо ваше чрезвычайно насъ обрадоввло Зная совершенно милостивое ваше расположеніе и превосходныя 
качества, мы рѣшились просить васъ даровать намъ мпръ, спокойствіе п согласіе, въ полной увѣренности, что 
вы въ семъ случаѣ не будете поступать по примѣру вамъ подвластныхъ Кумыкскпхъ старшинъ, отъ которыхъ 
мпра не нщемъ, ибо нѣтъ у нихъ ни порядка, ни правленія, п прптомъ-же они часто намъ измѣняли Если вы 
кончите сіе дѣло согласно съ нашнмъ желаніемъ, то мы покоримся и пребудемъ вѣрны Приступите къ оному съ 
чистосердечіемъ в довѣренностью, безъ жестокости в предательства, направляя насъ ва путь истины и руко-
водствуя отъ труднѣйшаго къ легчайшему. 
Тоже, шамхала къ ген.-н. Краббе, отъ . . . шаабана 1829 года. 
(Съ Персидскаго, переводъ старый) 
Считаю обязанностью увѣдомить васъ о слѣдующемъ происшествіи народъ Чеченскій н его старшины пзъявплн 
желаніе покориться Россійскому правительству и нъ семъ дѣлѣ мевя избрали посредникомъ Оставляя у себя 
подлинное ппсьмо пхъ, препровождаю къ вамъ съ онаго переводъ, ивъ коего усмотрите всѣ обстоятельства дѣла 
Если признаете нужнымъ, поспѣшите довести о семъ гр Паскевичу 
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Дѣла миролюбія съ упомянутымъ народомъ кончены мною ва законномъ основаніи, в овв согласились 
присягнуть ва вѣрноподданство Россіи, давъ изъ каждаго поколѣнія аманата Раскаяваясь въ прежнихъ дурныхъ 
своихъ поступкахъ, они обѣщаютъ быть вѣрными подданными, усердно служить, не впадать болѣе въ подобныя 
погрѣшности 
Основываясь на сей просьбѣ, я отправилъ къ Чеченцамъ племянника своего Ыамед-бека, а между тѣмъ, навѣрно 
еще до прибытія его, явятся ко ивѣ отъ нпхъ старшины п почетныя особы, о чемъ тогда-же васъ увѣдомлю Я 
согласенъ послать къ сему народу одного пзъ побочныхъ моихъ сыновей, дабы дѣло прпвестп въ большую 
извѣстность 
Тоже, старшинъ Чеченскаго народа къ шамхалу, 1829 года. 
Предписаніе ваше за вашею печатью чрезъ посланнаго мы получили п повяли пріятное п милостивое оваго 
содержаніе Съ особеннымъ удовольствіемъ соглашаемся мы ва всѣ вашп предложенія Нынѣ прислали вы къ 
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1950. Рапортъ ген.-отъ-кав. Эмануеля гр. Паскевту, 

отъ 3-го апрѣля 1829 года, № 597. 
На предписаніе в. с., отъ 18-го марта, имѣю честь донести шамхалъ изъявлялъ желаніе содѣйствовать къ 
преклоненію въ покорность БеЁ-Булата, Маюртупскихъ и Мичиковскихъ Чеченцевъ еще въ прошломъ 1827 
году и притомъ тогда, какъ еще ни тотъ ни другіе за всѣми средствами, употребленными съ моей стороны, не 
обнаруживали желанія сдѣлаться намъ покорными. Сильное вліяніе въ то время Бей- , Булата на Чеченцевъ 
побудило меня уступить вызову шамхала, и я, обнадеживши его милостями Государя, если успѣетъ въ семъ 
предпріятіи, письменно объяснилъ ему, что покорность Бей-Булата и непокорныхъ Чеченцевъ тогда только 
будетъ признана мною блогонамѣренною, если они, подобно прочимъ : горскимъ народамъ, безусловно 
примутъ присягу и выдадутъ аманатовъ. Сіе же самое подтвердилъ я ему и въ декабрѣ мѣсяцѣ 1828 года. 
Разсмотрѣвши же копш съ писемъ шамхала къ в. с и къ нему непокорныхъ Чеченцевъ, я противъ содержанія 
оныхъ требую отъ него въ дѣйствіяхъ его по обстоятельству сему отчета и если найду оный несообразнымъ съ 
данными мною ему наставленіями, то не замедлю поступить на основаніи предписанія вашего 

1951. Тоже, магора Ивченко ген.-м. Краббе, отъ 8-го 

апрѣля 1829 года, № 66. 
Находящійся между Чеченцами извѣстный мошенникъ Бей-Булатъ съ 105 старшинами и почетными Чеченскихъ 
деревень жителями прибылъ въ Тарку къ шамхалу. По сему случаю е. высокост. 7-го сего мѣсяца пригласилъ 
меня въ свой домъ, гдѣ я имѣлъ свиданіе съ Бей-Булатомъ и всѣми прибывшими съ нимъ старшинами, которые 
объявили данѣ, что они съ тѣмъ намѣрешемъ прибыли въ Тарку, дабы ходатайствомъ шамхала испросить отъ 
Россійскаго правительства прощеше за произведенные ими до сего 
времени набѣги и грабительства въ предѣлахъ, принадлежащихъ Россіи, и по полученіи прощенія, весь 
Чеченскій народъ добровольно поступаетъ въ подданство Россійскаго Г. И., пріемля за свято все то, что отъ 
нихъ назначено и требовано будетъ, и въ замѣнъ непоколебимой вѣрности, кромѣ присяги, отдаютъ изъ 
лучшихъ семействъ, сколько назначено будетъ, аманатовъ; обѣщаются возвратить всѣхъ плѣнныхъ и 
имущества, похищенныя ими у подданныхъ Россіи; при чемъ просили меня дать нужныя наставленія и 
содѣйствовать ихъ намѣренію. Я обѣщалъ имъ ( въ томъ и увѣрилъ, что Россійское правительство предастъ 
прежніе поступки ихъ забвенію и приметъ подъ свое покровительство. 

1952. Прошеніе Че'ченщвъ гр. Паскевту, отъ .... апрѣля 1829 года. 

(Съ Арабскаго, переводъ старый) 
Мы, народъ Чеченскій и Мичиковскій, прибѣгли подъ высокое покровительство великаго Г. И., повинуемся 
приказаніямъ нашего правосуднаго начальника ген. - м. Энгельгардта, отъ котораго пріобрѣли спокойствіе и для 
подданныхъ Б. И. В. не видимъ со стороны его лжи, обмана и нарушенія условій, и не дѣлается отъ него народу 
никакой обиды и несправедливости во время суда, что самое умножило между нами любовь и 
благорасположеніе. Прекратились у насъ всѣ несправедливости и вражды, распространились между всѣми 
нашими народами, въ горахъ и на плоскости яшвущими, повиновеніе и покорность въ вышеозначенному 
генералу, и никого нѣтъ неповинующихся ему, кромѣ небольшой части, которая нынѣ имѣла переговоры и 
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старалась покориться сему генералу. При прежнихъ начальникахъ мы были раздѣлены нѣкоторые 
повиновались, 
: а большая часть противилась, разсѣялась по лѣсамъ : и укрѣпленіямъ. Даже мирные и покорные жители не I 
только не довѣряли и не являлись къ Россійскимъ на- | пальникамъ, но еще крайне боялись ихъ и удалялись; і 
ибо мы замѣчали въ прежнихъ начальникахъ въ дѣ- і лахъ обиды, вражду и взятки. Не было различія между 
покорными и врагами, между хорошо обращающимися и преступниками, и наказывали они ихъ палками, 
истребленіемъ и ограбленіемъ, что все ясно. 
Вышесказанные начальники Россійскіе аресто- I вали, полонили, вѣшали и ссылали въ Сибирь и въ другія мѣста 
многихъ изъ тѣхъ, которые, будучи покорны, служили великому Государю, и никакой вины въ нихъ не 
находили мы по изслѣдованіи поступковъ 
намъ снова одного почетнаго нашего человѣка съ приказаніемъ, чтобы вы прибыли въ намъ, какъ можно 
поспѣшѣе, по той причинѣ, что начальники паши посылаютъ тайно лазутчиковъ, п за снмъ чрезмѣрно просимъ 
васъ, чтобы вы помпрвлн насъ съ Русскими, какъ учивнлп съ другими горскими народами, посредствомъ подати 
н доставленіемъ отъ васъ аманатовъ Не требуйте только выдачи отъ насъ Русскихъ, которые прнвяли нашу вѣру; 
сох раннвшвхъ-же пзъ ннхъ свою вѣру у насъ немного, а именно только два человѣка Нашихъ-же, напротивъ 
того, въ рукахъ невѣрныхъ находится много Посему хорошо о семъ подумайте Мы п Кумыки до войвы имѣли 
большіе долгн другъ на другѣ н потому мы хотимъ и желаемъ, чтобы каждый былъ удовлетворенъ въ своихъ 
требованіяхъ Въ заключеніе мы проспмъ, чтобы вы простили все доселѣ случившееся между намп п Русскими н 
находящимися подъ нхъ покровительствомъ Ожидаемъ на сіе вашего отвѣта. 
 
т 
ихъ и по просьбамъ нашимъ къ начальникамъ, арѳ- стовавшимъ таковыхъ. Сіи то причины производили между 
нами только распри и вражду и нарушались нами условія, къ коимъ сердце наше было спокойно. Отъ тѣхъ 
начальниковъ удалялись мы, а не съ намѣреніемъ противиться великому Г. И., предъ которымъ мы весьма малы 
и слабы. 
Нынѣ-жѳ, когда обиды и несправедливости между нами прекратились чревъ назначеніе надъ нами 
начальникомъ ген. Энгельгардта, ва что самое благодаримъ Аллаха и прославляемъ священное имя великаго Г. 
И., даровавшаго намъ начальникомъ такого хорошаго генерала, способами коего пламя обиды и 
несправедливостей погасло между нами,—когда мы ва сіе приносили благодареніе, противъ ожиданія нашего 
угнали мы, что входитъ во владѣніе и управленіе нами шамхалъ Тарковскій, пригласившій въ себѣ со стороны 
нашей нѣкоторыхъ подлыхъ людей, которые берутъ ввятки съ него и потому свидѣтельствуютъ, что издревле 
онъ нашъ владѣтель и повелитель, и шахмалъ обнадеживаетъ ихъ обѣщашѳмъ жалованья и милости. Онъ 
обманываетъ ихъ, а они обманываютъ его. По симъ причинамъ уклоняется та самая небольшая часть народа, 
которая старалась и желала покориться ген. Энгельгардту. Почему, осмѣливаясь подать вамъ сіе прошеніе, : 
доводимъ до свѣдѣнія в с., что мы нимало не согласны на сіе и не можемъ принять онаго шамхала ва нашего 
владѣтеля и повелителя; постараемся даже удалить его отъ себя оружіемъ, если онъ не удалится отъ насъ, ибо 
мы народъ бѣдный и не въ состояніи давать ему подать и отбывать ему службу. Довольно намъ одного Русскаго 
начальника, который нами управляетъ и кромѣ котораго мы не можемъ согласиться имѣть другихъ. Какъ народъ 
вольный и понынѣ мы не имѣли ни владѣтеля, ни валія, и составляли особое общество, явившись съ 
покорностью къ чиновнику великаго Г. И. Чиновникъ сей принятъ нами ва нашего начальника и повелителя. Ес-
ли вы оставите насъ такимъ образомъ и удалите отъ насъ шамхала, то примемъ сіе ва великую милость и тогда 
желаніе наше удовлетворится и жизнь наша будетъ покойна; но если противъ нашей просьбы настоятельно 
повелите намъ принять шамхала, то бѳвсомнѣнно житье наше перемѣнится и дѣла наши совершенно 
испортятся. Тогда уже не прогнѣвайтесь на насъ и не вините насъ, а виновенъ будетъ тотъ, который возбудитъ 
вовмущеше. А потому предварительно просимъ в. с. отвратить отъ насъ сію великую обиду, удаливъ шамхала, 
коего терпѣть и 
принять не можемъ; ибо мы желаемъ спокойно жить и съ покорностью служить Государю, а не съ злодѣйствомъ 
и измѣною, если вы оставите насъ въ семъ состояніи. 
881. Ретортъ ген.-отъ-кав. Эмануеля гр. Паскевичу, отъ 15-го мая 1829 года, М 822.—Ставрополь. 
Въ дополненіе рапорта моего отъ 3-го апрѣля имѣю честь донести 
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Усмотрѣвъ ивъ переписки, веденной мною по случаю покорности Бей-Булата и прочихъ непокорныхъ 
Чеченцевъ, что шамхаломъ принято намѣреніе выдать Бей-Булату и непокорнымъ Чеченцамъ сына своего въ 
аманаты, въ предупрежденіе сего я снова повторилъ ему, что покорность Бей-Булата и прочихъ непокорныхъ 
Чеченцевъ тогда только будетъ признана блогоцамѣрѳнною, когда они безусловно примутъ присягу и выдадутъ 
аманатовъ, въ каковомъ случаѣ предлагалъ о назначеніи мѣста для присяги и о высылкѣ чиновника для сего 
снестись ему съ ген.-м. Энгельгардтомъ, а аманатовъ отправить въ кр. Бровную. Въ томъ-же случаѣ, если бы они 
на сіе не согласились, подробно обо всемъ мнѣ донести и до особеннаго распоряженія прекратить съ ними 
переговоры. Вслѣдъ ва симъ я получилъ отъ него письмо, что Бей-Булатомъ и непокорными Чеченцами въ 
числѣ 120-ти чел. принята уже присяга и выданы аманаты, въ числѣ коихъ и сынъ Бей-Булата, и что въ вамѣнъ 
оныхъ шамхалъ отдалъ имъ сына своѳга Шахбаза. При сѳмъ-жѳ шамхалъ дополнилъ, что пріемъ и угощеніе 
покорившихся Чеченцевъ стоитъ ему 4 т. р. с. На сіе я вынужденъ былъ замѣтить ему, что покорность Бей-
Булата и непокорныхъ Чеченцевъ иначе не примется, какъ на общихъ правилахъ, по которымъ всѣ прочіе 
горскіе народы присягали, и что выдача имъ въ вамѣнъ ихъ аманатовъ сына его Шахбаза есть дѣло несоотвѣт-
ственное достоинству и пользамъ государства и противное всѣмъ предложеніямъ моимъ по сему предмету, 
разновременно ему даннымъ; при чемъ рѣшительно требовалъ отъ него, чтобы сынъ его непремѣнно былъ ввятъ 
изъ валожничѳетва и если въ такомъ случаѣ Бей-Булатъ и непокорные Чеченцы по- жѳлали-бы оставить у насъ 
своихъ аманатовъ, то | чтобы были препровождены они къ ген.-м. Энгель- I гардту; въ противномъ-же случаѣ, 
чтобы оные бы: ли имъ возвращены и чтобы всѣ сношенія по сему і съ иттмет были прекращены совершенно, на 
что по- і лучилъ отъ него въ отвѣтъ, что онъ сына своего 
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вовьиѳгь обратно. Наконецъ, ивъ донесенія ко мнѣ воинскаго начальника въ кр. Екатериноградской угналъ, что 
онъ уѣхалъ въ ТИФЛИСЪ КЪ В. С. 
Ивъ сего в. с. неволите усмотрѣть, что шамхалъ на выдачу Бей-Булату въ аманаты сына своего не имѣлъ моего 
согласія и вообще на счетъ приведенія къ покорности Бей-Булата и непокорныхъ Чеченцевъ дѣйствовалъ 
несоотвѣтственно съ моими распоряженіями, но по собственнымъ своимъ соображеніямъ, которыя, впрочемъ, 
во всякомъ случаѣ свидѣтельствуютъ о его желаніи тѣмъ вящше показать свои услуги правительству. 

1953. Предписаніе гр. Паскевича ген. Эмануелю, отъ 16-го мая 1829 года, № 2740. 
Ивъ донесенія ко мнѣ в. выс-а, отъ 3-го апрѣля, 597, увидѣлъ я, что сношенія ваши съ шамхаломъ касательно 
преклоненія къ покорности Бей-Булата и вообще Маюртупскихъ и Мичиковскихъ Чеченцевъ начались еще въ 
1827 году и потомъ возобновились опять въ концѣ 1828 года. Не могу я не сожалѣть, что вы о сихъ сношеніяхъ 
не увѣдомили меня въ то же время, ибо я по вліянію моему на шамхала, конечно, могъ-бы способствовать 
успѣху сего дѣла; сверхъ того, успѣлъ-бы я вызвать къ себѣ Бей-Булата и угнать отъ него всѣ обстоятельства и 
настоящее : намѣрѳшѳ непокорившихся еще намъ Чеченцевъ; : могъ-бы сдѣлать къ прочному успокоенію сего 
мятеж- : наго народа надлежащее распоряженіе. 
Теперь открываются слѣдующія соображенія- 
Ивъ писемъ шамхала Тарковскаго и изъ игуст- ныхъ моихъ съ нимъ объясненій я заключаю, что всѣ его 
сношенія съ Чеченцами имѣли двоякую цѣль 1) чтобы распространить собственное свое вліяніе на народъ сей, и 
2) чтобы усмиреніемъ непокорныхъ Чеченцевъ обратить на сѳбн особое вниманіе правительства. 
Но когда мною объяснено было шамхаду лично, что большая часть Чечни покорилась уже Россш и нынѣ имѣетъ 
аманатовъ отъ всѣхъ почти деревень, по Джалкѣ и Аргуну лежащихъ, также отъ всѣхъ почти селеній и 
обществъ, которыя находятся къ вападу отъ сихъ рѣкъ до Сунжи и Казах-Кичу, и когда истолковано ему было, 
что въ перемѣнѣ управленія покорными намъ обществами нѣтъ никакой нужды, тѣмъ болѣе, что въ 
подученномъ мною нынѣ письмѣ сш самыя общества, удостовѣряя вновь въ своей покорности и отзываясь, что 
они весьма довольны мѣстнымъ начальствомъ, именно меня просятъ, дабы 
сынъ шамхала не былъ допускаемъ къ управленію ими, ибо они его имѣть не желаютъ и появленіе его въ Чечнѣ 
можетъ произвести вовмущеше; то шамхалъ Тарковскій, сперва ивустно, а потомъ и письменно, меня завѣрилъ, 
что онъ вошелъ въ сношеніе съ Чеченцами единственно для того, дабы показать свою преданность 
правительству нашему; что онъ, не имѣвъ надъ сими народами никогда никакой власти, намѣревался послать 
туда своего сына собственно для успокоѳшя покоряющихся тамъ деревень, а не для утвержденія своего 
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владѣнія; что подобнымъ же образомъ были посыланы, съ согласія ген. Ермолова, два сына его къ 
Койсубулинцаыъ, у коихъ находились они въ теченіи 2-хъ или 3-хъ лѣтъ, содержали сей народъ въ спокойствіи 
и что наконецъ, если только я признаю сіе несоотвѣтствующимъ видамъ правительства, то онъ тотчасъ вызоветъ 
сына своего ивъ Чечни и прерветъ всякое сношеніе съ Чеченцами. 
Въ настоящемъ положеніи дѣлъ, когда вся цѣль и старанія наши должны быть обращены на то, чтобы соблюсти 
тишину и спокойствіе между горскими народами, признавая возможнымъ ивъ вышеозначенныхъ 
обстоятельствъ, до Чеченскаго народа относящихся, извлечь желаемую польву (ибо, во-1-хъ, желаніе 
немирныхъ Чеченцевъ имѣть правителемъ у себя сына шамхала Тарковскаго доказываетъ, что упорство ихъ въ 
непокорности Русскимъ ослабѣло и буйный духъ сего народа началъ измѣняться и во- 2-хъ, во всякомъ случаѣ 
не безполезно намъ имѣть въ Чечнѣ двѣ партш, которыя, оставаясь обѣ покорными правительству нашему, 
междоусобными раздорами будутъ воздерживаться отъ враждебныхъ замысловъ противъ Русскихъ),—для 
достиженія вышеигъ- яснѳнной цѣди я предполагаю принять слѣдующія мѣры. 

1954. Не обнадеживая ни шамхала, ни придерживающейся его партіи Чеченцевъ въ томъ, что я согла-
шаюсь на назначеніе правителемъ Чечни сына шамхала, я обязанъ уже первому, что по поводу 
вышеозначеннаго письма, полученнаго мною отъ значительнѣйшихъ обществъ Чеченскихъ, они во 
всемъ явно отъ сего отказываются, и признаю нужнымъ разрѣшеніе сего важнаго обстоятельства 
отложить до личнаго моего объясненія съ Бей-Булатомъ и другими старшинами немирныхъ 
селеній. 

1955. Для сего, посылая нынѣ же нарочныхъ, дабы вызвать ко мнѣ Бей-Булата и 60 чел. старшинъ, 
придерживающихся его партіи, я предписалъ ген.-м. Энгельгардту способствовать, сколько можно, 
скорѣй- 

 

т 
шему ихъ отправленію и вѣрному слѣдованію. В. выс-о весьма легко понять можете настоящую причину сего 
распоряженія. Если удастся склонить Бей-Булата и сотоварищей къ пріѣзду въ ТИФЛИСЪ, ТО, ПО скорому моему 
отсюда выѣвду, они будутъ направ- ; лены потомъ въ дѣйствующій отрядъ, и такимъ об- | разомъ не скоро 
могутъ возвратиться въ Чечню. Одно | отсутствіе сихъ людей, которые у насъ будутъ въ родѣ аманатовъ, 
удержитъ немирныхъ Чеченцевъ отъ всякихъ враждебныхъ покушеній. Между тѣмъ, обласкавъ ихъ, я 
собственными ихъ выгодами заставлю ихъ быть намъ искренне приверженными, и тогда легче уже будетъ на 
счетъ будущаго управленія Чечнею и прочнаго успокоенія сего народа принять рѣшительныя мѣры. 
- 3) Вмѣстѣ съ тѣмъ, я предписалъ ген.-м. Энгель 
гардту объявить обществамъ, посылавшимъ ко мнѣ упомянутое письмо, что всѣ тѣ селенія и деревни, которыя 
уже намъ дали аманатовъ, будутъ оставаться навсегда подъ управлешемъ воинскаго начальника, Чечнею 
вавѣдывающаго; что никакая посторонняя власть въ ихъ дѣла вмѣшиваться не будетъ; что если они будутъ 
покорны и исполнять свои обязанности, то правительство Россійское никогда не измѣнитъ своихъ отношеній и 
правилъ и они будутъ во всякомъ случаѣ пользоваться защитою и покровительствомъ начальства. 
Увѣдомляя васъ о таковыхъ распоряженіяхъ, въ заключеніе всего обязываюсь васъ просить въ будущихъ 
сношеніяхъ вашихъ съ шамхаломъ Тарковскимъ оказывать ему возможное уваженіе, не только какъ ген.-
лейтенанту, но какъ значительному владѣльцу важной провинціи, пользующемуся особеннымъ по-
кровительствомъ Е. И. В. и по извѣстной его преданности къ правительству нашему заслуживающему 
особеннаго вниманія. Я надѣюсь, что при будущей вашей съ нимъ перепискѣ и въ особенности при свиданіи съ 
нимъ во время проѣзда въ Петербургъ, куда онъ скоро отправится, вы употребите всѣ средства, дабы ивгладить 
то впечатлѣніе, которое могли произвести послѣднія ваши съ нимъ сношенія. 

1956. Ретортъ геи. Эмануеля гр. Паскевту, отъ 4-го іюня 1829 года, № 36.—Горячеводскъ. 

В. с. въ повелѣнія отъ 16-го мая касательно преклоненія къ покорности Бей-Булата и вообще Маюртупскихъ и 
Мичиковскихъ Чеченцевъ, во-первыхъ, неволили изъяснить относительно сношеній моихъ по сему предмету съ 
шамхаломъ въ 1827 и 
потомъ возобновленныхъ въ концѣ 1828 года сожале- ніе ваше, что о сихъ сношеніяхъ не увѣдомилъ я васъ, а 
во-вторыхъ и въ заключеніе сего увѣдомленія, просите меня въ будущихъ сношеніяхъ моихъ съ шамхаломъ 
оказывать ему всевозможное уваженіе, не только какъ ген.-лейтенанту, но какъ значительному владѣльцу 
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великой провинціи, пользующемуся особеннымъ Е. И. В. покровительствомъ и по извѣданной его преданности 
къ правительству нашему заслуживающему особеннаго вниманія. По первому пункту имѣю честь донести, что 
мои сношенія съ шамхаломъ о Бей-Булатѣ и о прочихъ покорившихся и присягнувшихъ Г. И. 
немалочисленныхъ горскихъ народахъ происходили бевъ малѣйшаго отступленія отъ начертанныхъ правилъ, 
коими я руководствовался съ самаго вступленія моего въ управленіе, Высо- чайшѳ мнѣ ввѣренной сей 
обширной части, по ка; новому случаю и не представлялъ я преждевременно і в. с. о Бей-Булатѣ, какъ и о 
прочихъ народахъ. Но шамхалъ устранился отъ правилъ, ему предложенныхъ, т. ѳ. склонить Бей-Булата къ 
раскаянію и покорности съ присягою на подданство Россіи и выдачею аманатовъ, какъ дѣлаютъ то прочіе 
горскіе народы, и, выдавъ своего сына взаимно въ аманаты Бей- Булату, не токмо симъ унизилъ достоинство 
могущественнаго правительства нашего, но даже затмилъ ту вѣру, которую у горскихъ народовъ пріобрѣли 
начальники на Лиши со времени управленія моего оною, и подалъ тѣмъ примѣръ и прочимъ при послѣдующихъ 
переговорахъ требовать тому подобнаго себѣ обезпеченія, которое понынѣ тщательно было устранено и о 
которыхъ слѣдующія два бывшія обстоятельства могутъ быть достаточнымъ свидѣтельствомъ. Въ 1827 году въ 
октябрѣ во Владикавказѣ объявилъ мнѣ ген.-м. Скворцовъ, что старшины Та- | гаурцѳвъ, обитающихъ около 
Казбека, вышли не- | далеко отъ Владикавказа, чтобы мнѣ представиться и покориться, но въ обезпеченіе свое 
просятъ аманата, на что приказалъ я имъ объявить, что на семъ условіи они не могутъ быть мнѣ представлены и 
чтобы возвратились въ горы, а я найду ихъ при надобности въ самыхъ ихъ ущельяхъ; чтобы они вѣрили 
священному слову начальника и явились бы съ тѣмъ, что если не окончатъ свое дѣло, то могутъ со всею 
безопасностью возвратиться. При выѣвдѣ моемъ на другой день всѣ завѣряли меня, что они никакъ не явятся; но 
не отъѣхавъ отъ Владикавказа 10-ти верстъ, сіи старшины являются ко мнѣ, слѣдуютъ до укрѣпленія Урухскаго, 
входятъ ва мною въ оное, падаютъ на колѣна и просятъ ва всѣ здодѣй- 
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ства пощады и при моѳй вапискѣ возвращаются во Владикавказъ къ гѳн. Скворцову и въ самыхъ своихъ 
ущельяхъ присягаютъ на подданство Государю, а нѣкоторые ивъ нихъ въ прошломъ году служили подъ 
знаменами в. с. и получили Офицерскіе чины. А сего года бѣглый Кабардинскій княвь Росламбѳкъ Бѳрислановъ, 
желая прибыть ко мнѣ въ Ставрополь, для обезпеченія своего требовалъ аманата, но ему тоже было объявлено, 
чтобы онъ прибылъ на вѣрное слово, съ тѣмъ, что если не окончитъ своего дѣда по желанію, можетъ 
возвратиться безопасно; онъ также (какъ и в. с. ивъ моего донесенія извѣстно) явился ко мнѣ на приглашеніе. 
Дабы не измѣнилось таковое довѣріе къ намъ горскихъ народовъ и въ отвращеніе самаго униженія достоинства 
правительства нашего, я нашелся въ необходимости требовать отъ шамхала, чтобы онъ сей часъ ввялъ своего 
сына ивъ аманатовъ и что если Бей-Булатъ не пожелаетъ покориться на общихъ правилахъ съ выдачею 
аманатовъ и присягою на подданство, то прѳкратилъ-бы всякое съ нимъ дальнѣйшее сношѳшѳ, тѣмъ болѣе еще, 
что онъ на сіе не могъ имѣть даже особенно уважительной причины, ибо, кромѣ покорившейся большей части 
Чечни, на остальную Бей-Булатъ не имѣетъ большаго вліянія, при чемъ представилъ ему также на видъ и столь 
несообразный его ко мнѣ отвывъ, что Чеченцы просятъ его сына себѣ въ ханы, тогда какъ ббдыпая часть оныхъ 
суть Россійскіе подданные. 
Изъ всего вышеписаннаго в. с. усмотрѣть неволите, что отношенія и требовашя мои отъ шамхала были 
основаны на вышеприведенныхъ правилахъ, коими для пользы службы обяванъ я былъ руководствоваться и 
которыя, полагаю, не могутъ быть и нынѣ не одобрены. 
По второму же пункту, будучи чуждъ всего того, что въ ономъ заключается, въ особенности въ Офиціальномъ 
отъ меня требованш, невидимому основанномъ на просьбѣ шамхала, уповатѳдьно возчув- ствовавшаго свои 
погрѣшности и неправильное дѣло, присовокупляю, что я, не имѣя къ нему никакого партикулярнаго дѣла, и не 
токмо къ шамхалу, какъ ген.-лейтенанту и значительному владѣльцу, но и ко всѣмъ добромыслящимъ 
Авіятцамъ, какъ и ко всякому даже ОФицеру, съ отличіемъ служащему, по правиламъ моихъ мыслей никогда не 
выходилъ ивъ предѣловъ границъ, законами начертанныхъ, а по сему и не имѣю изглаживать никакихъ 
впечатлѣній, происшедшихъ яко-бы ивъ моихъ съ нимъ сношеній, что не можетъ никакъ соотвѣтствовать ни 
вва- 
нію моему, ни мѣсту начальства, Высочайше мнѣ ввѣренному надъ столь обширною частью, а посему пріемлю 
все сіе прискорбное для званія моего событіе представить на благоусмотрѣніе в. с. 
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1957. Предписаніе гр. Паскевича ген. Эмануелю, отъ 2-го августа 1829 года, № 349. 

Шамхалъ Тарковскій, по прибытіи въ ТИФЛИСЪ, объяснилъ мнѣ обстоятельства сношеній съ Чеченцами, 
изъявившими вновь желаше покориться Г. И. Такъ какъ я по сему предмету не имѣлъ отъ в. выс-а никакихъ 
свѣдѣній, то предписаніемъ отъ 16-го мая требовалъ доставленія оныхъ. Между тѣмъ, увнавъ, что сіи Чеченцы 
раздѣлились въ мнѣніяхъ по случаю двустороннихъ сношеній, ибо одна половина изъ нихъ была на сторонѣ 
шамхала, а другая относилась къ ген.-м. Энгельгардту, я тотчасъ рѣшился вызвать къ себѣ подъ видомъ 
объясненій старшинъ ихъ и извѣстнаго вамъ старшину Бей-Булата, дабы, отвлекши ихъ сюда, лишить племя сіе 
возможности въ случаѣ неудовольствія предпринять что либо враждебное и успокоить съ сей стороны Линію 
вашу отъ хищническихъ покушеній на все дѣто. 
По настоящимъ военнымъ обстоятельствамъ съ Турціею и по политическимъ отношеніямъ съ Персіей) в. выс-у 
не могло не быть извѣстно, въ какомъ развлеченіи находятся военныя наши сиды; слѣдовательно, вамъ 
постижимо о сей необходимости внутренняго спокойствія и тишины. Но противъ сихъ соображеній вы, 
предоставивъ шамхалу сношенія съ Чеченцами, среди оныхъ выказали ему мои неудовольствія, послѣдствіемъ 
коихъ, если бы я не принялъ мѣръ, означенные Чеченцы могли бы быть брошенными опять въ войну, а отъ 
оскорбленій, которые сдѣланы шамхалу безъ свиданія моего съ нимъ, статься можетъ, случились бы 
замѣшательства даже и въ самомъ Дагестанѣ. 
Чеченскіе старшины, бывъ приняты мною благосклонно, остались въ отрядѣ и были при мнѣ въ военныхъ 
дѣйствіяхъ противъ Турокъ. Продержавъ ихъ такимъ образомъ въ теченіи цѣлаго лѣта, я доставилъ Линіи съ ихъ 
стороны спокойствіе. Теперь- же, отпуская ихъ въ свою отчивну, до времени собранія полныхъ свѣдѣній объ 
основаніяхъ, на которыхъ полевно будетъ Россіи сдѣлать о покорности ихъ постановленіе (ибо они просятъ 
принять ихъ въ общество покорившихся намъ Чеченцевъ, коихъ мнѣніе и мнѣ неизвѣстно), и по отобраніи отъ 
нихъ предварительнаго согласія, я сдѣлалъ слѣдующее положеніе. 
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1958. Въ залогъ покорности означенныхъ Чеченцевъ оставить въ кр. Грозной представленныхъ отъ 
каждаго старшинства аманатовъ; въ случаѣ-же, если отъ котораго еще не доставленъ аманатъ, то 
старшина до времени доставленія аманата обязывается, по добровольно вдѣсь изъявленному 
согласію, оставаться самъ залогомъ въ кр. Гроэной. 

1959. До составлѳшя постановленія о покорности ихъ Россіи, предоставляется имъ внутреннее между 
собою управленіе, на томъ основаніи, какъ они сами управлялись. 

1960. Сынъ шамхала, находящійся между ними, до времени изданія постановленія, по желанію 
самихъ Чеченцевъ, назначается коммисаромъ, съ тѣмъ, чтобы требованія, какія могутъ къ нимъ 
случиться отъ Россійскаго начальства, были производимы чревъ его посредство, и 

1961. Ему-же предоставляется право выдавать билеты означеннымъ Чеченцамъ для проѣзда въ наши' 
владѣнія по торговымъ нуждамъ. 

Ивъ сего в. выс-о усмотрѣть изволите, что мнѣніе мое не въ томъ заключалось, чтобы поддержать сторону 
шамхала, но единственно въ томъ, дабы удержать сихъ Чеченцевъ отъ военныхъ къ намъ отношеній. 
Увѣдомляя о семъ в. выс-о, прошу сдѣлать о семъ извѣстнымъ тѣмъ, до кого сіе касаться можетъ, равно дать 
ваши предписанія о томъ, чтобы въ случаѣ прибытія кого изъ Чеченцевъ по билетамъ сына шамхала былъ 
чинимъ имъ свободный пропускъ и не было-бы оказываемо никому ивъ нихъ несправедливыхъ притязаній и 
притѣсненій. 
Въ заключеніе не излишнимъ считаю сказать вамъ, что выйгравъ тишину сихъ племенъ въ теченіи цѣлаго лѣта, 
я не сомнѣваюсь, что они останутся покойными и на зиму. Между тѣмъ я буду ожидать требуемыхъ отъ васъ 
объясненій и по полученіи не замедлю приступить къ разсмотрѣнію всѣхъ обстоятельствъ сего дѣла и къ 
составленію рѣшительнаго постановленія для возстановленія спокойствія въ сихъ мѣстахъ Лиши. 

1962. Письмо Чеченскаго общества, которое заключило 

мирный договоръ съ тамосаломъ, къ гр. Паскевичу, 
отъ 21-го ноября 1829 года. 
(Съ Арабскаго, переводъ старые) 
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Докладываемъ в. с. о затруднительныхъ нашихъ обстоятельствахъ и объ условіяхъ, нами сдѣланныхъ. Сначала 
мы имѣли переговоры съ шамхаломь и при 
немъ поклялись быть вѣрными Е. И. В., и представили аманатовъ въ Тарку. Потомъ мы прибыли I къ вамъ съ 
заключавшимъ съ нами мирныя условія, ] имѣли съ вами переговоры, и обѣ стороны остались до- ! вольны. Мы 
сдѣлали болѣе, нежели сдѣлано было прежде насъ, ибо мы не измѣняемъ Е. И. В. и готовы исполнять все то, что 
не превышаетъ нашихъ силъ. 
За всѣмъ тѣмъ мы угнали, что Энгельгардтъ и Хасай-Муса приказываютъ своимъ подвластнымъ брать подъ 
арестъ всѣхъ тѣхъ Чеченцевъ, которые пріѣз- і жаютъ къ нимъ съ билетами отъ Шахбава. Живу- | щіѳ вдоль по 
Тереку, по Сунжѣ и другіе покорные Хасай-Мусѣ и не желающіе принять мирныхъ условій стараются 
дѣйствовать вопреки оныхъ, дабы мы лишились чрезъ то средствъ къ пропитанію и чтобы перешли въ Чечню. 
Мы, не имѣя нынѣ средствъ къ пропитанію и мѣста для жительства, покорнѣйше просимъ прислать въ 
разсужденіи насъ ваше прѳдписание 
Энгельгардтъ содержитъ въ Гровной 3-хъ мирныхъ нашихъ Чеченцевъ, которые не сдѣлали никакого 
преступленія, и требуетъ, чтобы аманаты наши, находящіеся въ Тарку, содержались въ Грозной. Мы не 
согласились на таковое требованіе его, почему и беремъ на свою отвѣтственность нарушеніе мирныхъ условій. 
Повелите, чтобы онъ оставилъ сіи неосновательныя требованія, ибо мы только для шамхала заключили мирныя 
условія. Если-бы онъ не принялъ въ семъ дѣдѣ посредничества, мы никогда не со- гласидись-бы имѣть мирныхъ 
условій съ Энгельгардтомъ, поелику мы знаемъ его свойства. Онъ не только не печется о нашемъ дѣлѣ, но даже 
всегда старается сдѣлать намъ вредъ. Обратите ваше вниманіе. Мы не измѣняемъ Россійскому правительству и 
не оставляемъ мирныхъ условій. Защитите насъ отъ него и прикажите ему перемѣнить сіе мнѣніе. Въ 
противномъ случаѣ дѣда наши останутся безъ успѣха; ибо мы знаемъ, что онъ подъ предлогомъ сего требованія 
онъ желаетъ властвовать въ нашихъ деревняхъ и повелѣвать намъ подобными. 
Притомъ, аманаты наши вовсе не пользуются тѣмъ содержаніемъ, какое подучаютъ въ ТИФЛИСѢ И другихъ 
мѣстахъ. Покорнѣйше просимъ запретить имъ дѣлать подобное требованіе. Пребываніе нашихъ аманатовъ въ 
Тарку не заключаетъ въ себѣ ничего вреднаго, потому что въ Тарку также находится военное Россійское 
правительство. Мы желаемъ, чтобы аманаты наши находились не въ ихъ рукахъ, но у того, кого мы прежде 
избрали. Въ противномъ слу- 
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чаѣ присяга наша останется на нашей совѣсти и по сей причинѣ нравы наши испортятся. 

1963. Тоже, Бей-Булата къ гр. Паскевичу, отъ 21-го ноября 1829 года. 

(Съ Арабскаго, переводъ старый) 
Увѣдомляю васъ, что я послалъ къ вамъ чиновника Касима съ его товарищемъ согласно съ вашими словами, 
мнѣ сказанными. По прибытіи его вы объясните ему о вашихъ дѣлахъ, а онъ доложитъ вамъ о нашихъ 
обстоятельствахъ. Въ семъ моемъ къ вамъ письмѣ заключаются слѣдующія происшествія. 
Я говорилъ съ Чеченцами о мирныхъ условіяхъ, заключенныхъ съ шамхаломъ, и дѣйствительно ли они 
исполнили сказанное Россійскимъ правительствомъ. Они отвѣчали, что согласны принять сдѣланныя 
распоряженія и отправили аманатовъ въ Тарку, поручивъ ихъ дѣтямъ шамхала, согласно съ приказаніемъ. Нынѣ 
же получена нами отъ Энгельгардта бумага, присланная къ нему будто-бы отъ васъ, въ разсужденіи аманатовъ, 
дабы мирные Чеченцы прислали ихъ въ Гровную. Получивъ такое извѣстіе, они отвѣчали, что вступили въ 
мирные переговоры по словамъ шамхала, дали ему аманатовъ, поклялись быть вѣрными ему и Россійскому 
правительству и что ни одинъ не измѣнитъ Россіи; Энгельгардту же и Хасай-Мусѣ не желаютъ повиноваться и 
готовы по сей причинѣ нарушить мирныя условія, ибо прежде ничего не было сказано. Потомъ они говорятъ, 
что шамхалъ принималъ участіе въ сихъ дѣлахъ, а потому они остаются покорными ему и Россійскому 
правительству и даютъ аманатовъ въ Тарку. 
Притомъ вы неволили объявить, что Чеченцы съ билетами Шахбаза могутъ ходить вевдѣ; нынѣ-жѳ мы угнали, 
что Энгельгардтъ и Хасай-Муса приказали своимъ подвластнымъ брать подъ арестъ всѣхъ тѣхъ Чеченцевъ, у 
которыхъ найдутся билеты отъ Шахбаза. Покорнѣйше прошу приказать Энгельгардту и Хасай-Мусѣ, чтобы они 
оставили подобныя дѣйствія; мы-же сами, братья и дѣти наши и дѣти братьевъ всегда и при всѣхъ 
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обстоятельствахъ готовы повиноваться и служить вамъ. Хасайскіе старшины всегда стараются дѣлать намъ 
вредъ; посему избавьте насъ отъ нихъ. 

1964. Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Паскевича, отъ 9-го 

января 1830 года. • 
Въ журналѣ моемъ, поднесенномъ В. И. В. при всеподданнѣйшемъ рапортѣ, отъ 18-го іюля 1829 го 
да, я имѣлъ счастіе доносить о прибытіи ко мнѣ ив- вѣстнаго Чеченскаго атамана Бей-Булата съ изъявленіемъ 
покорности и просьбою принять его подъ высокое покровительство Россійской державы. 
При отправленіи сего лица съ Кавказской Линіи въ числѣ людей, съ нимъ бывшихъ, находились также Эльдер-
ханъ и Кудай, братья другаго, извѣстнаго въ Чечнѣ наѣвдника Айдемура, кои, отдѣлясь на пути въ Кабардѣ отъ 
Бей-Булата, пробрались потомъ съ нѣсколькими подобными имъ товарищами на Терекъ, противъ станицы 
Луковской, и похитили оттуда 2-го іюня одного кована, а другаго убили. Въ тоже время по полученнымъ 
свѣдѣніямъ догнано было, что и самъ Айдемуръ, собравъ значительную партію хищниковъ, намѣревается 
вторгнуться съ оною въ границы наши для произведенія грабежей. 
Въ предупрежденіе сего я счелъ нужнымъ поручить тогда-же ген. Эмануелю предписать начальнику лѣваго 
Фланга Кавказской Линіи гѳн.-м. Энгельгардту, если не представится возможности захватить самого Айдемура 
и братьевъ его, то по крайней мѣрѣ поставить имъ преграду въ злодѣяніяхъ и отнюдь не допускать сихъ 
разбойниковъ прорываться въ предѣлы наши. 
Основываясь на семъ, гѳн.-м. Энгельгардтъ въ началѣ прошлаго ноября предпринялъ экспедицію за Сунжу, для 
наказанія непокорной дѳр. Иса-юртъ, укрывавшей означеннаго Айдемура. Отрядъ нашъ состоялъ ивъ 1,123 чѳл. 
пѣхоты Бутырскаго и 43-го Егерскаго полковъ, 342 - хъ линейныхъ Козаковъ, 300 конныхъ ивъ мирныхъ 
Чеченцевъ, обитающихъ по правую сторону Терека, и 6-ти орудій полевой и конно-козачьей артиллеріи. 
О сѳй экспедиціи по донесенію мнѣ гѳн. Эмануеля, отъ 9-го декабря, имѣю счастіе представить В. И. В. 
слѣдующее 
Гѳн.-м. Энгельгардтъ, собравъ вышеозначенный отрядъ въ кр. Бровной, выступилъ оттуда 5-го ноября къ Алхан-
юрту, гдѣ и переправился чревъ Сунжу. При появленіи войскъ нашихъ у непокорныхъ деревень Иса-юрта, 
Мирва-хан-юрта и Галга-Иса-Ху- сейна, выѣхали ивъ оныхъ къ гѳн. Энгельгардту старшины съ просьбою о 
принятіи ихъ въ число подданныхъ В. И. В. Отъ нихъ ввяты два аманата, но присяжныхъ листовъ не доставлено, 
потому что нѳ всѣ жители сихъ деревень находились на лицо, а часть оныхъ ивъ страха удалилась въ лѣса. 

1965. го ноября отрядъ двинулся къ непокорной дѳр. Галта-юрту. Во время прохода колонны чрезъ 
нѳ- прорубленный лѣсъ, Айдемуръ съ прочими абрѳка- 
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ми, въ числѣ 300 чѳл , расположись въ завалахъ по опушкѣ лѣса, намѣревался воспрепятствовать слѣдованію 
войскъ, но, бывъ выбитъ егерями, обратился далѣе въ лѣсъ и при происшедшей ватѣмъ перестрѣлкѣ, во время 
прохода ротъ Бутырскаго полка, находившихся въ арріергардѣ, ранены унтер-ОФицеръ 1 и рядовой 1. 
Ген.-м. Энгельгардтъ, остановись съ отрядомъ, не доходя Галга-юрта, отправилъ туда, чревъ Далга- юртъ 
командира Гребенскаго ковачьяго полка полк. ЕФИМОВИЧИ СО всею конницею, 100 егерями и 2 орудіями. 
Непріятель во время сего марша опять открылъ перестрѣлку съ бывшими въ головѣ мирными Чеченцами, но сіи 
послѣдніе по двукратной атакѣ, произведенной подъ начальствомъ пристава, есаула Золотарева, поддержанные 
сотнею коваковъ, выбили партію Айдемура изъ Далга-юрта и заняли какъ сію деревню, такъ и башни 
(укрѣпленныя убѣжища въ лѣсу) Айдемура и другаго начальника Хатажуко. При семъ случаѣ со стороны нашей 
тяжело ранено 2 мирныхъ Чеченца и нѣсколько лошадей. Изъ Далга-юрта было послано къ Айдемуру и его 
приверженцамъ приглашеніе обратиться къ покорности Россійскому правительству, принять присягу, выдать 
аманата и воввратить нашихъ плѣнныхъ; но онъ соглашался покориться въ такомъ только случаѣ, если не 
будутъ требовать отъ него возврата увлеченныхъ имъ въ плѣнъ и довволятъ ему имѣть вражду съ Карабуда- 
ками,—народомъ, граничащимъ съ вапада съ Чечнею, вслѣдствіе каковаго упорства жилище его предано ис-
требленію. 

1966. го ноября жители Катар-юрта и Далга-юрта выдали аманата и дали обѣщаніе принять присягу 
немедленно по возвращеніи прочаго народа, разбѣжавшагося въ лѣса. 
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Во время всѣхъ сихъ дѣйствій съ нашей стороны ранено 4 и контужено 2 чѳл., лошадей ранено 7; партія-же 
Айдемура потерпѣла убитыми 2 и ранѳ- ; ными 20. 

1967. го ноября гѳн.-м Энгельгардтъ возвратился въ кр. Бровную и распустилъ отрядъ по своимъ мѣ-
стамъ. На обратномъ слѣдованіи явились къ нѳму : жители Джавдар-юрта съ просьбою о принятіи 
ихъ въ число подданныхъ В. И. В. и тогда-же доставили аманатовъ. 

197) Рапортъ ген. - л. барона Розена 4-го гр. Паске- \ 

тчу, отъ 15-го апрѣля 1830 года. 
Въ управленіи нынѣ вдѣшнимъ народомъ встрѣ- | 
' чаются большія затрудненія каждый житель, имѣя : какую либо малѣйшую жалобу, желаетъ оную принести 
мнѣ лично; выслушиваніе сихъ жалобъ и раз- биратѳльство часто занимаетъ мѳня по цѣлымъ днямъ и 
отвлекаетъ отъ прочихъ моихъ занятій. Образъ : изъясненія жалобъ вдѣшнихъ жителей слишкомъ ; страненъ: 
должно выслушать отъ нихъ сперва длин- : ное предисловіе, пока приступятъ къ разсказу само: го дѣла. 
: Между Чеченцами не имѣется учрежденнаго суда 
і для разбирательства ихъ споровъ и тяжебныхъ дѣлъ, 
| а въ Кумыкскомъ владѣніи учрежденъ временный Ан: дреевскій городовой судъ, въ которомъ поступающія ; 
тяжбы до 1827 года рѣшались большею частью по обычаямъ, существующимъ въ народѣ Кумыкскомъ, по 
большинству голосовъ; шаріатомъ же разбирались (ва исключеніемъ малаго числа) одни дѣла темныя, 
запутанныя и возникшія за 10 лѣтъ до установдѳшя городоваго суда. Съ 1827 года ссоры и тяжбы начали 
разбираться шаріатомъ и число таковыхъ разбирательствъ постепенно умножалось. 
Командиру Гребенскаго ковачьяго войска полк. Ефимовичу, находящемуся съ отрядомъ въ лагерѣ при 
Андреевѣ, поручалъ я войти въ разсмотрѣніе про- неводящихся во временномъ городовомъ судѣ дѣлъ, который 
донесъ мнѣ, какъ выше сего мною пояснено, съ присовокупленіемъ, что большая часть жителей Кумыкскаго 
владѣнія готовы принять правила для разбирательствъ ихъ тяжбъ, какого бы роду правительству угодно было 
начертать, въ особенности такія, которыя охранили-бы ихъ отъ угнетенія владѣльцевъ денежными штрафами, 
налагаемыми кадіями въ угодность лицъ сильнѣйшихъ, толкующихъ своевольно шаріатъ. 
Изъ жителей, живущихъ на вѳмляхъ, Кумыкскому владѣнію принадлежащихъ, угнетены болѣе всѣхъ Ногайцы. 
На сословіе сіѳ по произволу владѣльцами налагаются разныя повинности бевъ малѣйшаго соображенія и 
снисхожденія къ тягостямъ, ихъ обременяющимъ; между тѣмъ какъ народъ сѳй смиренъ, покоренъ и полезенъ 
болѣе всѣхъ значительностью скотоводства. Входя въ положеніе Ногайцевъ, я командировалъ одного Офицера 
и члена ивъ Андреевскаго городоваго суда изслѣдовать, какія подати наложены владѣльцами на Ногайцевъ и 
какія послѣдніе претерпѣваютъ угнетенія 
Основываясь на образѣ мыслей вдѣшнихъ жителей и судопроизводствѣ, нынѣ существующемъ, нахожу, что для 
улучшенія ихъ благосостоянія нужно составить правила, какъ для временныхъ судовъ въ 
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Кумыкскомъ владѣніи и въ Чечнѣ, равномѣрно и для владѣльцевъ, кои служили-бы первымъ полнѣйшимъ 
наставленіемъ въ рѣшеніяхъ тяжбъ, дабы по недостатку въ таковыхъ не прибѣгали къ шаріату, ва- кону темному 
какъ для Русскихъ чиновниковъ, равно и для самихъ владѣльцевъ и жителей и препятствующему уничтоженію 
Предразсудковъ и сближенію народа съ правительствомъ нашимъ, а послѣднимъ —ограниченіемъ въ 
обрѳмѳнѳнш штрафами подвластныхъ и притязаній несправедливыхъ, кои выдумываются владѣльцами, какъ 
средство, обогащающее ихъ и удерживающее отъ ванятій хозяйственныхъ въ праздности и невѣжествѣ. 
Составленіе сихъ правилъ я намѣренъ произвести обще съ полк. Ефимовичемъ, отличнѣйшимъ штаб - 
Офицеромъ, служащимъ немалое время на Линіи, и человѣкомъ съ большими познаніями. При составлѳши сихъ 
правилъ мы будемъ заимствоваться свѣдѣніями и отъ почетнѣйшихъ и ученѣйшихъ преданныхъ намъ жителей. 
Смѣю увѣрить, что Чеченцы—хотя народъ непостоянный и мстительный, но если благоугодно будетъ ѳ. с. 
показаться съ войскомъ въ вдѣшнихъ 
странахъ, то великая слава его, извѣстная и между вдѣшними жителями, достаточна будетъ къ содѣланію того, 
что Чеченцы безъ сопротивленія допустятъ войска наши въ свои земли. 
Набѣги, чинимые до сего времени нашими войсками на Чеченскія деревни ва какія либо шалости нѣкоторыхъ 
жителей, я не признаю полезными; ибо симъ средствомъ жители, непричастные къ шалостямъ, но только 
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живущіе въ одной деревнѣ, подвергаются равзорѳнію, причиняемому нашими войсками, отчего питаютъ къ 
намъ болѣе ненависти и горятъ мщеніемъ. А потому я прекратилъ набѣги нашихъ войскъ и приступлю къ 
наказанію деревни въ то время, ког- ; да всѣ жители оной ослушаются моихъ приказаній ; или всѣ они будутъ 
виновны въ какомъ либо преступленіи. 
Дабы покавать здѣшнимъ жителямъ, что наше правительство не угнетаетъ ихъ религіи, я намѣренъ построить въ 
кр. Грозной маленькую мечеть для аманатовъ. Нужный для сего лѣсъ и кирпичъ приказалъ заготовлять, и казнѣ 
очень мало обойдется постройка сей мечети подъ личнымъ моимъ надворомъ. 
Г. ЧЕРНОМОРСКОЕ ВОЙСКО. 

1968. Рапортъ ин. Паокшпл барону Дибичу. 

По вступленіи моемъ въ управленіе вдѣшнимъ краемъ, дошло до моего свѣдѣнія о существующихъ 
безпорядкахъ и злоупотребленіяхъ по Черноморско- : му Войску, а именно 

1969. По доходамъ и расходамъ’, а) отъ соляныхъ озеръ, б) отъ откуповъ, в) отъ мѣновыхъ дворовъ, и 
д) вообще по доходамъ и расходамъ съ 1811 года. 

1970. По отпуску воѳннослужитѳлямъ жалованья. 
1971. По расходу 20-ти т. р., всемилостивѣйше пожалованныхъ Войску ежегодно. 
1972. По наряду воѳнносдужителѳй на службы кордонную и внутреннюю по Войску. 
1973. По отставкамъ, даваемымъ урядникамъ и козакамъ. 
1974. По уголовнымъ дѣламъ, и 
1975. По сиротскимъ имѣніямъ и опѳкамъ. 

Дабы раскрыть сш безпорядки и злоупотребленія и учредить лучшее устройство по Войску Черноморскому, я 
признавалъ нужнымъ поручить завѣдываю- щѳму въ Чѳрноморш кордонною стражею генералу мѣстный 
надворъ ва всѣми дѣйствіями Черноморской войсковой канцеляріи по хозяйственной части и вообще по 
управленію, почему и предписывалъ началь 
нику Кавказской области предварительно доставить мнѣ по сему предмету его соображенія съ присово-
купленіемъ положительныхъ правилъ, коими кордонный генералъ долженъ руководствоваться, если будетъ ему 
предоставленъ означенный надворъ. 
Начальникъ Кавказской области донесъ мнѣ, что доколѣ въ Чѳрноморш не будетъ назначенъ войсковой атаманъ 
ивъ тамошнихъ чиновниковъ, который по отличнымъ повнаніямъ и усердію къ службѣ соѳдинялъ-бы въ сѳбѣ и 
дѣятельность, нужную въ томъ краѣ, особенно для возстановленія должнаго порядка и для лучшаго устройства 
многосложныхъ частей тамошняго управленія войсковой канцеляріи, до того времени полагаетъ онъ полезнымъ 
предоставить вавѣдывающему въ Чѳрноморіи кордонною стражею генералу, по мѣстному ѳго тамъ пребыванію, 
имѣть надзоръ ва дѣйствіями войсковой канцеляріи по хозяйственной части и вообще по внутреннему уп-
равленію Войскомъ, давъ ему въ руководство слѣдующія правила. 
1. По полученіи предварительно годовой смѣты о доходахъ и расходахъ по Черноморскому Войску | наблюдать: 
дѣйствительно-ли доходы поступаютъ спол- I на, въ цѣлости-ди хранятся и правидьно-ли расхо- і дуются по 
своимъ назначеніямъ; равнымъ образомъ 
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смотрѣть, на тѣ-ли надобности производятся расходы, кои привнаны Войскомъ и канцеляріею необходимыми, и 
не ваключаютъ-ли расходы сш излишества въ цѣнахъ на равные матеріалы и вещи противъ установленныхъ и 
утвержденныхъ окладовъ и исчисленій. 
П. Всѣ-ли хозяйственныя ваведенія Войска управляются людьми съ должными повнаніями и усердными и 
сообразно-ли съ инструкціями и наставленіями имъ данными; приносятъ-ди ваведенія сіи Войску должную 
пользу и не представляется-ли какихъ средствъ къ улучшенію оныхъ. Сюда относятся всѣ мѣстныя богатства 
Черноморія, какъ-то соляныя озера, НѲФТЯНЫѲ колодцы, рыболовныя рѣки, морскіе заливы, берега морей и 
лиманы, принадлежащіе Войску. 
Ш. По внутреннему управленію, начиная съ станичныхъ или куренныхъ начальниковъ до чиновниковъ 
окружныхъ сыскныхъ начальствъ, наблюдать, не дѣлается-ли съ ихъ стороны жителямъ притѣсненій, вполнѣ-ли 
пользуются сіи послѣдніе Высочайше дарованными имъ правами и выгодами; вевдѣ-ли общественные доходы 
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употребляются по своему назначенію, повѣряются-ли потомъ установленнымъ порядкомъ и охраняется - ли 
свобода торговли и промышленности. 
ГѴ\ Строго смотрѣть, чтобы въ карантинахъ Ека- теринодарскомъ и Редутномъ исполнялись установленныя 
правила и предписанія начальства, а въ учрежденныхъ при нихъ мѣновыхъ дворахъ сохранялись правильность и 
свобода мѣны и торговли. 

1976. Послѣ вышеписанныхъ наблюденій кордонный генералъ будетъ имѣть свѣдѣшя. всѣ-ди 
военно-слу- жители получаютъ сполна и въ свое время жалованье, какъ довольствуются, 
наряжаются на службу и распускаются по домамъ. 

1977. По дѣламъ войсковой канцеляріи наблюдать, чтобы не было въ производствѣ оныхъ 
медленности и отступленія отъ предписаннаго законами порядка и чтобы по имѣшямъ сиротскимъ 
сохранялись установленныя правила и были учреждены опеки съ надлежащею отчетностью. 
Вообщѳ-жѳ имѣть въ виду, чтобы о доходахъ и расходахъ, о дѣлахъ по канцеляріи и о дѣйствіяхъ 
служащихъ была правильная и своевременная отчетность, и наконецъ 

ѴП. Кордонный генералъ представляетъ командующему Черноморіемъ свои замѣчанія и свѣдѣшя по I и IV 
пунктамъ ежемѣсячно, по V и VI третныя, а по П и Ш полугодовыя; по окончаніи-же года общій отчетъ. Онъ въ 
правѣ требовать всѣ свѣ 
дѣнія отъ канцеляріи, настаивать, чтобы гражданское управленіе Войскомъ, доходами и хозяйственною частью 
производилось на основаніи существующихъ правилъ, но никакихъ измѣненій вопреки установленіямъ и 
правамъ Черноморскаго Войска дѣлать не можетъ, и власть его въ отношеніи внутренняго управленія должна 
заключаться въ одномъ наблюденіи; если-же что привнаетъ нужнымъ ввести или перемѣнить къ благосостоянію 
Войска или къ лучшему устройству порядка, то предварительно представляетъ командующему Черноморіемъ 
Разсмотрѣвъ правила сш, я признаю ихъ до времени еще достаточными и полезными, сколько по ближайшему 
мѣстному кордоннаго генерала тамъ пребы- | ванію, столько и потому, что симъ только средствомъ можно 
положить конецъ ивдавна гдѣвдящимся злоупотребленіямъ по внутреннему Черноморскому управленію, не 
искореняющемуся, вѣроятно, по взаимнымъ тамошнихъ чиновниковъ другъ къ другу отношеніямъ. Нѣтъ 
сомнѣнія, что и сей, весьма, впрочемъ, ограниченный надворъ можетъ открыть правительству виды и къ 
благосостоянію Войска и ко введенію тамъ лучшаго порядка и образованности. 
Представляя предположенія сіи на разсмотрѣше ваше, имѣю честь просить исходатайствовать онымъ 
Высочайшее Е. И. В. утвержденіе и о послѣдующемъ почтить меня увѣдомленіемъ. 

1978. Тооюе, отъ 9-го ноября 1828 года, № 261. 

При назначеніи меня по Высочайшему Е. П. В. повелѣнія) главноуправляющимъ въ Грувіи, сданы мнѣ 
предмѣстникомъ моимъ гѳн. Ермоловымъ Высочайшіе рескрипты, до дѣлъ службы относившіеся, состоявшіеся 
на его имя. 
Въ числѣ сихъ найденъ мною неисполненнымъ Высочайшій рескриптъ блаженной памяти Г. И. Александра, 
состоявшійся на имя ген. Ермолова 7-го іюля 1821 года въ Царскомъ Седѣ, по предмету открытія ген.-м. 
Киселевымъ, что нѣкоторые ивъ чиновниковъ Черноморскаго Войска учредили ивъ земель онаго частныя 
владѣнія и поселили тамъ крестьянъ. 
Вслѣдствіе чего я предписывалъ 26-го апрѣля 1827 года начальнику Кавказской области учинить выправку не 
было-ли предлагаемо какихъ либо распоряженій по изъясненному предмету собственно по управленію 
Черноморскаго Войска9 и вмѣстѣ съ тѣмъ собрать свѣдѣшя сколько находится нынѣ крѣпостныхъ людей въ 
Черноморіи, кому именно они при; наддежатъ и гдѣ поселены? 
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Гѳн. Эмануель увѣдомилъ меня, что онъ по сему предмету требовалъ свѣдѣній чревъ командовавшаго въ 
Черноморіи ген -м. Сысоева, который донесъ ему, что ни отъ ген. Ермолова, ни собственно по Черноморскому 
Войску о томъ никакихъ распоряженій дѣлано не было. 
Крестьянъ, записанныхъ въ томъ Войскѣ за чиновниками, имѣющимъ право на владѣніе, по 7-й ревизіи 
состоитъ 453 души, ва которыхъ платятся и слѣдующія кавнѣ подати. Они на земляхъ Черноморскаго Войска 
поселками и иными обзаведѳшями не поселены, а суть дворовые люди и составляютъ домашнюю прислугу. 
Далѣе, ген. Сысоевъ изъясняетъ, что владѣльцы тѣхъ крестьянъ въ другихъ губерніяхъ имѣній не имѣютъ и что, 
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по собственному его усмо- трѣнію, онъ привнаетъ необходимымъ позволить Черноморскимъ чиновникамъ 
имѣть при домахъ своихъ крестьянъ не въ значительномъ количествѣ, по уваженію, что вольныхъ работниковъ 
въ томъ краѣ найти весьма трудно; ибо хотя и договариваются иногда свободные люди изъ сословія коваковъ, 
но по приближеніи къ нимъ очереди отправляются на пограничную или внутреннюю службу, среди самыхъ 
сроковъ и даже въ рабочее время, отчего чиновники, не имѣющіе дворовыхъ людей, съ великою нуждою 
поддерживаютъ хозяйственныя свои заведенія, заключающіяся въ сборѣ хлѣба и сѣнокосахъ; иногда-жѳ по не-
достатку работниковъ вовсе лишаются того и другаго. По симъ причинамъ ген. Сысоевъ просилъ ходатайства 
объ оставленіи ва Черноморскими чиновниками крестьянъ, имъ принадлежащихъ, и о позволеніи имъ и впредь 
покупать каждому по возможности, ибо одно только сіе средство можетъ поддерживать хозяйственныя ихъ 
обзаведенія, а особливо тогда, если кто ивъ чиновниковъ будетъ находиться самъ на службѣ. 
Ген. Эмануель, находя мнѣніе ген. Сысоева по прописаннымъ причинамъ уважительнымъ, полагаетъ 
необходимымъ позволить Черноморскимъ чиновникамъ имѣть крестьянъ при своихъ домахъ, съ тѣмъ однако-
жѳ, чтобы оные не были поселяемы особыми деревнями на войсковой общественной вѳмлѣ. 
Долгомъ поставляя довести о сихъ обстоятельствахъ до свѣдѣнія в. с., честь имѣю просить исходатайствовать у 
всемилостивѣйшаго Г. И. разрѣшеше о довволѳши Черноморскимъ чиновникамъ по прописаннымъ уваженіямъ 
имѣть при домахъ своихъ хотя такое количество крѣпостныхъ людей, какое опредѣлено каждому чину 
положеніемъ о деныцикахъ, но съ тѣмъ однако-жѳ, чтобы крѣпостные тѣ не бы 
ли селимы ни поселками, ни деревнями на общѳствѳн- ной войсковой вѳмлѣ подъ опасеніемъ строжайшей от- 
вѣтствѳнности. Затѣмъ, всѣхъ излишнихъ людей предоставить Черноморскимъ чиновникамъ продать въ 
годовой срокъ (См. т. VI. ч. 2, стр. 657). 

1979. Предписаніе гр. Паскевта геи -от-кав. Эмануелю, отъ 27-го ноября 1828 года, М 3192. 

В. выс-о входили ко мнѣ съ представленіемъ, отъ 
1980. го апрѣля, № 1152, по предмету уничтоженія устроенной въ Черноморскомъ Войскѣ суконной 

Фабрики, по слѣдующимъ причинамъ 
198) Что на устроеніе и содержаніе оной съ 1814 по 1-го января сѳго года ивдѳржано войсковой суммы на 
224,213 р. 32 к., а дохода получено, включая наличные матеріалы и вещи, на 85,987 р. 34 к.,—почему войсковая 
канцелярія считаетъ въ потерѣ войсковой суммы 138,225 р. 97 к., и 
199) Что войсковые люди отягощаются работою на Фабрикѣ безсрочно и безъ платы, отвлекаясь между тѣмъ 
отъ службы военной. 
Разсмотрѣвъ представленіе и приложенное вами отношеніе Черноморской войсковой канцеляріи къ Флигель-
адъют. полк. Перовскому о сей Фабрикѣ, мнѣ представились слѣдующія соображенія во-1-хъ, что быть можетъ 
недостатокъ правилъ порядка въ начальномъ образованіи означенной Фабрики, неопытность людей, 
производящихъ работы и управляющихъ оными, и, наконецъ, нѳвѣдѣніѳ самаго мѣстнаго правительства въ дѣлѣ 
для нѳго новомъ и вовсе чуждомъ были причиною, что вавѳдѳніѳ сіѳ, имѣвшее прекрасную цѣль, нѳ принесло 
ожидаемой польвы, и во-2-хъ, что съ перваго взгляда на вѣдомость, представленную войсковою канцеляріею, 
открывается, что въ исчисленіи своемъ, она смѣшиваетъ всѣ издержки, нѳ различая единовременныхъ, 
употребленныхъ на устройство Фабрики и машинъ, отъ издержекъ временныхъ на покупку матеріаловъ для 
издѣлій. Она выпустила также ивъ виду и то, что никакое заведеніе нѳ воввращаѳтъ вдругъ издержекъ, на 
устройство употребляемыхъ. При всемъ томъ, допустивъ, что Черноморское Войско дѣйствительно терпитъ 
убытокъ отъ суконной Фабрики, я однако-жѳ думаю, что та-же Фабрика и въ томъ-жѳ мѣстѣ, но въ другихъ 
рукахъ и при другомъ образованіи, можетъ приносить доходъ и быть полѳвною. Удобность пріобрѣтать шерсть 
на мѣстѣ и сбывать оную нѳ только Войску Черноморскому, но и сосѣдственнымъ горскимъ народамъ даетъ 
полную вѣроятность сему предполо- 
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женію. Думаю также, что подобнаго рода заведеніе откроетъ новый источникъ благосостоянія и распространитъ 
духъ промышленности въ томъ краѣ. : 
Таковыя соображенія мои я сообщалъ министру Финансовъ на тотъ конецъ, не найдетъ ли онъ полезнымъ, дабы 
Министерство Финансовъ приняло упомянутую суконную Фабрику отъ Войска Черноморскаго въ свое 
вѣдомство съ уплатою издержанной на устройство ея суммы. 
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Нынѣ министръ Финансовъ отвѣтствуетъ мнѣ, что онъ при всей готовности содѣйствовать отечественной 
мануфактурной промышленности по всѣмъ ея отраслямъ не находитъ никакой возможности къ исполненію сего 
предположенія по неимѣнію особаго во ввѣренномъ ему Министерствѣ капитала, для пріобрѣтенія сей Фабрики 
и поддержанія дѣйствій ея нужнаго, такъ и особенно по неудобности управлять подобнымъ заведеніемъ 
непосредственно отъ Министерства Финансовъ. Между тѣмъ, принимая въ соображеніе изъясненныя мною 
причины, что невыгодность содержать Черноморскому козачьему Войску на свой счетъ означенную Фабрику 
происходитъ единственно отъ худаго оною управленія; въ другихъ же рукахъ и при другомъ образованіи могла-
бы она приносить доходъ и быть полезною, онъ не излишнимъ счелъ для достиженія хотя отчасти сей цѣли 
препроводить во мнѣ экземпляръ положенія Иркутской Тельминской казенной суконной Фабрики, на тотъ 
конецъ, не признаю ли я за благо предложить положеніе сіе Черноморскому козачьему Войску для присвоенія 
онаго сей Фабрикѣ съ надлежащими по мѣстнымъ обстоятельствамъ измѣненіями и приноравлені- ями и для 
извлеченія изъ онаго всего того, что только можетъ служить къ лучшему управленію означенною Фабрикою. 
Сверхъ сего, министръ Финансовъ присовокупилъ, что и въ г. Омскѣ есть суконная Фабрика, составляющая 
собственность нозачьяго линейнаго войска, поводомъ учрежденіи которой было, во-1-хъ, частью изобиліе въ 
тамошнемъ краѣ шерсти, и во- 2-хъ, главнѣйшее, то, чтобы облегчить козачьему войску расходы на 
обмундировку; ибо до сего полки сіи выписывали для себя сукна изъ Москвы, которыя, съ издержками отъ 
провоза на столь дальнее разстояніе, обходились весьма дорого и нерѣдко доставлялись не довольно 
добротными. Сенаторы, ревизующіе нынѣ Сибирскій край, нашли заведеніе сіе въ отличномъ состояніи и, 
доставивъ образцы издѣлій онаго, отзываются съ особенною похвалою объ устройствѣ и порядкѣ сей Фабрики. 
Изъ сего заключаетъ министръ Финансовъ, что если означенная Омская фаб 
рика, учрежденная и управляемая козачьимъ-же войскомъ, существуя въ столь отдаленномъ краѣ, находится въ 
желаемо хорошемъ состояніи и приноситъ значительную выгоду, то нѣтъ невозможности и Фабрикѣ 
Черноморскаго козачьяго Войска достигнуть степени полезнаго существованія, если только введено будетъ на 
оной лучшее управленіе, и если нужно для того какое либо со стороны Министерства Финансовъ по 
мануфактурной части содѣйствіе сообщеніемъ разныхъ къ сему предмету относящихся свѣдѣній, то онъ готовъ 
во всякомъ случаѣ сдѣлать зависящія отъ него по сему распоряженія. 
Сообщая в. выс-у прописанныя соображенія и положеніе для управленія Тельминсною казенною суконною 
Фабрикою на мѣстное усмотрѣніе, прошу | прежде распоряженія на счетъ уничтоженія означен- I ной Фабрики, 
войти въ разсмотрѣніе образа управленія оною и оборотовъ, и какъ нельзя не признать цѣли заведешя сего 
самою полезною въ краѣ, гдѣ подобныхъ Фабрикъ не существуетъ, то весьма желательно было бы оставить 
оную, начертавъ лучшее управленіе. Неудобство, излагаемое Черноморскою войсковою канцеляріею, что 
войсковые люди отягощаются работою, можетъ быть предотвращено исхо- датайствованіемъ Высочайшаго 
соизволенія, чтобы люди, впадающіе въ незначительныя преступленія, были приговариваемы вмѣсто тѣлеснаго 
наказанія къ ссылкѣ на работу на Черноморскую Фабрику на опредѣленное время; слѣдовательно, и въ семъ 
отношеніи неудобство предотвратится. 
Нельзя не допустить мысли, что по настоящему образу управленія Черноморскою Фабрикою хозяйственная 
часть, вѣроятно, находится въ самомъ дурномъ положеніи и что даже отъ недостаточнаго над- I зора 
вкрадываются и самыя злоупотребленія. Увѣренъ я, что если в. выс-о обратите строгое съ своей стороны 
вниманіе, то замѣчанія мои оправдаются. 
На Фабрикѣ сей, кромѣ суконъ, выдѣлываемыхъ для людей военнаго состоянія, можно бы сдѣлать опытъ 
выдѣлывать и сукно, употребляемое горскими народами. Нужно только болѣе усердія, болѣе дѣятельности со 
стороны управляющихъ Фабрикою и Войско Черноморское найдетъ болышя выгоды отъ существованія своего 
заведенія. Не сблизилось еще тамошнее мѣстное начальство съ мыслью стремиться къ благосостоянію и 
выгодамъ цѣлаго сословія оно мнитъ только о выгодахъ частныхъ и лично своихъ. 
I Я буду ожидать отъ васъ подробныхъ и самыхъ | обстоятельныхъ по сему предмету свѣдѣній съ ва- і шимъ 
мнѣніемъ. Если вамъ не позволятъ обстоятель- 
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ства сдѣлать личныхъ обозрѣній на означенной Фабрикѣ, то я прошу послать туда чиновника, свѣдущаго въ 
семъ дѣлѣ и на соображенія коего можно было-бы положиться со всею основательностью. Въ томъ случаѣ, если 
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за всѣмъ симъ будетъ признано несовмѣстнымъ съ выгодами Черноморскаго Войска оставить существованіе сей 
Фабрики, не оставьте изложить ваше мнѣніе полезнѣе-ли будетъ продать оную въ частныя руки, или отдать 
желающему въ управленіе по контракту и на какихъ условіяхъ’ | 
892. Тоже, отъ 11-го ноября 1830 года, М 3589. і 
В. выс-у извѣстно, что слѣдствіе, производимое по назначенію вашему ген -м. Прянишниковымъ по доносамъ 
на наказнаго атамана ген.-м. Безкровнаго, по приключившейся ген.-м. Прянишникову болѣзни не было еще 
окончено по многимъ предметамъ и по- , ступило въ Корпусный Штабъ. 
Разсмотрѣвъ дѣло сіе, я увидѣлъ изъ онаго а) что ген.-м. Безкровный обвиняется 1) въ неправильномъ займѣ изъ 
Черноморскаго Гражданскаго Суда сиротской суммы, 2) въ полученіи вдвойнѣ жалованья, 3) въ употребленіи 
Козаковъ на собственныя работы, 4) въ удержаніи у себя пожалованной козакамъ за убытки суммы, 5) въ 
упущеніи удобнаго времени къ своевременному заготовленію провіанта, 6) въ самовольной порубкѣ лѣса изъ 
войсковой рощи, 1) въ пріобрѣтеніи матокъ и жеребцовъ посредствомъ мѣстныхъ начальниковъ, 8) въ неудовле-
твореніи Козаковъ мясною порціею, и 9) въ нераздачѣ имъ Бысочайше пожалованныхъ за Турецкую кампанію 
денегъ, и б) что ген.-м. Безкровный при самомъ вступленш ген. - м. Прянишникова къ изслѣдованію доносовъ 
предпоставилъ многія затрудненія къ производству слѣдствія включеніемъ такихъ предметовъ, кои единственно 
служатъ къ замедленію и проволочкѣ дѣла. 
Принимая во вниманіе какъ обстоятельства, открывшіяся по существу слѣдственнаго дѣла, такъ и дошедшія ко 
мнѣ во множествѣ вновь свѣдѣнія о злоупотребленіяхъ и безпорядкахъ по управленію Черно- моріемъ, я 
призналъ, по важности оныхъ, необходимымъ удалить ген.-м. Безкровнаго отъ должности на- казнаго атамана, 
тѣмъ болѣе, что онъ и самъ проситъ рапортомъ, отъ 10-го сего мѣсяца, № 286, о своемъ : увольненіи; но, желая 
вмѣстѣ съ тѣмъ доставить Без- | кровному вновь всякую возможность и средства къ I оправданію, я, устраняя, 
сходно его желанію, отъ дальнѣйшаго производства слѣдствія ген.-м. Пряниш 
никова, возложилъ окончаніе онаго, со включеніемъ и всѣхъ впослѣдствіи вступившихъ свѣдѣній, на ген.- м. 
Бергмана, командующаго 20-ю дивизіею и войсками на правомъ Флангѣ Кавказской Линіи; должность же 
наказнаго атамана Черноморскаго Войска поручаю исправлять ген.-м. Заводовскому. 
Сообщивъ о семъ управляющему Главнымъ Штабомъ для представленія на Высочайшее утвержденіе, я въ 
заключеніе прошу сдѣлать немедленно распоряженіе о допущеніи ген.-м. Заводовскаго къ исправленію 
должности наказнаго атамана. 
: Извлеченіе изъ слѣдствія, произведеннаго ген.-м. Прянишниковымъ по извѣтамъ на Черноморскаго наказнаго 
атамана ген -м. Безкровнаго .... 1830 года. 
Предметы доносовъ и что по слѣдствію открылось 

1981. Наказвый атаманъ гев -и Безкровный взялъ Черноморскаго Гражданскаго Суда пзъ сиротской 
суммы 10 т р заимообразно безъ законныхъ залоговъ 

Ген Безкровный еще прежде займа своего признавалъ подобвыя выдачи незаконными, дояосвлъ о семъ гев 
Эмавуетю и испрашивалъ его разрѣшенія; поручалъ прокурору обратить на сей предметъ ввпманіе 
Гражданскаго Суда н предложилъ войсковой кавцеляріп сдѣлать распоряженіе о прекращеніи подобныхъ 
выдачъ 
Но прежде поіученія отъ гев Эмавуеля на сіе разрѣшенія самъ во- шалъ съ просьбою въ Гражданскій Судъ о 
позапмствованіп 9 ти т р подъ залогъ 2-хъ водявыхъ мельницъ п 1,000 р подъ заемное письмо 
Ивъ сего ввдво, что вмѣсто ваблюдевія по своему начальству о соблюденіи закова самъ подалъ примѣръ 
варушенія онаго 

1982. Гев Безкроввый получалъ вдвойвѣ жалованье одво пзъ войсковыхъ суммъ, а другое пзъ 
комнпсаріата по требованію 

Безкроввый не отрицаетъ полученія жалованья вдвойнѣ, объясвяя, что онъ въ семъ руководствовался 
примѣрами предмѣстниковъ 
Въ пздаввомъ въ 1827 году положевш назначено атаману жаловавье по чину, а столовые пзъ войсковой суммы, 
о чемъ подтверждено п предписаніемъ главнокомандующаго, отъ 5-го іюля 1829 года 

1983. Гев Безкроввый заставлялъ Козаковъ по варяду работать въ рощѣ п гатвть плотины при его 
иельнвцахъ 
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10 чел Козаковъ показали, что овп дѣйствительно не по ввйму, а по наряду работали въ рощѣ отъ 2-хъ ведѣль до 
3-хъ мѣсяцевъ, пные съ ва- чала весны, а другіе съ Февраля мѣсяца, п что получили плату большею ча стью уже 
въ октябрѣ мѣсяцѣ, несоотвѣтствующую трудамъ, ибо инымъ дано за 2 п за 3 мѣсяца по 1 р , 1 р 50 к в по 2 р , 
вѣкоторые-же вовсе не получали ничего, во со всѣхъ писаремъ взяты росппскп, какъ отозвались нѣкоторые, 
невзвѣстваго вмъ содержанія, потому что овыя пмъ читаны не были 
Сотникъ Кампанеецъ, дѣлавшій нарядъ рабочимъ, объяснился, что въ половинѣ севтября ген Безкровный 
выдалъ ему для уплаты людямъ ва работу въ рощѣ 300 р , потомъ въ декабрѣ еще 400 р , съ прпказавіемъ 
удовлетворить рабочихъ по 8 р въ мѣсяцъ, что опъ совмѣство съ урядвпвомъ Дзюбою п исполнилъ 
Ивъ сего ввдво, что удовлетвореніе Козаковъ происходило послѣ уже доноса, сдѣланваго прокуроромъ 29-го 
августа Прочіе козакв, производившіе работы въ рощѣ м при мельницахъ пававнаго атамана, объ 
удовлетвореніи еще не спрошевы 

1984. Безкровный удержниалъ у себя Высочайше пожаловавные Черноморскимъ козаквмъ га 
понесеввые пмп труды п убытки 9,340 р 

Везвроввый объяснился, что девьгп сіи получены пмъ въ мартѣ 1829 года м храввлись у мего до собранія 
свѣдѣвій о повесевныхъ возакамп убыт- 
Изъ дѣла-же впдпо, что о спхъ всемилостивѣйше пожалованныхъ деньгахъ атаманъ пн ѣлъ увѣдомлевіе еще въ 
сентнбрѣ мѣсяцѣ 1828 года, но ме распорядился о собраніи нужныхъ свѣдѣвій до полученія суммы Въ началѣ 
апрѣля овъ потребовалъ сіи свѣдѣнія м получилъ ихъ въ томъ-же мѣсяцѣ Въ августѣ мѣсяцѣ приступилъ къ 
дополненію вхъ п тогда-же получилъ донесенія Изъ сего видно, что за собраніемъ справокъ остановокъ не было 
Изъ объясненія прокурора звачится, что протестъ о сей суммѣ сдѣлавъ ммъ войсковой канцеляріи 13-го 
сентября, а предюжевіе наказнаго атамава съ препровождевіемъ девегъ нолучеио въ канцеляріи и записано въ 
журвалъ 14-го того-же мѣсяца 
 

1985. О безполезной переппскѣ наказнаго атамана относительно покупки провіанта, отъ чего 
перевозка опаго во могла быть овончева безъ лпшвахъ вздержекъ до зиѵияго времени в что во сему 
случаю иойсвовая ванделярія расворядплась нарядить съ Бейсугсваго в Ейскаго начальствъ по 300 
«уръ 

Наказный атамавъ вмѣсто того, чтобы по предмету понувкв провіанта для Войска Черноморсваго сдѣлать общее 
присутствіе, ва основаніи 5 § положенія о Черноморскомъ Войскѣ, вошелъ врямо отъ себя съ представленіемъ 
гев Эмануелю; самъ гев Эмануель отвѣчалъ Безяроввому, что упущено удобвое время Черноморскимъ 
правительствомъ ва вызовъ желающихъ въ поставкѣ провіанта 
Обстоятельство сіе не прпведево еще въ надлежащую ясвость и потому вевзвѣстно, нанія произошли отъ того 
послѣдствія 

1986. 0 порубкѣ навазнымъ атамавомъ изъ войсковой рощи для себя лѣса 
Въ таковой порубкѣ войсковой рощи самъ вавазвый атамавъ созвался въ отвѣтахъ, потребованныхъ противъ 
протестовъ прокурора 

1987. Войсковой старшина Барабашъ довосилъ, что Безкровный въ два года начальствованія 
Черноморскимъ Войсвомъ пріобрѣлъ вепозволительвыми мѣрамп пмѣвія ва сумму до 100 три что 
наложилъ давь на всѣ вурев- иыв селевія сборомъ отъ 6-ти до 10-тп матовъ разваго енота, подъ 
видомъ просьбы влп покупкп 

Гев Безкровный объясввлъ, что Овъ ве былъ бѣдвымъ н до вступлевія въ должность атамава, но что желая 
улучшить свои яаводы, поручилъ 8ем- евпмъ начальникамъ купить у Червоиорскпхъ хозяевъ хорошихъ матовъ 
н жеребцовъ 

1988. 0 неудовлетвореніи Козаковъ въ отрядѣ за Кубанью мясною порціею 
Гев и Прянишниковъ рапортомъ, отъ 30-го октября, довесъ, что овъ 
нашелъ евхъ Козаковъ ве тольво ве пмѣющимп Высочайше уставовлеввыхъ мувдпровъ, во даже п приличнаго 
зимняго одѣянія, в что овп за время нахожденія за Кубавью не были удовлетворены наказнымъ атамавомъ 
мясвою порціею, в что ген Безкровный наканунѣ уже отъѣзда своего взъ отряда прислалъ девьгв Нѣкоторые взъ 
полковыхъ номавдпровъ успѣлп до пвепен- торскаго смотра раздать полученную сумму, а другими овая ве была 
еще роздана 
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1989. 0 неудовлетвореніи козакоаъ всемилостивѣйше пожалованаыип за Анапу по 5 тп р ва человѣва 
деньгами 

вовымп вомавдврамп, во ве выданы иозанамъ, потому что Безвроввый приказалъ заставить Козаковъ покупать 
иа овыя Форменныя первыя подсумки, чрезъ подрядъ Везвроввымъ приготовленныя 
893. Отношеніе гр. Паскевта къ гр. Чернышеву, отъ 5-го февраля 1831 года, № 15.—Секретно. 
По Высочайшему Б. И. Б. повелѣнія) в. с. препроводили на мое разсмотрѣніе проектъ объ улучшеніи состоянія 
Черноморскаго Бойска по части военной, составленный особымъ устроеннымъ для сего Комитетомъ. 
Разсматривая сей проектъ, я примѣнялъ изложенныя въ ономъ правила къ настоящему положенію Бойска, 
которое я еще болѣе узналъ въ послѣднее пребываніе мое въ Черноморіи. 
Но прежде, чѣмъ я приступлю къ замѣчаніямъ на счетъ самаго проекта, позвольте изложить в. с. состояніе 
Черноморскаго Войска въ настоящее врбмя. 
Вотъ что я видѣлъ собственными главами' поля лежатъ необработанъ!, въ домахъ остались однѣ жены и дѣти, 
козаки безъ лошадей, безъ порядочнаго оружія и почти безъ одежды и безъ хлѣба,—словомъ бѣдность въ 
высочайшей степени. Я видѣлъ, что Черноморіе день ото дня истаеваѳтъ. народонаселеніе, вмѣсто умноженія, 
уменьшается въ пропорціи ужасной, ибо первое прибытіе Козаковъ въ Чѳрномо- ріѳ въ 1792 году состояло изъ 
12-ти т. д. мужескаго пола; Впослѣдствии переселили туда еще въ три ра- і за 53 т., что составитъ 65 т. 
мужескаго пола; тѳ- перь-же остается менѣе 57-ми т. д. Итакъ, въ теченіе 40 лѣтъ, въ которыя вездѣ 
народонаселеніе увеличилось бы половиною, въ Черноморіи оно уменьшилось почти ув частью. 
Я старался узнать причины столь несчастнаго положенія сей страны и нашелъ, что главнѣйшая изъ нихъ, не 
говоря о вредномъ климатѣ и другихъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, заключается въ несоразмѣрности 
отправляемой Войскомъ службы съ народонаселеніемъ и способами Черноморія. 
Изъ вѣдомости войсковой канцеляріи видно, что нынѣ въ Черноморіи считается 57,804 д. мужескаго пола, въ 
томъ числѣ отставныхъ 14,172 и неслужащихъ малолѣтковъ 28,722, а служащихъ Козаковъ 13,564 чел., 
составляющіе 21 полкъ и 2 артиллерійскія роты. Предполагается, что изъ нихъ только У, на службѣ, а 2/, всегда 
остаются дома; но на самомъ дѣлѣ выходитъ совершенно противное, и ббль- шею частью на службѣ всѣ, въ 
домѣ никого. Доказательствомъ служатъ послѣдніе годы, которые особенно раззорили Войско. Въ сіе время изъ 
Черноморцевъ было на службѣ на кордонѣ 7 полковъ, въ Царствѣ Польскомъ 1, въ Большой Арміи 3, въ Грузіи 
3, въ Анапѣ 4, въ экспедиціяхъ за Кубанью 3, 
—итого въ откомандировкѣ 21 полкъ, и изъ нихъ лучшіе люди въ С.-Петербургѣ, въ гвардейскомъ эскадронѣ. 
Если-же иногда и не бываетъ нѣкоторыхъ изъ сихъ командировокъ, то почти всегда случается, что для 
удержанія Закубанцевъ полки отправляются на границу, весьма растянутую, для усиленія кордона, отчего, какъ 
я самъ видѣлъ, въ полкахъ служатъ и старики и малолѣтки; изъ пѣшихъ полковъ люди— въ кавалеріи, изъ 
конныхъ—въ пѣхотѣ. Бъ Бойснѣ порядка нѣтъ, а дома бѣдность; работать некому, ибо всѣ здоровыя руки на 
службѣ. 
Чтобы поправить состояніе Черноморія, мнѣ кажутся необходимыми двѣ мѣры 

1990. Переселить въ Черноморіе еще достаточное число народа, не менѣе 25-ти т. д. мужескаго пола, 
а до того времени изъ Войска полковъ никуда не командировать, кромѣ охраненія границъ и 
экспедицій за Кубанью, пока точно 7 полковъ будетъ достаточно для кордона, чего нельзя ожидать 
прежде усмиренія Закубанцевъ, и чтобы 2/3 полковъ всегда оставались дома, и 

1991. Дать, по мнѣнію Комитета, денежное пособіе козакамъ совершенно 
необходимо для того, чтобы поддержать Войско и поставить его только на- 
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равнѣ съ другими нозачьими войсками. Но чтобы не вводить государство въ большіе расходы, полагаю дать сіе 
вспомощѳствоваше коннымъ полкамъ по 50-ти, а пѣшимъ по 35-ти р. на человѣка, только на 10 лѣтъ, ибо въ 
концѣ того времени 25 т. переселенцевъ усилятъ число Козаковъ. Надежда есть, что горцы сами успокоятся, и 
можно думать, что дѣйствительно только 7з, а можетъ быть и */« только часть полковъ будетъ на службѣ, а 
остальные будутъ заниматься хозяйствомъ. Тогда только положеніе Черноморцевъ можетъ сравниться съ 
нынѣшнимъ положеніемъ другихъ Козаковъ. 
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Испрашиваемое вспомоществованіе составитъ ежегодно 182,905 р. асс.; но надлежитъ принять во уваженіе, что 
казна получаетъ отъ Чѳрноморія по другой статьѣ 50 т. р асс. въ годъ, именно винный откупщикъ въ Черноморіи 
платитъ содержателю питейнаго откупа въ Новороссійскихъ губерніяхъ пошлины по 1 р. съ ведра вина, 
ввозимаго въ Черномо- ріе, что по числу ведеръ составитъ еще болѣе 50-ти т. р.; отъ сего Новороссійскій 
откупщикъ платитъ казнѣ 50 т. въ годъ болѣе,, а Черноморіе такую-же сумму ежегодно теряетъ. 
Итакъ, вычтя эти 50 т. р., весь расходъ казны будетъ составлять только съ небольшимъ 130 т. р. асс. 
Приступая за симъ къ разсмотрѣнію статей самаго проекта, считаю нужнымъ сдѣлать слѣдующія замѣчанія 

1992. Для первоначальнаго снабженія однокалиберными ружьями лучше, мнѣ кажется, отпустить 
Войску единовременно безъ всякой платы ружья пѣшія и конныя пѣшихъ до 10-ти т., изъ коихъ 
половина для находящихся на службѣ Козаковъ, а остальныя хранить въ арсеналѣ на случай 
надобности; конныхъ, также однокалиберныхъ, на манеръ конноегерскихъ, дать по числу всѣхъ 
конныхъ полковъ и сверхъ того 3 т. ружей въ запасъ. Такимъ образомъ Войско можетъ быть 
обезпечено ружьями почти на 25 лѣтъ. 

1993. Поступленіе дѣтей мужескаго пола въ списокъ малолѣтковъ можно опредѣлить не съ 19-ти, но 
съ 18-ти лѣтъ. 

1994. Замѣнъ очереди на кордонную службу по Кубани можно допустить между близкими родными, 
только по ихъ собственной на то просьбѣ. 

1995. Относительно увольненія отъ службы должно замѣтить слѣдующее; 
Съ одной стороны, если запретить вовсе отставку офицерамъ, то въ полкахъ только по спискамъ 
будетъ состоять полное ихъ число, но на самомъ дѣлѣ большая часть ихъ будутъ старые, увѣчные и 
неспособные къ полевой службѣ. Съ другой, если дозволить отставку по выслугѣ 25-ти лѣтъ (считая съ 16-го 
года отъ роду), то со временемъ число дворянъ и офицеровъ такъ размножится въ Черноморіи, что будетъ вовсе 
несоразмѣрно съ ея народонаселеніемъ. 
Я полагаю офицеровъ увѣчныхъ увольнять и прежде 25-ти лѣтней выслуги, не смотря на число лѣтъ отъ 
рожденія, а прочимъ дозволить отставку по выслугѣ 25-ти лѣтъ въ такомъ только случаѣ, когда имъ отъ роду 
будетъ не менѣе 50-ти лѣтъ. 

1996. Состоящія въ укрѣпленіяхъ по кордонной линіи орудія и снаряды нештатныхъ калибровъ нуж-
но перемѣнить другими, употребляемыми въ нашихъ войскахъ и крѣпостяхъ. 

1997. Въ артиллерійскую гарнизонную команду должно назначать преимущественно изъ 
неспособныхъ за ранами въ полевой артиллерійской службѣ, а за неимѣніемъ таковыхъ можно 
дозволить опредѣлять и служащихъ въ полѣ. 

1998. Домовые отпуски козакамъ, находящимся не на кордонѣ, но въ командировкахъ, внѣ 
Черноморія, можно дозволить на общемъ основаніи. 

1999. Чтобы дать возможность козакамъ, не на службѣ находящимся, болѣе заняться своимъ хозяй-
ствомъ, надобно поставить правиломъ, чтобы изъ нихъ распущенные по домамъ были подчинены 
одному гражданскому начальству, кромѣ сборовъ для осмотра и ученія; но чтобы и при семъ 
полковые командиры или окружные начальники не отрывали но- завовъ отъ работъ, когда захотятъ, 
полезно было бы назначить два раза въ годъ по 4 недѣли, въ удобное время (напримѣръ, въ апрѣлѣ 
и сентябрѣ мѣсяцахъ), сборъ Козаковъ въ назначенныхъ мѣстахъ, гдѣ полковой командиръ 
производитъ ученіе, а окружной начальникъ инспектируетъ команды. Впрочемъ, сіе не должно 
относить до артиллеріи, ибо эв- зерциція артиллерійская труднѣе всякой другой и потому 
начальнику артиллеріи можно предоставить право требовать своихъ Козаковъ для ученія во всякое 
время, для чего въ артиллерію выбирать Козаковъ изъ семействъ достаточнѣйшихъ. Вообще, при 
ученіяхъ Козаковъ главное вниманіе должно быть обращено на стрѣльбу въ цѣль. Для сего можно 
бы учредить по куренямъ въ свободное отъ работъ время подъ надзоромъ сотниковъ, есауловъ или 
другихъ военныхъ начальниковъ таковую стрѣльбу, а чтобы возбудить соревнованіе, то о козакахъ, 
болѣе искус- 
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ныхъ доводить до свѣдѣнія начальства и давать нѣкоторыя пособія. 
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2000. Смѣна полковъ на кордонной стражѣ должна- бы происходить въ половинѣ или концѣ мая, 
чтобы они могли сами для себя заготовить сѣно, и полезно было-бы смѣнять кордонную стражу 
послѣ смотра и окончанія ученія полковъ, находящихся на очереди. : 

2001. Урядниковъ не изъ дворянъ можно-бы представлять по выслугѣ 12-ти лѣтъ въ хорунжіе, если 
есть вакансія въ полкахъ, въ такомъ только случаѣ, когда они умѣютъ читать и писать, а за отличіе 
въ сраженіяхъ грамотныхъ представлять и прежде 12-ти лѣтъ; неграмотныхъ-же въ Офицеры не 
производить, а отличившихся изъ нихъ удостоивать приличными званію ихъ наградами. 

2002. Содержаніе подсудимымъ Офицерамъ, подъ арестомъ находящимся, штаб-офицеру по 50-ти к., 
а обер-ОФицеру по 25-ти к. въ сутки, мнѣ кажется недостаточнымъ. Можно-бы положить первымъ 
по 1 р., а вторымъ по 50-ти к. въ сутки и казенный провіантъ. 

2003. Жалованье медицинскимъ чиновникамъ, въ Войско назначаемымъ, можно-бы положить отъ 
казны, ибо Войско и безъ того обременено расходами и Финансы его должно быть не въ очень 
хорошемъ состояніи. Изъ вѣдомостей войсковой канцеляріи видно, что въ 1828 году было въ 
приходѣ 480 т. р. асс., а въ расходѣ 804 т. р.; въ 1829 году приходъ составлялъ 456 т. р., а расходъ 
688 т. р. 

2004. Черноморское Войско въ числѣ другихъ Козаковъ не пользовалось прежде пенсіонами; 
правилами же Комитета о раненыхъ, Высочайше утвержденными 12-го декабря 1829 года, 
нозачьимъ офицерамъ даровано право на покровительство Комитета, начиная съ войны 1826 года. 

Но симъ правомъ могутъ воспользоваться только увѣчные, тяжело и посредственно раненые, между тѣмъ какъ 
долговременно-безпорочная и изнурительная служба остается безъ вознагражденія. 
Офицеры Черноморскаго Войска, находясь всегда на службѣ, лишены совершенно средствъ устроить 
свое хозяйство и обезпечить существованіе семействъ своихъ. Престарѣлый офицеръ, потерявшій здоровье на 
службѣ, выходя въ отставку, остается почти безъ пропитанія. Это отнимаетъ усердіе къ службѣ и можетъ быть 
заставляетъ офицеровъ избѣгать полевой службы и искать внутреннихъ должностей, выигрывая такимъ 
образомъ противъ другихъ, кои несутъ службу въ полѣ тяжелую и опасную. 
Чтобы отвратить происходящія отъ сего послѣдствія, поощрить и вознаградить долговременную службу, мнѣ 
кажется, было бы справедливымъ распространить на чиновниковъ Черноморскаго Войска правила о пенсіяхъ, 
Высочайшимъ указомъ 6-го декабря 1827 года утвержденныя. 
Оканчивая симъ замѣчанія мои на проектъ объ улучшеніи состоянія Черноморскаго Войска по военной части и 
возвращая препровожденныя во мнѣ подлинныя бумаги по сему дѣлу, имѣю честь отвѣтствовать в. с., что для 
составленія проекта о прѳ- образованіи прочихъ частей управленія Черноморіемъ лучше бы, кажется, устроить 
особый комитетъ на мѣстѣ, гдѣ онъ могъ бы болѣе вникнуть въ настоящее положеніе и нужды Войска. 
Причемъ считаю обязанностью присовокупить, что, не ожидая составленія сего проекта, совершенно 
необходимо теперь же перемѣнить штаты по гражданскому управленію Войска. В. с. усмотрите изъ штатовъ 26-
го апрѣля 1827 года, что непремѣнные члены войсковой канцеляріи и войсковой прокуроръ получаютъ 
жалованья по 600 р. асс. въ годъ. Такое содержаніе рѣшительно не можетъ обезпечить чиновника и едва-ли не 
составляетъ одной изъ причинъ безпорядковъ, упущеній и, можетъ быть, злоупотребленій по службѣ. 
Я считаю справедливымъ и необходимымъ просить в. с. исходатайствовать у Г. И. всемилости- вѣйшѳе 
соизволеніе на прибавку испрашиваемаго мною жалованья по тѣмъ должностямъ, кои означены въ 
прилагаемомъ при семъ проектѣ дополненія къ штатамъ 26-го апрѣля 1827 года. 
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894. Ретортъ геи Эмануеля геи. Нашепчу, отъ 14-го мая 1827 года, № 4387. 
Предмѣстнику в. выс-а, отъ 6-го декабря прошлаго года, JsS 5695, имѣлъ я честь донести объ опытѣ сдѣланной 
разсадки скорорастущихъ деревьевъ на земляхъ здѣшней области, казеннымъ поселянамъ принадлежащихъ. 
Послѣ сего, по предложенію моему о пріумноженіи разсадки вербовыхъ кольевъ въ весеннее время и посѣва 
осенью сѣмянъ, сверхъ 6-ти извѣстныхъ уже разсадниковъ или плантацій и новаго заведенія еще семи 
подобныхъ онымъ, правящій должность Кавказскаго обер-Форштмейстера назначилъ для сего селе 
нія: Ново-Рождественское, Ново-Троицкое, Ново-Алѳк- сандровское, Расшеватское, Дмитріевское и Илыш- 
ское, и по р. Кубани козачьи станицы Темижбекскую, Кавказскую, Тифлисскую, Казанскую, Ладожскую, Усть-
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Лабинскую и Воронежскую, снабдивъ для сего какъ лѣсныхъ чиновниковъ, такъ и надзирателей нужными къ 
тому правилами. 
: Нынѣ правящій должность Кавказскаго обер- 
; Форштмейстера доставилъ мнѣ вѣдомость о произве- : денной разсадкѣ по уѣздамъ Ставропольскому и Геор- ; 
гіевскому вербовыхъ кольевъ, раиновыхъ и шелюго- ; выхъ прутьевъ при разныхъ казенныхъ безлѣсныхъ і 
селеніяхъ и козачьихъ станицахъ, и въ рапортѣ сво- I емъ объясняетъ, что какъ настоящая, талъ и осей- 
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няя посадка, изъ коихъ первая составляетъ въ сложности 55,600 черенковъ, а вторая 14,400, всего въ общей 
массѣ 70 т. черенковъ, на пространствѣ 29-ти дес. 1,800 кв. саж., по благопріятствующей погодѣ благонадежны 
къ дальнѣйшему росту, ибо почти на всякомъ черенкѣ имѣются уже молодые отпрыски отъ 1-го до 4-хъ и болѣе 
вершковъ. 
О таковой разсадкѣ скорорастущихъ деревьевъ по Кавказской области честь имѣю представить в. выс-у на 
благоусмотрѣніе и присовокупить, что я строго подтвердилъ земскимъ судамъ оградить крестьянъ отъ 
притѣсненій при побужденіи ихъ къ насажденію лѣсовъ и храненію оныхъ и не оставлю по временамъ 
удостовѣряться въ исполненіи моего предписанія. 

2005. Выписка изъ дѣла о Шотландской колоніи. 

Въ 1802 году два прибывшіе въ Россію Шотландца, Генрихъ Бронтонъ и Александръ Патерсонъ, по 
препорученію Эдинбургскаго миссіонерцаго общества, просили позволенія завести у Кавказскихъ горъ колонію. 
Получивъ на сіе соизволеніе блаженныя памяти Г. И., они избрали себѣ мѣсто у Беш- товыхъ горъ, между 
Абазинскими Татарами. 
Послѣ того присоединилось къ нимъ нѣсколько семействъ ихъ соотечественниковъ, почему съ согласія 
Абазинскихъ Татаръ, тамъ кочевавшихъ, отведено имъ достаточное количество земли, гдѣ они и устроили для 
себя жилища. 
Хотя при семъ поселеніи имѣлось въ виду собственно распространеніе земледѣлія, ремеселъ и Фабрикъ въ 
тамошнемъ краѣ, подобно тому, какъ и при поселеніи другихъ колоній въ Россіи; но главнымъ предметомъ 
поселенцевъ было обращеніе смежныхъ и горскихъ мухаммеданъ и язычниковъ въ христіанскую вѣру 
посредствомъ проповѣдыванія и печатанія Св. Писанія. Сіе намѣреніе однако-же не было Формально изложено, 
такъ какъ оное относилось къ ихъ духовнымъ упражненіямъ. 
Колоніи сей въ поощреніе полезныхъ ея предпріятій, по Высочайше дарованной въ 25-й день декабря 1806 года 
грамотѣ, предоставлены особыя права и преимущества, а именно- свобода вѣры по уставу и обрядамъ, въ 
обществѣ ихъ существующимъ; свобода отъ личныхъ податей, отъ службы, отъ постоя и отъ всякихъ 
общественныхъ налоговъ и повинностей, подобно тому, какъ Сарептской колоніи въ 1767 году было даровано, 
съ тѣмъ, чтобы они по прошествіи 30-ти лѣтъ со времени полученія земли платили по 

2006. ти к. съ десятины; предоставлено внутреннее управ 
леніе колоніи, а также судъ и расправа въ торговыхъ и другихъ дѣлахъ, исключая уголовныхъ, поручены 
избираемой членами колоніи изъ себя управѣ; дозволено членамъ колоніи упражняться во всякихъ ремеслахъ, 
промыслахъ и торговлѣ, не записываясь въ цехи и гильдіи; производить сидку и продажу горячаго и хлѣбнаго 
вина на земляхъ своихъ; обращать мухаммеданъ и язычниковъ изъ горскихъ жи- | телей въ свое вѣроисповѣданіе 
и содѣлывать ихъ членами колоніи; покупать отъ горскихъ народовъ невольниковъ, кои однако-же до 
опредѣленнаго только времени должны быть въ зависимости, а всѣ рожденные отъ нихъ дѣти должны быть 
свободны; купленнымъ и получившимъ свободу и всѣмъ иностранцамъ, пріѣзжающимъ изъ-за границы и кои 
членами колоніи приняты будутъ въ свое общество, предоставлено пользоваться тѣми же привилегіями, какія 
пожалованы колоніи; наконецъ, дозволено всякому члену колоніи во всякое время выѣхать изъ Россіи. 
Тою-же грамотою утверждено Шотландцамъ неоспоримое потомственное владѣніе землями, кои имъ отведены 
или ими самими законно присоединены будутъ. 
Симъ колонистамъ сперва было назначено земли болѣе 7,000 десятинъ, а потомъ, по ихъ желанію, оставлено 
только 2,500 десятинъ, которыя и отмежеваны Формально. 
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Съ самаго начала избраны были въ старшины колоніи Бронтонъ и Патерсонъ. По смерти Бронто- на былъ 
избираемъ всегда Патерсонъ вмѣстѣ съ другими, такъ что, за исключеніемъ двухъ или трехъ лѣтъ, онъ былъ 
главнымъ старшиною донынѣ болѣе 20-ти лѣтъ. 
Пріобрѣтая покупкою Азіятцевъ и по крещеніи, принимая ихъ въ свое общество, а также принимая нѣкоторыхъ 
изъ Нѣмцевъ, колонія получала постепенное приращеніе въ числѣ своихъ членовъ. 
Въ 1809 и 1810 годахъ нѣсколько семействъ Саратовскихъ колонистовъ, извѣстясь о колоніи Шотландцевъ и что 
имъ дозволено принимать къ себѣ иностранцевъ на тѣхъ-же правахъ, надѣялись, что они будутъ приняты въ 
число членовъ колоніи, въ которую и перешли самовольно. Домогаясь принятія ихъ въ число членовъ, они, 
наконецъ, пожелали оттуда перейти въ городъ св. Креста. О семъ обстоятельствѣ представлено было Комитету 
Министровъ, который по журналу 29-го сентября 1817 года дозволилъ колонистамъ переселиться въ городъ св. 
Креста, гдѣ и велѣлъ имъ отвести на основаніи общихъ для колонистовъ правилъ, по 60-ти десятинъ земли на 
семейство 
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и сравнить ихъ въ податяхъ и повинностяхъ съ казенными крестьянами, исключая рекрутской повинности, отъ 
которой всѣ колонисты освобождены; при семъ велѣно имѣть имъ тамъ особаго смотрителя на своемъ 
содержаніи и состоять имъ въ непосредственномъ вѣдѣніи начальника области. 
Нѣкоторыя семейства перешли въ г. св. Бреста, а прочія остались въ Шотландской колоніи. Къ симъ 
присоединились впослѣдствіи времени вновь вышедшія семейства. 
По случаю претерпѣнныхъ въ 1813 году колоніею сею сильныхъ нападеній отъ горскихъ народовъ учреждена съ 
того времени, вслѣдствіе Высочайшаго повелѣнія, особая воинская команда для охраненія оной. 
Главнѣйшія занятія колонистовъ, кромѣ садоводства и хлѣбопашества, состояли по 1815 годъ въ устроенш 
типографіи для печатанія книгъ христіанскаго ученія, коихъ напечатано и роздано ими разнымъ народамъ 
мухаммеданскаго исповѣданія до 8,000 экземпляровъ. 
Въ 1815 году они отправили изъ своего общества по два человѣка въ Оренбургъ и Астрахань для лучшаго 
изученія языковъ тамошнихъ народовъ и исправленія изданныхъ ими уже на Татарскомъ языкѣ переводовъ Св. 
Писанія. Вмѣстѣ съ тѣмъ они перевели въ Астрахань и свою типографію, по удобности разсылать оттуда въ 
Персію' свои переводы Св. Писанія. Тамъ они также напечатали и роздали разныхъ книгъ Св. Писанія болѣе 
6,000 экземпляровъ. 
По Высочайше утвержденному 14-го апрѣля 1819 года положенію Комитета Министровъ, отправленнымъ въ 
Оренбургъ миссіонерамъ отведено было близъ города до 90»ти десят. земли, для основанія на оной себѣ 
жилищъ и молитвеннаго дома для отправленія богослуженія на Англійскомъ и Татарскомъ языкахъ; также для 
заведенія школы, дабы обучать Киргизскихъ дѣтей. 
Какъ изъ Оренбурга, такъ и изъ Астрахани миссіонеры въ 1825 и 1826 годахъ выѣхали въ Шотландію: бывшіе 
въ Оренбургѣ выѣхали по болѣзни, а находившіеся въ Астрахани возвратились въ Шотландію, потому что какъ 
печатаніе Библіи было пріостановлено, то они не получали уже болѣе жалованья отъ своего общества. 
Въ 1821 году по Высочайшему повелѣнія) дозволено было прибывшимъ изъ Базеля отъ тамошняго 
Евангелическаго общества священникамъ Дитриху и Зарѳмба основать за Кавказомъ между Чер 
нымъ и Каспійскимъ морями колоніи изъ Нѣмецкихъ благочестивыхъ семействъ и завести тамъ училище и 
типографію, имѣя притомъ цѣлью распространеніе въ томъ краѣ между язычниками и мухаммеданами слова 
Божія. При семъ имъ, на основаніи Высочайшаго повелѣнія, обѣщаны были тѣ самыя привилегіи, какія 
дарованы Шотландцамъ грамотою 25-го декабря 1806 года, съ нѣкоторыми только перемѣнами, о которыхъ 
сами они просили, коль скоро по обозрѣніи мѣстъ и избраніи земель рѣшатся положительно тамъ водвориться. 
Тѣ изъ сихъ миссіонеровъ, которые пріѣзжали сюда въ С.-Петербургъ и отсюда отправлялись въ Кавказскій 
край, получили отъ Министерства внутреннихъ дѣлъ паспорты, состоя, впрочемъ, въ вѣдѣніи начальства 
иностранныхъ исповѣданій. 
Въ 1825 году старшина Шотландской колоніи Патерсонъ доносилъ, что много членовъ оной возвратилось за 
границу по распоряженію Эдинбургскаго миссіонернаго общества, которое желаетъ упразднить сію колонію и 
все отдать Базельскимъ миссіонерамъ. Онъ просилъ о поддержаніи сей колонш, въ которой заведены хорошіе 
дома, землепашество, виноградные сады и проч. О семъ воспослѣдовало тогда же сношеніе съ 
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главноуправлявшимъ въ Грузіи ген.-отъ-инФ. Ермоловымъ. По полученнымъ въ ноябрѣ 1826 года отъ ген. 
Ермолова свѣдѣніямъ, съ которыми вмѣстѣ сообщилъ онъ предположеніе и. д. начальника Кавказской области 
ген -м. кн. Горчакова объ устроенш Шотландской колонш, оказалось 

2007. Что оная колонія управляема была во всёмъ Шотландскимъ миссіонернымъ обществомъ въ 
Эдинбургѣ. 

2008. Что общество сіе, отзывая всѣхъ членовъ колонш въ Шотландію, желаетъ передать колонію Ба-
зельскому миссіонерному обществу; но что основатель оной колонш Патерсонъ, имѣя намѣреніе 
остаться въ настоящемъ мѣстѣ, желаетъ удержать колонію съ дарованными ей преимуществами, со 
всею отведенною ей землею и съ находящимися тамъ 14-ю сем. Нѣмецкихъ колонистовъ, изъ числа 
коихъ однако-же только 5 сем. соглашаются платить надлежащія подати, а прочія желаютъ 
пользоваться правами на рав- нѣ съ членами колонш. 

Ген.-м. кн. Горчаковъ находилъ неумѣстнымъ и даже непозволительнымъ таковое желаніе сихъ колонистовъ и 
что они потому единственно домогаются правъ, Шотландцамъ пожалованныхъ, чтобы уклониться вовсе отъ 
платежа податей. Но какъ безъ Нѣмецкихъ колонистовъ колонія сія осталась бы почти безъ 
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имѣть, мѣстныхъ свѣдѣній, которыхъ обер-прокуроръ Св. Сѵнода, по извѣщенію его, полученному 8-го 
минувшаго іюля, ожидаетъ отъ экзарха Грузіи, обѣщая, по полученіи оныхъ, неукоснительно сообщить 
соображенія свои по всему вообще дѣлу о миссии 

2009. Рапортъ геи. Пасшича Правительствующему Сенату, отъ 5-го іюня 1828 года, Л7' 1549. 

Предмѣстникъ мой, по доходившимъ къ нему жалобамъ отъ разныхъ поселившихся въ Кавказской области 
Азіятцевъ на присутственныя сей области мѣста, которыя при разборѣ дѣлъ, объ отъискиваю- щихъ свободы 
разнаго происхожденія людяхъ, руководствуясь Россійскими законами, отсуждали сихъ людей изъ ихъ владѣнія 
въ казну, и по поводу указа Сената, отъ 18-го октября 1818 года, коимъ, вслѣдствіе рапорта бывшаго 
Кавказскаго губернскаго прокурора на счетъ таковыхъ дѣлъ требовано было отъ ген. Ермолова по сему 
предмету мнѣніе,— поручалъ находившемуся при немъ с. с. Реброву, собрать о всѣхъ принадлежащихъ 
Азіятдамъ по Кавказской области ясыряхъ подробныя свѣдѣнія и доставить оныя, съ присовокупленіемъ 
соображеній съ общими законами и постановленіями, въ другихъ губерніяхъ и областяхъ на людей подобнаго 
рода существующими. 
Вслѣдствіе чего Ребровъ доставилъ составленные имъ о таковыхъ людяхъ именные списки, свѣдѣнія, изъ коихъ 
они почерпнуты, и особую записку, заключающую въ себѣ извлеченія изъ законовъ и распоряженій мѣстнаго 
начальства, относящихся до Азіятскихъ ясырей, и предположенія, которыя на счетъ сего класса людей 
признаваемы имъ были приличными. 
По вступленіи моемъ въ управленіе здѣшнимъ краемъ, найдя дѣло сіе неразсмотрѣннымъ и по важности онаго 
признавъ его заслуживающимъ особенныхъ мѣстныхъ соображеній, я препроводилъ, отъ 13-го мая 1827 года, 
всѣ доставленныя Ребровымъ бумаги къ начальнику Кавказской области для внесенія оныхъ, на основаніи 
Высочайше конфирмованнаго въ 6-й день Февраля 1827 года учрежденія для управленія Кавказскою областью, 
§ 24-й 11-й статьи 3-го пункта, на разсмотрѣніе Областнаго Совѣта, съ тѣмъ, чтобы онъ, вникнувъ въ права 
владѣльцевъ означенныхъ ясырей, въ существующіе законы и въ мѣстныя обстоятельства Кавказскаго края, 
изложилъ по сему предмету его мнѣніе и доставилъ бы оное 
ко мнѣ чрезь посредство начальника Кавказской области. При семъ присовокупилъ, что между тѣмъ, пока 
воспослѣдуетъ рѣшеніе о сихъ ясыряхъ Кавказскаго Областнаго Совѣта, желательно было-бы, чтобы таковые 
ясыри оставались у тѣхъ именно хозяевъ, у коихъ они при послѣднемъ приведеніи ихъ въ извѣстность 
находились безъ перехода изъ рукъ въ руки, тѣмъ менѣе къ Армянамъ, Грузинамъ или Россійскимъ 
чиновникамъ и дворянамъ, допуская одно изъ сего изъятіе для тѣхъ только хозяевъ, кои пожелали бы 
принадлежащихъ имъ людей отпустить на волю или присоединить къ своему семейству по ихъ обычаямъ, но и 
въ такомъ случаѣ всегда съ вѣдома своего начальства При разсмотрѣніи же означеннаго дѣла въ Областномъ 
Совѣтѣ вмѣстѣ съ прочими узаконеніями, Ребровымъ собранными, должно быть принято въ соображеніе и 
постановленіе Государственнаго Совѣта, въ 8-й день Февраля 1822 года Высочайше утвержденное и указами 
Сената мая 30-го того-же года распубликованное, въ коемъ опредѣлено за вымѣниваемыхъ всякаго состоянія 
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людьми у Киргизовъ, Калмыкъ и другихъ Азіятцевъ дѣтей мужескаго или женскаго пола, при полученіи ими 
свободы, по достиженіи 25-ти лѣтняго возраста, выдавать хозяевамъ ихъ въ вознагражденіе за каждую душу по 
150-ти р. 
Нынѣ начальникъ Кавказской области представилъ мнѣ въ спискѣ журналъ, состоявшійся въ Областномъ 
Совѣтѣ, въ 18-й день минувшаго Февраля, ^2 14, по означенному о ясыряхъ дѣлу съ возвратомъ всѣхъ 
препровожденныхъ отъ меня бумагъ. Изъ журнала того видно 
;; Областный Совѣтъ, по разсмотрѣніи всѣхъ означенныхъ бумагъ, учиненнымъ въ ономъ постановленіемъ 
вызвалъ чрезъ посредство градскихъ и земскихъ полицій отъ мухаммеданскихъ народовъ, въ Кавказской 
области обитающихъ, депутатовъ, которые, по довольномъ разсмотрѣніи сего дѣла, хотя въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1827 
года письмомъ своимъ просили начальника области оставить всѣмъ имъ ненарушимо прежнее ихъ право на 
холопьевъ, не вводить между ними при продажѣ и покупкѣ холопьевъ платежа въ казну 10-ти р. пошлины и 
положить цѣну заживо выкупленнымъ изъ плѣна вольнаго состоянія въ годъ по 30-ти р. асс.; но 19-го декабря 
того-же года, оставя свое желаніе, въ присутствіи Областнаго Совѣта учинили положеніе, которымъ заключили 
1) Чтобы ясыри или холопья, принадлежащіе по праву пріобрѣтенія лицамъ ихъ обществъ, находились въ 
услуженіи у нихъ на слѣдующихъ правилахъ 5-ти лѣтняго возраста 
 
1089 
долженъ прослужить 25 лѣтъ, 10-ти лѣтняго — 20, отъ 10-ти до 20-ти лѣтняго—15, отъ 15-ти до 20-ти —12, отъ 
20-ти до 30-ти—10, отъ 30-ти до 40—8, отъ 40 до 50-ти—5 лѣтъ. По выслуженіи исчисленныхъ по сему сроковъ, 
означеннымъ ясырямъ дается совершенная свобода. 2) Тѣ-же изъ холопьевъ, которые, находясь въ услуженіи, 
женятся и будутъ имѣть дѣтей, должны прослужить сверхъ назначеннаго срока еще 5 лѣтъ. А чтобы не дать 
повода мухамме- данамъ удерживать у себя холопьевъ долѣе положеннаго срока чрезъ принужденную 
женитьбу, то правиломъ постановляется, что оная должна происходить по собственной ихъ волѣ и не иначе, 
какъ съ разрѣшенія пристава, который обязанъ въ томъ удостовѣриться. 3) При выкупѣ плѣнныхъ изъ-за 
границы покупщикъ и продавецъ должны опредѣлить, сколько отъ роду имъ лѣтъ, въ чемъ должны полагаться 
примѣрно по ихъ росту, виду и наружности, подъ строгою присягою въ справедливости даваемыхъ по сему 
предмету показаній, каковыя помѣщать въ актахъ, дабы въ случаѣ надобности можно было съ достовѣр- ностыо 
заключить о времени прослуженія каждаго холопа. 4) Холопы должны снабжаемы быть приличнымъ одѣяніемъ 
и надлежащею пищею, такъ, чтобы они не терпѣли никакой нужды, и наконецъ 5) Въ ; случаѣ покупки или 
продажи ясырей должны совер- ; шаемы быть у приставовъ подлежащіе акты со взно- ; сомъ 10-ти р. асс. 
пошлины для причисленія къ го- ; сударственнымъ доходамъ; пристава-же обязаны та- : ковые акты вносить въ 
шнуровую книгу, долженствующую установиться на сей предметъ, и о томъ ежемѣсячно доносить главному 
приставу мухамме- данскихъ народовъ. ' 
Областный Совѣтъ, по соображеніи всѣхъ вы- шепрописанныхъ обстоятельствъ съ законами, на| подобный 
предметъ изданными, положилъ „Изъ свѣ- | дѣній, собранныхъ Ребровымъ значится, что ясыри, | названные 
холопьями, находятся по разнымъ доку- і ментамъ и безъ оныхъ у Грузинъ, Армянъ, О се- і тинъ, Черкесъ, 
Кабардинцевъ и Трухменцевъ; одни і ивъ сихъ владѣльцевъ, т. е. Грузины и Армяне, полъ- ; зуются ясырями по 
правамъ Азіятскихъ народовъ, | до нихъ не принадлежащимъ, но ими по жительству | ихъ между Азіятцами отъ 
нихъ издревле присвоен- і нымъ, а другіе, т. е. Осетины, Черкесы, Кабардинцы, Ногайцы, Караногайцы и 
Трухменцы основываютъ на правилахъ мухаммеданства ихъ право по владѣнію ясырями и по слову ясирь, 
означающему раба, или правильнѣе невольника, поступаютъ съ ними, какъ которому хозяину разсудится, безъ 
всяка 
го ограниченія закономъ власти хозяевъ надъ сими несчастными жертвами, названными холопьями для I 
прикрытія только жестокаго наименованія раба и і невольника. Ивъ сего слѣдуетъ, положеніе на счетъ I ясырей, 
находящихся у Грузинъ и Армянъ, а равно у крещеныхъ Осетинцевъ и другихъ воспріявшихъ вѣру 
христіанскую, должно отдѣлить отъ положенія о ясырнхъ, состоящихъ у народовъ мухаммеданска- го закона. 
Посему о сихъ послѣднихъ Совѣтъ, принимая во уваженіе, съ одной стороны, коренной законъ, что всѣ живущіе 
въ Имперіи Всероссійской обязаны безъ всякой условности повиноваться однимъ Россійскимъ законамъ и по 
онымъ поступать непремѣнно, исключая Всемилостивѣйше дарованной всѣмъ народамъ свободы 
вѣроисповѣданія, и что по сей обязанности каждаго безусловно повиноваться однимъ Россійскимъ законамъ, 
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коими право владѣнія крестьянами безъ ограниченія предоставлено однимъ дворянамъ, а съ ограниченіемъ 
оставлено при одно- дворцахъ,—нельзя никакъ права Азіятскихъ народовъ на владѣнія ясырями принять въ 
основаніе для учи- ненія настоящаго постановленія на счетъ сего жалкаго состоянія людей, находящихся у 
поименованныхъ народовъ мухаммеданскаго закона; а съ другой стороны, имѣя въ предметѣ благосклонное 
принятіе сихъ народовъ подъ благотворное покровительство Всероссійской Державы и изъявленныя всемило-
стивѣйшимъ Монархомъ симъ народамъ милости до разныхъ обязанностей ихъ, кромѣ однако-же соизволенія 
владѣть ясыргіки по чуждымъ Россіи правамъ, чтобы удостовѣрить сіи народы, что Россійское правительство не 
оставляетъ во всѣхъ случаяхъ оказывать имъ снисхожденіе и благость, на которыя какъ они, такъ и холопья или 
ясыри, у нихъ находящіеся, равное имѣютъ право, съ тою однакоже разницею, что состояніе послѣднихъ 
требуетъ отъ правительства человѣколюбиваго о нихъ попеченія, до времени образованія сихъ народовъ и пока 
прі- обыкнутъ они къ непоколебимому исполненію обязанностей человѣколюбія и къ Россійскимъ узако-
неніямъ, а равно пока положеніе Кавказскаго края будетъ приведено до того-же положешя, въ какомъ состоятъ 
внутреннія Россійскія губерніи,—мнѣніемъ полагаетъ- 
Состояніе ясырей раздѣлить на два рода: на ясырей, нынѣ находящихся у народовъ мухаммеданскаго закона, и 

на ясырей, еъ будущее послѣ сего время ими пріобрѣтаемыхъ, и потому. 
А) 0 ясыряхъ, нынѣ находящихся у сихъ народовъ, по обстоятельствамъ сего края, утвердить учиненное 
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въ присутствіи Областнаго Совѣта вызванными отъ нихъ депутатами 19-го декабря 1827 года и выше про-
писанное положеніе во всей его силѣ, съ тѣмъ 1) чтобы срокъ служенія ясырей или холопей хозяевамъ ихъ, 
первымъ пунктомъ того депутатовъ положенія назначенный, считать не со дня утвержденія верховнымъ 
правительствомъ о сихъ людяхъ положенія, но со времени поступленія каждаго къ нынѣшнему хозяину, ибо 
многіе, съ самаго малолѣтства подвергнувшіеся сему несчастному состоянію, давно прослужили означенные 
сроки, а другіе дослуживаютъ оные; 2) поставить правиломъ, чтобы при переходѣ по уступкамъ или продажамъ 
таковыхъ ясырей отъ одного къ другому означаемо было время первоначальнаго поступленія каждаго въ сіе 
состояніе и чтобы счетъ лѣтъ заслуги ограничивался отъ начала онаго, а не отъ дня поступленія къ другому 
хозяину; безъ сего ограниченія люди сіи заставлены быть могутъ оставаться въ вѣчномъ порабощеніи; 

2010. сказаннаго депутатовъ положенія 4-й пунктъ, поставившій въ непремѣнную обязанность 
выполнять хозяевамъ работы, дополнить тѣмъ, что если который хозяинъ станетъ холопа своего 
изнурять до жестокости, а не будетъ снабжать его порядочною пищею и надлежащимъ одѣяніемъ, 
то таковый не только долженъ лишиться того холопа, но и права навсегда имѣть у себя таковую 
прислугу; 4) на счетъ женитьбы холопей на сего состоянія дѣвкѣ или женщинѣ, опредѣленный 2-мъ 
пунктомъ того положенія депутатовъ, срокъ пятилѣтняго прослужешя долженъ относиться только 
до такихъ случаевъ, ежели дѣвка или женщина не прослужила 5-ти лѣтъ въ холопскомъ состояніи; 
но если которая прослужила въ семъ состояніи 5 лѣтъ и болѣе, то до таковыхъ сей пунктъ 
положенія депутатовъ не долженъ относиться. За симъ Совѣтъ находитъ нужнымъ присовокупить 
еще а) если благоугодно будетъ верховному начальству объясненное мнѣніе удостоить 
утвержденіемъ, то не будетъ никакой надобности разсматривать документы хозяевъ, по коимъ они 
владѣютъ нынѣ находящимися у нихъ холопьями; б) всѣ вышеизложенныя статьи должны 
относиться токмо до холопей, донынѣ поступившихъ и находящихся у однихъ народовъ 
ыухаммеданскаго закона, т. е. у Черкесъ, Осетинъ, Кабардинцевъ, Ногайцевъ, Караногайцевъ и 
Трухменцевъ; в) когда всѣ нынѣ находящіеся у сказанныхъ народовъ ясыри выслужатъ сроки, опре-
дѣленные 1-мъ пунктомъ положенія депутатовъ, то всѣхъ таковыхъ, избавя отъ рабства, 
предоставить имъ свободу, сходно желанію каждаго, избрать родъ 

жизни и записаться въ казенные поселяне или мѣщанство и купечество, или-же въ линейное козачье сословіе, а 
по избраніи рода жизни, для исправленія ихъ состоянія и обзаведенія прочнымъ хозяйствомъ, предоставить имъ 
отъ платежа податей и отбыванія всякихъ повинностей 5-ти-лѣтнюю льготу, и 
г) дабы-же люди сіи по выслуженіи прописанныхъ лѣтъ не могли оставаться въ безгласности или обра-
титься въ бродяжничество и симъ самымъ сдѣлаться безполезными, то о всѣхъ таковыхъ именными списками 
снабдить главнаго пристава мухамиеданскихъ народовъ, съ возложеніемъ на него обязанности и 
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отвѣтственности, чтобы онъ имѣлъ бдительный надзоръ за сими людьми, обращеніемъ съ ними хозяевъ, 
приведеніемъ въ извѣстность оставшихся безгласными и за непремѣннымъ исполненіемъ во всемъ таковаго 
положенія. 
Б) 0 ясыряхъ, въ будущее послѣ сего время народами мухаммеданскаго закона пріобрѣтаемыхъ. Совѣтъ, 
соображая, что по существующимъ узаконеніямъ нельзя сихъ народовъ сравнить въ правѣ владѣнія крестьянами 
ни съ дворянствомъ Россійскимъ, ни съ классомъ однодворцевъ, не находитъ никакой возможности 
предоставить имъ права пользоваться навсегда ясырямн и, принимая основаніемъ указъ 1786 года Февраля 11-
го, коимъ слово рабъ оставлено, признаетъ справедливымъ, чтобы у сихъ народовъ наименованія ясырь, т. е. 
рабъ или невольникъ, отнюдь употребляемо не было; а чтобы народы сіи могли имѣть и прислугу и право 
пріобрѣтать оную на будущее время, мнѣніемъ полагаетъ 1) предоставить имъ выкупъ или вымѣнъ отъ горскихъ 
народовъ плѣнныхъ и пользоваться ихъ услугою, не иначе однако-же, какъ согласно точнымъ словамъ указа 23-
го мая 1808 года и сходно положенію депутатовъ отъ народа мухаммеданскаго, которое положеше во всей онаго 
силѣ съ вышепоясненными ограниченіями Совѣта отнести и на счетъ прислуги, впредь сими народами пріобрѣ-
таемой; 2) чтобы пріохотить сіи народы къ выкупу плѣнныхъ, съ предоставленіемъ впослѣдствіи имъ свободы, 
необходимымъ признаетъ Совѣтъ, Высочайше конфирмованное въ 8-й день Февраля 1822 года мнѣніе 
Государственнаго Совѣта распространить во всей онаго силѣ на Кавказскую область, съ тѣмъ только, чтобы 
опредѣляемое симъ узаконеніемъ вознагражденіе за вымѣниваемыхъ плѣнныхъ и отпускаемыхъ на волю 
предоставить разсмотрѣнію и попеченію начальника Кавказской области, единственно по тому уваженію, чтобы 
въ полученіи таковаго удовлетворенія народы сіи по необразованности своей не могли 
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встрѣтить какого либо неудовольствія. О ясыряхъ, I у Грузинъ, Армянъ, крещеныхъ Осетинцевъ и прочихъ 
христіанъ нынѣ находящихся, Совѣтъ, не видя, чтобы привилегіями, симъ народамъ всемилостивѣйше 
дарованными, предоставлено было право пользоваться крестьянами, справедливымъ находитъ, что 
существующее узаконеніе, коимъ воспрещено купцамъ, мѣщанамъ и лицамъ, не имѣющимъ дворян- : ства, 
имѣть и пользоваться крестьянами, должно относиться и къ симъ народамъ. Но принимая въ осно- ! ваніе, что 
крещеные Осетинцы и другіе, состоящіе ивъ иновѣрцевъ христіане при предоставленіи имъ до времена права 
выкупа и владѣнія ясырями могутъ по прежнимъ близкимъ связямъ и сношеніямъ съ заграничнымъ Азіатскимъ 
народомъ принести ту ; ощутительную для государства пользу, что умножатъ чрезъ выкупъ ясырей 
народонаселеніе въ Россіи и ознакомятъ ихъ съ Греко-Россійскою религіею до того, что они сами пожелаютъ 
быть таковыми-же христіанами, какъ и ихъ покупщики,—полагаетъ 1) всѣхъ ясырей, находящихся во владѣніи у 
Грузинъ, Армянъ и другихъ, не имѣющихъ права дворянства, по документамъ-ли они владѣютъ или вовсе безъ 
документовъ, отобравъ отъ оныхъ, предоставить имъ свободу избрать родъ жизни, и по избраніи для лучшаго 
исправленія ихъ состоянія дать имъ пятидѣт- нюю льготу отъ платежа податей и повинностей, съ тѣмъ 
ограниченіемъ, чтобы люди сіи, воспользовавшись свободою отъ рабства, непремѣнно старались поступить въ 
классъ платящихъ подати; а состоящихъ во владѣніи крещеныхъ Осетинъ и другихъ : изъ иновѣрцевъ христіанъ, 
не принадлежащихъ къ Грузинской и Армянской націямъ ясырей, изъ уваженія въ причинамъ, выше сего 
приведеннымъ, оставить до времени въ ихъ услугахъ на правѣ, которое выше для мухаммеданскихъ народовъ 
изъяснено. А для пресѣченія всѣхъ могущихъ иногда вкрасться по сей части злоупотребленій постановить на 
будущее время правиломъ, чтобы дворянамъ, имѣющимъ неотъемлемое право покупать крестьянъ, воспрещена 
была навсегда покупка таковыхъ отъ горскихъ народовъ, съ таковымъ ограниченіемъ, чтобы дворянамъ симъ, 
крещенымъ Осетинпамъ и другимъ иэъ иновѣрцевъ христіанамъ, такъ какъ и прочимъ разночинцамъ, 
Грузинамъ, Армянамъ, козавамъ и купцамъ, мѣщанамъ и однодворцамъ дозволенъ былъ выкупъ и вымѣнъ 
плѣнныхъ съ правомъ употребде- нія ихъ въ услугахъ, на основаніи указа 23-го мая 1808 года до 25-ти лѣтняго 
возвраста, и для усиленія мѣръ на выкупъ плѣнныхъ распространить на всѣ 
вышепоименованныя сословія Высочайше конфирмованное въ 8-й день Февраля 1822 года мнѣніе Госу-
дарственнаго Совѣта. Относитёльно-же ясырей, находящихся у Армянъ и Грузинъ, правомъ дворянства 
пользующихся, Совѣтъ полагаетъ- всѣ на ясырей законные документы предоставить истребовать и разсмотрѣть 
Кавказскому Областному Правленію обще съ предводителемъ дворянства, съ тѣмъ, что если кто имѣетъ ясырей 
во владѣніи по законнымъ документамъ, то таковыхъ оставить понынѣ въ непремѣнномъ владѣніи хозяевъ; а въ 
разсужденіи прочихъ, кои документовъ законныхъ на ясырей не имѣютъ, распорядиться согласно указу 1808 
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года, предписывающему распродавать людей не имѣющимъ на владѣніе оными права въ 6-ти мѣсячный срокъ. 
2) Доказывающіе дворянство, но еще онаго не доказав- ; шіе и въ достоинствѣ семъ правительствомъ не при; 
знанные и правомъ дворянства пользоваться не могущіе, должны отнесены быть къ состоянію тѣхъ людей, 
коимъ по 1-му пункту сего постановленія предоставлено имѣть въ услугахъ ясырей и холопей положенное со 
времени поступленія ихъ къ хозяевамъ срочное время. За симъ Обдастный Совѣтъ, обращаясь къ предметамъ, 
что въ числѣ холопей находятся поступившіе въ сіе состояніе по закладамъ и продажамъ отъ мужей жены, отъ 
родителей дѣти и отъ братьевъ сестры, мнѣніемъ полагаетъ, что такъ какъ никакими человѣческими законами 
таковые заклады и продажи не дозволены, то всѣ оные уничтожить и заложенныхъ или проданныхъ родителями 
дѣтей, мужьями женъ и братьями сестеръ отъ рабства освободить и предоставить имъ избрать родъ жизни, на 
томъ самомъ основанш, какъ сказано выше о ясыряхъ, у Грузинъ и Армянъ находящихся; заклады и продажи 
таковые и между народами мухамме- данскаго закона запретить. Относительно тѣхъ холопей, которые проданы 
Грузинами, Армянами Нахичеванскими и въ Кавказской области находящимися и Донскими козаками, совѣтъ 
мнѣніемъ полагаетъ поелику продажа таковыхъ людей учинена послѣ состоянія и вопреки Высочайшаго указа 
1804 года апрѣля 9-го-дня, то о всѣхъ сихъ людяхъ предоставить Кавказскому Областному Правленію сдѣлать 
законное разсмотрѣніе и удостовѣриться притомъ о настоящемъ происхожденіи людей, живущихъ въ сел. 
Паробочевомъ, принадлежащемъ Кизлярскому Армянину Калустову, и въ деревнѣ Янги-юртѣ, близъ Кизляра, 
подъ управленіемъ Али-хана послѣ смерти жены его Айханумы Шейдуковой; опредѣлить симъ людямъ 
состояніе и мѣсто жительства, если 
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дѣйствительно они служатъ предметомъ подозрѣнія, живя на настоящемъ мѣстѣ. 
Представляя при семъ на благоразсмотрѣніе Правительствующаго Сената въ спискѣ вышепомянутый журналъ 
Кавказскаго Областнаго Совѣта съ запискою, составленною по сему предмету Ребровымъ, и 14 списками объ 
означенныхъ ясыряхъ и ходопяхъ, имѣю честь донести, что съ моей стороны нахожу мнѣніе Кавказскаго 
Областнаго Совѣта самымъ основательнымъ. 

2011. Отношеніе, министра внутреннихъ дѣлъ къ гр. 

Паскевичу, отъ 28-го августа 1828 года, № 723. 
Колонія Шотландскихъ миссіонеровъ, находящаяся у Бештовыхъ горъ въ Кавказской области, по причинѣ 
выѣзда миссіонеровъ въ Англію, потребовала новаго учрежденія. На основаніи собранныхъ предварительно 
свѣдѣній на сей предметъ, управлявшій Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ д. т. с. Ланской предположилъ 
раздѣлить отведенную колоніи землю между основателемъ колоніи старшиною Патерсономъ и прочими 
оставшимися членами, принятыми изъ окрещеныхъ горцевъ, изъ пришедшихъ въ нимъ иностраннныхъ Нѣмцевъ 
и изъ прежде бывшихъ колонистовъ, которые перешли туда изъ Саратовской губерніи. Сіи колонисты должны 
были по данному всѣмъ имъ дозволенію, на основаніи положенія Комитета Министровъ 29-го сентября 1817 
года, переселиться въ городъ Св. Креста, гдѣ ббль- шая часть ихъ собратій остается. Обо всемъ семъ сообщено 
было начальнику Кавказской области. 
Я получилъ отъ начальника Кавказской области два отношенія по дѣлу о помянутой колоніи. По сему же дѣлу 
получено представленіе отъ старшины оной колоніи пастора Патерсона. 
Ген. Эмануель однимъ отношеніемъ увѣдомилъ меня, что по отзывамъ старшины Патерсона и управы 
Шотландской колоніи нужно Патерсону для безбѣднаго пропитанія и содержанія себя съ семействомъ земли, 
отдѣльно отъ прочихъ, 1,000 десят., а для 9-ти сем.-крещеныхъ горцевъ и 10-ти сем., принятыхъ въ члены 
Нѣмцевъ, по 60-ти десят. на каждое семейство, и что какъ Патерсонъ, такъ и семейства крещеныхъ горцевъ, а 
равно и семейства Нѣмецкихъ колонистовъ желаютъ навсегда остаться въ Россіи 
При семъ начальникъ Кавказской области сообщаетъ, что Патерсонъ проситъ отдѣльнаго назначенія и отвода 
ему 1,000 десят. земли близъ его жилища для хлѣбопашества, сѣнокоса, скотоводства и 
лучшаго заведенія садовъ' винограднаго, тутоваго, фруктоваго, ботаническаго и особо для произращенія 
молодыхъ Фруктовыхъ деревьевъ, объясняя, что всѣ необходимости его пропитанія обезпечиваются одними 
только способами собственнаго его трудолюбія, такъ какъ онъ уже давно не получаетъ никакого содержанія отъ 
Эдинбургскаго миссіонернаго общества. 
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Ген. Эмануель не находитъ никакого неудобства оставить во владѣніи крещеныхъ горцевъ и Нѣмецкихъ 
колонистовъ, принятыхъ въ члены колоніи, по I 60-ти десят. земли изъ отмежеванныхъ сей колоніи I 2,500 
десят., но старшинѣ колоніи Патерсону полагаетъ назначить отдѣльно въ просимомъ имъ мѣстѣ только 250 
десят., съ тѣмъ, чтобы онъ пользовался оною, пока будетъ носить званіе старшины колоніи, ибо на всѣ имъ 
исчисленные сады преизбыточно 15 десят., а за тѣмъ остальную землю, 1,110 де- сят., не отрѣзывая, оставить 
при колонш для перешедшихъ туда Саратовскихъ колонистовъ, сдѣлавшихъ въ оной съ давняго времени 
прочное обзаведеніе, такъ какъ переселеніе ихъ оттуда подвергнуло бы ихъ разстройству. 
Оставленіе сихъ колонистовъ въ Шотландской колоніи начальникъ Кавказской области находитъ полезнымъ, 
какъ для посѣтителей Кавказскихъ минеральныхъ водъ, такъ и для окружнаго города, который тамъ учрежденъ 
будетъ. Онъ при семъ сообщаетъ, что колонисты сіи согласились уплачивать казенныя подати и дали въ томъ 
подписку, прося только сложенія ио всемилостивѣйпшмъ манифестамъ причитающейся на нихъ недоимки до 
1825 года. 
Старшина колоніи представилъ начальнику Кавказской области данный ему управою колоніи аттестатъ, 
который и доставленъ ко мнѣ. Аттестатомъ симъ управа Шотландской колонш отдаетъ справедливость трудамъ 
старшины колоніи пастора Патерсона, понесеннымъ имъ со времени основанія колонш, какъ по обращенію 
нехристіанъ, такъ и по заведе- нш земледѣлія и сельскаго хозяйства въ колонш. 
Другимъ отношеніемъ ген. Эмануель сообщилъ мнѣ, что управа Шотландской колонш лредставля- ла ему, что 
принадлежащій къ числу Базельскихъ миссіонеровъ Іоганъ Якобъ Лангъ, прельщая жителей колонш, что оная 
непремѣнно будетъ передана Базельскому обществу, поселилъ разстройство между ними, поставилъ 
нѣкоторыхъ противъ управы и, не имѣя отъ Россійскаго начальства иностранныхъ исповѣданій дозволенія 
исправлять въ Россш духовныя требы по евангелическому обряду, отправляетъ оныя. 
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По учиненіи изслѣдованія о причинѣ пребыванія Базельскаго миссіонера Ланга въ колоніи Шотландцевъ, 
оказалось, что онъ прибылъ въ колонію по просьбѣ колонистовъ, которые желаютъ имѣть его своимъ 
пасторомъ, въ чемъ и дали ему свидѣтельство. 
Прося по сему обстоятельству разрѣшенія, начальникъ Кавказской области объясняетъ, что хотя Лангъ 
принадлежитъ къ обществу Базельскихъ миссіонеровъ, въ городъ Шушу, что въ присоединенной къ Россіи 
части Персіи находится, назначенныхъ, и духовныя требы исполнять почитаетъ себя въ правѣ только поточу, 
что Министерство внутреннихъ дѣлъ снабдило его паспортомъ, однако-же, по мѣстному его, начальника 
области, усмотрѣнію, онъ находитъ необходимымъ имѣть въ сей колоніи таковаго пастора. 
Старшина Шотландской колоніи пасторъ Патерсонъ представилъ, что часть водворившихся въ оной колоніи 
Саратовскихъ колонистовъ поступила своевольно, согнавъ настоящихъ членовъ съ участковъ, коими они многіе 
годы владѣли, и что хотя неоднократно представляемо было отъ управы начальнику области, чтобы удалить 
начинавшихъ нарушать спокойствіе, но всѣ представленія, на доказательствахъ основанныя, не имѣли успѣха, и 
колонисты допущены были поступить, какъ они поступили. 
Для возстановленія мира и согласія, пасторъ Патерсонъ полагаетъ водворить сихъ колонистовъ особымъ 
селеніемъ, или, по крайней мѣрѣ, удалить главныхъ виновниковъ нынѣшнихъ безпокойствъ изъ колоніи, въ 
примѣръ и предостереженіе другимъ. Онъ при семъ объясняетъ, что удаленіе сихъ колонистовъ не будетъ 
сопряжено съ большою для нихъ потерею, ибо большая часть изъ нихъ имѣютъ только деревянные дома, 
обмазанные известкою, и, по существующимъ въ колоніи правиламъ, будутъ имѣть полную свободу продать 
недвижимое имѣніе свое членамъ колоніи. 
Разсмотрѣвъ и сообразивъ всѣ обстоятельства дѣла о Шотландской колоніи и сдѣлавъ свое предположеніе къ 
новому ея устроенію, я счелъ долгомъ сообщить предварительно мнѣніе мое в. с. : 
Заведеніе колоніи ничего не стоило нашему пра- : вительству, кромѣ отвода участка пустопорозжей зем- ; ли, 
принадлежавшей однако-же частью Татарамъ, которыхъ сами же основатели колонш, Бронтонъ и Патерсонъ, на 
уступку оной склонили.' 
По смерти Бронтона остался главнымъ распоря- : дителемъ Патерсонъ. Изъ всѣхъ Шотландцевъ, соста- ' 
вившихъ первоначально общество колоніи, одинъ толь- : 
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ко онъ, какъ йзъ послѣдствій оказывается, имѣлъ твердымъ намѣреніемъ завести и упрочить тамошнему краю 
полезное хозяйственное поселеніе; ибо водворившіеся съ нимъ соотечественники его одинъ послѣ другаго всѣ 
возвратились за границу, равнодушно оставя колонію, какъ не ихъ трудовъ и стараній произведеніе, а онъ 
остается при своемъ учрежденіи и рѣшился навсегда остаться, чтобы, не встрѣчая болѣе препятствій, какія 
встрѣчалъ въ распоряженіяхъ Эдинбургскаго общества, которое содержало миссіонеровъ, свободно заняться съ 
новыми своими сочленами лучшимъ устроеніемъ колоніи. 
Колонія сія отнынѣ будетъ имѣть одну хозяйственную цѣль, которую одну имѣть должна бы- ла-бы и въ такомъ 
случаѣ, если-бы и миссіонеры изъ нея не выбыли; ибо, кань уже извѣстно в. с., по Высочайше утвержденному 
предположенію ген.-отъ- ИНФ. Ермолова, на предметъ обращенія нехристіанскихъ народовъ учреждается особое 
общество Россійскихъ миссіонеровъ, такъ какъ признано несовмѣстнымъ допускать къ сему дѣлу миссіонеровъ 
иностранныхъ. 
При такомъ предположеніи о миссіонерахъ въ Кавказскомъ краѣ, не можетъ быть дано Базельскимъ 
миссіонерамъ дозволеніе на принятіе Шотландской колоніи съ тѣми же правами, съ какими были въ ней 
Шотландскіе миссіонеры. Они, впрочемъ, и просили о семъ тогда, когда Высочайше утвержденнаго предпо-
ложенія еще не было. 
За симъ я полагаю дать Шотландской колоніи слѣдующее учрежденіе 

2012. Основателя и старшину колоніи пастора Патерсона съ купленными и окрещенными 
семействами изъ Азіятцевъ и съ принятыми въ члены колоніи также изъ Нѣмцевъ, оставить на 
правахъ, колоніи предоставленныхъ, но съ тѣмъ, чтобы имъ никуда не посылать миссіонеровъ, не 
принимать и вновь къ себѣ миссіонеровъ. 

2013. Патерсону, во уваженіе 25-ти лѣтнихъ трудовъ и попеченій его къ пользѣ колоніи и тамошняго 
края, отвести особо 500 десят. земли, которую и предоставить ему на основаніи грамоты въ неоспо-
римое и потомственное владѣніе. 

2014. 9-ти сем. крещеныхъ горцевъ и 10-ти сем. принятыхъ въ члены Нѣмцевъ отвести на томъ же 
основаніи, согласно съ назначеніемъ управы колоніи и предположеніемъ начальника Кавказской 
области, по 60-ти десят. на семейство, а всего 1 140 десят. 

За симъ, прочую удобную землю, которой останется 860 десят., оставить въ ихъ общемъ владѣніи, 
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съ тѣмъ, что какъ особой колоніи на толь маломъ пространствѣ селить неудобно, то предоставить управѣ 
отдавать оную въ наймы, или иначе употреблять для общественныхъ надобностей колоніи, какъ-то для 
содержанія дорогъ, мостовъ и проч., а равно и для учрежденія общественной кассы, на случай непредвидимыхъ 
нуждъ. 
Что касается до бывшихъ Саратовскихъ колонистовъ, которые, своевольно вышедши изъ Саратовскихъ колоній, 
не перестаютъ уклоняться отъ всякихъ повинностей и порядка, то они ни по какому праву или уваженію не 
заслуживаютъ особенныхъ преимуществъ, и я полагалъ-бы перевести ихъ къ ихъ собратіямъ въ городъ Св. 
Креста, на основаніи положенія Комитета Министровъ 29-го сентября 1817 года, предоставя и пастору Лангу, 
буде начальство иностранныхъ исповѣданій то дозволитъ, остаться при нихъ. 
Сообщая в. с. таковце предположеніе мое о новомъ устроеніи Шотландской колоніи и для лучшаго соображенія 
препровождая при семъ краткую выписку изъ дѣлъ Министерства внутреннихъ дѣлъ о началѣ и продолженш 
оной, я прошу увѣдомить меня о мнѣніи вашемъ по сему предмету. 

2015. Тоже, гр. Паскевича къ министру внутреннихъ \ дѣлъ, отъ 2-го ноября 1828 года, 248. 

В. пр изволили сообщить мнѣ въ отношеніи отъ 28-го августа, № 723, предположенія свои по предмету новаго 
устройства Шотландской колоніи и мнѣніе о Саратовскихъ колонистахъ. 
Совершенно соглашаясь съ мнѣніемъ вашимъ на счетъ Шотландскихъ колонистовъ объ оставленіи ихъ на 
правахъ, сей колоніи предоставленныхъ, объ отводѣ основателю и старшинѣ колоніи пастору Патерсону особо 
500 десят. и о надѣленіи на каждое семейство по 60-ти десят. земли, имѣю честь сообщить особое мое мнѣніе о 
колонистахъ Саратовскихъ. 
Какъ поселеніе колонистовъ близъ Кавказскихъ минеральныхъ водъ признается весьма полезнымъ, сколько 
собственно для доставленія посѣтителямъ полныхъ удобствъ въ отношеніи къ жизненнымъ потребностямъ, 
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столько и по случаю перевода на Горячія воды окружнаго города изъ Георгіевска, то я полагаю необходимымъ 
не только оставить Означенныхъ Саратовскихъ колонистовъ близъ минеральныхъ водъ на землѣ, остающейся за 
надѣленіемъ Шотландскихъ колонистовъ въ числѣ 860 десят., но если же оной 
(> 
ѴЗЯОО-     
окажется недостаточно, прирѣзать нужное количество изъ пустопорозжихъ казенныхъ земель, вблизи мине-
ральныхъ водъ находящихся, и позволить другимъ желающимъ колонистамъ тамъ дѣлать поселенія. 
Но таковымъ колонистамъ, по мнѣнію моему, не должно предоставлять тѣхъ важныхъ преимуществъ, которыя 
присвоены собственно колонистамъ Шотландскимъ, и весьма достаточно дать имъ 5-ти лѣтнюю льготу отъ 
платежа и отбыванія всѣхъ повинностей, считая ее для каждаго семейства со дня прибытія въ Кавказскую 
область, а по окончаніи оной сравнять ихъ, на основаніи Высочайше утвержденнаго положенія Комитета 
Министровъ, въ 29-й день сентября 1817 года состоявшагося, въ податяхъ и повинностяхъ, кромѣ рекрутской, 
съ крестьянами Кавказской области. 
Для прекращенія всякихъ несогласій между Шотландскими и Саратовскими колонистами, по мнѣнію моему, 
должно раздѣлить совершенно между ними земли и самое внутреннее управленіе, предоставивъ Патерсону 
завѣдывать только Шотландскими колонистами, а Саратовскимъ позволить выбрать собственныхъ старшинъ на 
общихъ правахъ, колонистамъ предоставленныхъ. Сверхъ того, необходимо тѣхъ и другихъ колонистовъ 
поручить подъ непосредственное начальство Кисловодскаго коменданта, который будетъ обязанъ наблюдать за 
ихъ благосостояніемъ и чтобы не было между ними никакого рода раздоровъ; но если оные возникнутъ, то, 
принимая въ тоже время мѣры для прекращенія, о главныхъ виновникахъ доносить начальнику Кавказской 
области и ожидать его разрѣшенія. 
Таковыя мои соображенія представляя на разсмотрѣніе в. пр., прошу о послѣдующемъ почтить меня 
увѣдомленіемъ. 
899. Тоже, министра внутреннихъ дѣлъ къ гр. Па- 
скевичу, отъ 27-го декабря 1828 года, № 1069. 
Получивъ отношеніе в. с., отъ 2-го минувшаго ноября, № 248, съ изложеніемъ вашего мнѣнія по предмету 
устройства Шотландской колоніи, я входилъ въ подробное разсмотрѣніе всѣхъ обстоятельствъ дѣла сего, какъ 
въ разсужденіи Шотландскихъ переселенцевъ, первоначально основавшихъ сію колонію, такъ и Базельскихъ 
миссіонеровъ, кои просили дозволенія принять въ свое распоряженіе оную, а равно и поселившихся въ той 
колоніи Саратовскихъ колонистовъ, и все сіе представлялъ на Высочайшее Е. И. В. усмотрѣніе чрезъ Комитетъ 
Министровъ, изъяснивъ и сообщенное мнѣ в. с. мнѣніе. 
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Вслѣдствіе сего нынѣ получено мною по дѣлу сему Высочайшее Е. И. В. повелѣніе, послѣдовавшее на 
положеніе Комитета Министровъ, коимъ по- велѣно 1) Оставить Шотландскую колонію при всѣхъ тѣхъ правахъ 
и преимуществахъ, кои оной дарованы грамотою 25-го декабря 1806 года, не возбраняя находящимся тамъ 
миссіонерамъ обращенія мухам- меданъ и язычниковъ изъ горскихъ народовъ въ свое вѣроисповѣданіе, коихъ и 
могутъ они потомъ содѣлывать членами ихъ колоніи. 2) Базельскимъ миссіонерамъ, находящимся въ городѣ 
Шушѣ, въ Кара- багской провинціи, если члены Шотландской колоніи будутъ согласны принять ихъ къ себѣ, 
дозволить поселиться въ Шотландской колоніи съ присовокупленіемъ имъ тѣхъ же правъ и преимуществъ, 
коими она пользуется. 3) Старшинѣ сей колоніи пастору Патерсону, во уваженіе 25-ти лѣтнихъ трудовъ и 
попеченій къ пользѣ оной и тамошняго края, отвести тутъ-же 1,000 десят. земли, которую и предоставить ему на 
основаніи грамоты въ потомственное владѣніе. 4) 9-ти сем. крещеныхъ горцевъ и 10-ти сем., принятыхъ въ 
члены колоніи Нѣмцевъ, отвести на томъ же основаніи по 60-ти десят. на семейство, а всего 1,140 десят. 5) Въ 
случаѣ перехода въ Шотландскую колонію Базельскихъ миссіонеровъ, или умноженія инымъ образомъ членовъ 
сей колоніи, отводить имъ также по 60-ти десят. на семейство и на томъ же основаніи. 6) Бывшихъ 
Саратовскихъ колонистовъ, въ Шотландской колоніи находящихся, согласно съ предположеніемъ в. с., оставить 
близъ минеральныхъ водъ на той же землѣ, которая останется за надѣленіемъ Шотландскихъ колонистовъ, или 
же отвести имъ по удобности другую землю изъ пустопорозжихъ казенныхъ земель, вблизи минеральныхъ водъ 
находящихся, дозволя и другимъ желающимъ колонистамъ дѣлать тамъ поселенія, испрашивая каждый разъ на 
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переходъ ихъ предварительно согласіе Министерства внутреннихъ дѣлъ. 7) Колонистамъ, вновь туда 
переселяющимся, давать пяти- дѣтнюю льготу отъ платежа и Отбыванія всѣхъ повинностей, считая оную для 
каждаго семейства со дня прибытія въ Кавказскую область, а по окончаніи льготы, сравнять ихъ, на основаніи 
положенія Комитета Министровъ, въ 29-й день сентября 1817 года состоявшагося, въ податяхъ и повинностяхъ, 
кромѣ рекрутской, съ казенными крестьянами Кавказской области. 8) Для прекращенія всякихъ несогласій 
между Шотландскими и Саратовскими колонистами раздѣлить между ними земли и самое внутреннее 
управленіе, предоставивъ Патерсону завѣдыва 
ніе только Шотландскими колонистами, а Саратовскимъ позволить выбрать общественныхъ старшинъ на 
общихъ правахъ, колонистамъ предоставленныхъ, и 9) Тѣхъ и другихъ колонистовъ поручить подъ 
непосредственное начальство Кисловодскаго коменданта, который обязанъ будетъ наблюдать за ихъ 
благосостояніемъ и чтобы не было между ними никакого рода раздоровъ, а если-бы оные возникли, то, 
принимая мѣры для прекращенія, о главныхъ виновникахъ доносить начальнику Кавказской области 
Сообщая о сей Высочайшей Г. И. волѣ в. с., я покорнѣйше прошу васъ учинить къ приведенію оной въ 
надлежащее исполненіе ваши распоряженія и вмѣстѣ съ тѣмъ предписать кому слѣдуетъ строжайше наблюсти, 
дабы при отводѣ земли для пастора Патерсона и для тѣхъ членовъ Шотландской колоніи, которые доселѣ въ 
оной пользуются правами, по Высочайшей грамотѣ ей дарованными, бывъ присоединены въ оной законнымъ 
образомъ, не было дозволяемо никакихъ стѣсненій, особенно со стороны Саратовскихъ колонистовъ, которые, 
какъ видно изъ дѣлъ, присвоивали себѣ донынѣ права Шотландской колоніи единственно потому, что они про-
извольно поселились на части земли, Формально отведенной сей колоніи. Для чего и нужно, по мнѣнію моему, 
согласно точной силѣ вышепрописаннаго повелѣнія, Саратовскихъ колонистовъ совершенно отдѣлить отъ 
Шотландскихъ, дабы пресѣчь всякія съ обѣихъ сторонъ притязанія и доставить симъ послѣднимъ возможность 
приселять къ себѣ впредь обращаемыхъ ими горцевъ. 
О распоряженіяхъ - же вашихъ прошу не оставить меня увѣдомленіемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ приказать доставить 
мнѣ планъ земли Шотландской съ показаніемъ на ономъ отведенныхъ и остающихся въ пустѣ земель и съ 
объясненіемъ количества оныхъ. 

2016. Рапортъ геи. Эмануеля гр. Паскевичу, отъ 30-го 

іюля 1829 года, № 180.—Рорячеводскъ. 
Имѣю честь представить, что экспедиція къ обозрѣнію ближайшихъ окрестностей Эльбруса и прочихъ 
открытій, выступивъ со мною изъ Горячевод- ска прошлаго іюня 26-го числа, возвратилась благополучно 
обратно въ Горячеводскъ сего іюля 21-го числа. 
Впрочемъ, о сдѣланныхъ вообще открытіяхъ свинца, каменнаго угля, точильнаго сланца, алебастра, мѣла и 
сосноваго лѣса, весьма полезнаго для минеральныхъ водъ, чиновникъ Горнаго Корпуса и ака- 
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демики сдѣлаютъ при представленіи своемъ подробное описаніе; а между тѣмъ я пріемлю честь довести до 
свѣдѣнія в. с., что экспедиція по удачному приближенію эа 15 верстъ къ Эльбрусу, оставила тутъ всѣ тяжести въ 
вагенбургѣ, а послѣднее орудіе за 8 верстъ, по совершенной уже невозможности далѣе слѣдовать 8-го числа 
іюля вечеромъ, пѣхота и конница, преодолѣвъ всѣ затрудненія, достигли до самой подошвы Эльбруса и 
расположились лагеремъ на Малкѣ. 9-го іюля всѣ академики и другіе, изъявившіе желаніе, охотники взойти на 
Эльбрусъ отправились къ самому снѣжному хребту сей горы. ІО-го числа, въ 3 часу по-полуночи, пользуясь 
благопріятною погодою, выступили всѣ къ исполненію предположенной цѣли, но послѣ величайшихъ усилій, 
достигнувъ выше половины Эльбруса, обратились назадъ; одинъ только Кабардинецъ, по имени Килларъ, 
успѣлъ достигнуть около 11-ти часовъ самой вершины сей горы, на которой, водрузивъ палку, съ нимъ 
имѣвшуюся, и обложивъ ее камнемъ, спустился обратно, показавъ первый возможность быть на высочайшей 
изъ горъ въ Европѣ, почитавшейся донынѣ вовсе неприступной. 

2017. Письмо директоровъ Шотламдскаго миссгонернаго общества къ министру внутреннихъ дѣлъ, 

отъ 20-го 

февраля 1830 года.—Эдинбургъ. 
(Съ Нѣмецкаго, переводъ старый) 
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Директоры Шотландскаго, прежде бывшаго Эдинбургскаго, общества миссіонеровъ, которые въ царствованіе въ 
Бозѣ почивающаго Г. И. Александра посылали время отъ времени въ Россію людей въ качествѣ колонистовъ и 
миссіонеровъ, основавшихъ колонію въ Каррасѣ, что въ Кавказской губернш, покорнѣйше просятъ дозволить 
имъ обратиться къ в. выс-у съ просьбою относительно дѣлъ сей колоніи. Они не намѣрены вступать въ 
подробное изложеніе оныхъ. Поелику въ послѣднихъ распоряженіяхъ, сдѣланныхъ по сему предмету, 
находились нѣкоторыя статьи, кои, какъ кажется, не удостоились вниманія, или по коимъ вкрались 
недоразумѣнія, то помянутые директоры просятъ извиненія, что утруждаютъ васъ оными. 
Основаніе колоніи въ Каррасѣ и учрежденіе въ Астрахани, Оренбургѣ, Владикавказѣ и Крыму миссій, 
находящихся съ нею въ сношеніяхъ, стоило директорамъ Шотландскаго общества миссіонеровъ нѣсколько сотъ 
тысячъ рублей. Они дѣлали пожертвованія сіи не изъ какихъ либо выгодъ или намѣреній мірскихъ, но съ тою 
единственною цѣлью, дабы распространить ученіе христіанское между мухаммеданами и 
язычниками означенныхъ мѣстъ. Не взирая на то, что ихъ усилія имѣли весьма слабый успѣхъ, директоры 
Шотландскаго общества миссіонеровъ увѣрены, что Е. И. В., равно какъ и Его министры, не захотятъ лишить 
кого либо изъ ихъ миссіонеровъ, находящихся въ Россіи, преимуществъ, дарованныхъ имъ по силѣ учрежденія о 
колоніяхъ, или впослѣдствіи времени пожалованныхъ. 
За нѣсколько предъ симъ времени, Россійскому правительству было сдѣлано представленіе чрезъ Джунковскаго 
о присоединеніи Каррасской колоніи къ Базельскому евангелическому обществу, съ предоставленіемъ притомъ 
агентамъ Шотландскаго общества миссіонеровъ, остающимся въ Россіи, тѣхъ правъ и преимуществъ, которыя 
принадлежали имъ, какъ членамъ сей колоніи. 
Сіе предложеніе, кажется, не удостоилось Высочайшаго соизволенія; но послѣ сего воспослѣдовалъ именный 
укавъ, коимъ, между прочимъ, повелѣно, въ силу учрежденія о колоніяхъ, отвести старшинѣ сей колоніи, 
пастору Патерсону, во уваженіе его усердія и 25-ти лѣтнихъ трудовъ въ пользу означенной колоніи и 
окрестностей ея, 1,000 десят. земли въ потомственное владѣніе и 9-ти семействамъ крещеныхъ горцевъ и 10-ти 
Нѣмецкимъ семействамъ, принятымъ членами въ сію колонію, отвести на тоиъ- же основаніи по 60-ти десят. на 
каждое семейство. Сверхъ сего, позволено Базельскимъ миссіонерамъ, находящимся въ Шушѣ, поселиться въ 
колонш (буде члены оной согласятся принять ихъ въ свое общество), распространя на нихъ тѣ-же самыя права и 
преимущества, коими сама колонія пользуется. 
Изъ сихъ распоряженій усмотрѣть изволите, что ничего не было постановлено относительно Галовея въ Каррасѣ 
и Глена въ Астрахани, агентовъ Шотландскаго общества миссіонеровъ, на счетъ коего колотя была основана. 
Директоры поставляютъ себѣ въ обязанность увѣдомить, что Патерсонъ не есть миссіонеръ ихъ общества. 
Сношенія его съ онымъ уже были прекращены ими съ 1824 года; съ того времени онъ дѣйствовалъ безъ ихъ 
вѣдома и многія изъ его дѣйствій были совершенно противны ихъ видамъ и желаніямъ. 
Изъ подробнаго исчисленія нынѣшнихъ членовъ колоніи, въ помянутомъ указѣ содержащагося (Патерсонъ, 9 
семействъ крещеныхъ горцевъ и 10 Нѣмецкихъ семействъ), заключать должно, что Гало- вей и Гленъ 
совершенно лишены всѣхъ правъ и преимуществъ, присвоенныхъ колоніи, хотя они до сего были таковыми же 
членами оной, какъ и самъ Па 
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терсонъ. Директоры Шотландскаго общества миссіонеровъ не хотятъ входить въ изслѣдованіе, кто именно 
доставилъ Россійскому правительству столь неполный списокъ; но что Патерсонъ не признаетъ ихъ членами 
колоніи, доказательствомъ тому служитъ слѣдующая выписка изъ его письма къ Глену въ Астрахань. ,,Я не 
могу, говоритъ онъ, положительно сказать настоящее распоряженіе, сдѣланное о дѣлахъ колоніи и 
утвержденное Е. И. В., разрѣшаетъ ли таковое позволеніе (Патерсонъ говоритъ о пребываніи Глена въ 
Астрахани въ качествѣ миссіонера); но вы изъ сего распоряженія усмотрите только, что въ ономъ вовсе не 

упомянуто о Шотландской миссіи или миссіяхъ, и что нынѣшнее число членовъ колоніи ограничивается 

десятью человѣками Нѣмцевъ, девятью крещеными горцами и мноюи. 
Хотя исключеніе Галовея и Глена, какъ лидъ, имѣющихъ право пользоваться всѣми преимуществами колоніи, 
можетъ согласоваться съ намѣреніями Патерсона, но директоры Шотландскаго общества увѣрены, что Е. И. В. 
никогда не предполагалъ лишать сихъ двухъ миссіонеровъ правъ, коими они столько лѣтъ пользовались, яко 
члены колоюи, и къ лишенію которыхъ они не дали никакого повода своими поступками. Они надѣются, что 
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достаточно изложить сіи обстоятельства для исходатайствованія у Е. И. В. Галовею и Глену точнаго 
подтвержденія ихъ правъ на всѣ преимущества, дарованныя членамъ колоніи Каррасъ. 
Поелику директорамъ Шотландскаго общества миссіонеровъ извѣстно, что недавно дѣлались освѣдомленія, 
точно-ли Патерсонъ пасторъ, они осмѣливаются донести, что онъ не пасторъ и никогда не былъ посвященъ 
церковью или какимъ-либо духовнымъ обществомъ въ сіе званіе. До отъѣзда же его отсюда онъ былъ не что 
иное, какъ простой ремесленникъ Въ качествѣ же пастора отправился съ Патерсономъ Генрихъ Бронтонъ. 
Мы не излишнимъ считаемъ довести до свѣдѣнія вашего, что по прекращеніи сношеній Патерсона съ 
Шотландскимъ обществомъ миссіонеровъ, директоры онаго предложили ему, на нѣкоторыхъ условіяхъ, 
пожизненную годовую пенсію; но какъ сіи условія имъ не выполнены, то они не считаютъ себя обязанными 
производить ему какое-либо денежное содержаніе. 
Равномѣрно недавно освѣдомлялись', какія суммы были употребляемы на покупку горцевъ. Въ отвѣтъ на сіе 
директоры имѣютъ честь увѣдомить, что, за исключеніемъ одного только случая, всѣ они бы 
ли куплены деньгами Шотландскаго общества миссіонеровъ или благодѣтельныхъ особъ сего государства и что 
ни Патерсонъ, ни кто либо другой въ Россш не имѣетъ права на сихъ горцевъ. 
Хотя Е. И. В. не угодно было позволить присоединеніе колоніи Карраса къ Базельскому евангелическому 
обществу или къ его агентамъ, директоры Шотландскаго общества миссіонеровъ не менѣе того принимаютъ съ 
благодарностью милость, оказанную Е. И. В. Базельскимъ миссіонерамъ всемилостивѣйшимъ дозволеніемъ 
вступать въ члены колоніи. Вмѣстѣ съ симъ они просятъ позволенія довести до свѣдѣнія вашего, что Базельскіе 
миссіонеры не могутъ воспользоваться сими правами, поелику Патерсонъ присвоилъ себѣ не принадлежащую 
ему власть, принявъ иМя старшины, что противно постановленію, дарованному Е. И. В. колоніи, и правиламъ, 
съ коими соединена свободная управа. 

2018. Отношеніе ген.-адъют. Закревскаго къ гр. Па- скевичу, отъ 15-го марта 1830 года, М 708. 

Въ минувшемъ 1829 году ген.-отъ-кав. Эмануель во исполненіе Высочайшаго повелѣнія доставилъ въ 
Министерство внутреннихъ дѣлъ* а) сочиненный съ натуры архитекторомъ ХП класса Бернардацци ге-
неральный планъ новому городу, учреждаемому при Кавказскихъ минеральныхъ водахъ съ назначеніемъ 
кварталовъ для каменныхъ казенныхъ и частныхъ зданій, улицъ, площадей, церквей, сада, слободки и смежному 
съ городомъ нынѣ существующему казенному и партикулярному строенію при самыхъ минеральныхъ водахъ; 
б) планы и Фасады окружнымъ присутственнымъ мѣстамъ и другимъ зданіямъ, какъ- то* окружныхъ совѣта, 
суда и казначейства, земскаго суда, градской полиціи, двухъ частныхъ управъ и острога, а также городской 
думы и словеснаго суда, и в) смѣты на постройку сихъ присутственныхъ мѣстъ и другихъ зданій. 
При семъ ген. Эмануель, изъяснивъ въ подробности распоряженія его, до устройства новаго города относящіяся, 
ходатайствовалъ о награжденіи Бернардацци слѣдующимъ чиномъ съ старшинствомъ со дня выслуги въ 
настоящемъ узаконеннаго срока за труды, понесенные имъ по составленію плана новому городу и таковыхъ-же 
плановъ для всѣхъ казенныхъ зданій, и вмѣстѣ съ тѣмъ испрашивалъ разрѣшенія, чтобы новый городъ, 
учреждаемый вмѣсто окружнаго города Георгіевска, наименовать Ново-Георгіевскомъ, или 
Еонстантиногорскомъ, или Пятигорскомъ. 
Вслѣдъ затѣмъ, в. с. отношеніемъ, отъ 31-го 
 
№ 
«**  
иди построеніе дома для ихъ помѣщенія и на жалованье учителямъ должна расходоваться сумма, отпускаемая 
на содержаніе аманатовъ въ Кавказской области; но если оной будетъ недостаточно, то по полученіи о семъ 
донесенія, я войду съ ходатайствомъ по сему къ Г. И. 

2019. Тоже, гр. Чернышева къ гр. Нашепчу, отъ 17-го января 1831 года, М 568. 

По докладу моему Г. И. отношенія в. с., отъ 18-го декабря минувшаго 1830 года, съ изъясненіемъ предположенія 
вашего на счетъ перевода всѣхъ аманатовъ, въ Кавказской области отъ разныхъ народовъ находящихся, въ 
Ставрополь и учрежденія тамъ для нихъ училища, съ употребленіемъ на наемъ или построеніе дома для ихъ 
помѣщенія и на жалованье учителямъ той суммы, каковая отпускается на содержаніе аманатовъ въ Кавказской 
области, Е. В. таковое предположеніе ваше Высочайше соизволилъ утвердить. 
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2020. Письмо директоровъ Шотландскаго общества миссіонеровъ къ министру внутреннихъ дѣлъ, 
отъ 3-го августа 1831 года.—Эдинбургъ 

(Съ Нѣмецкаго, переводъ старый) 
Отъ 20 - го Февраля прошлаго года мы имѣли честь писать къ в. с. отъ имени директоровъ Шотландскаго 
(прежде бывшаго Эдинбургскаго) общества миссіонеровъ относительно находящейся въ Кавказской губерніи 
колоніи Каррасъ, основанной симъ обществомъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ, и въ особенности относительно 
дѣйствій Александра Патерсона, одного изъ членовъ сей колонш. 
Не получивъ на сіе никакого отвѣта и узнавъ недавно, что ген. Энгельгардтъ, вовлеченный въ заблужденіе 
доводами Патерсона, принялъ мѣры, совершенно противныя выгодамъ колоніи, директоры Шотландскаго 
общества миссіонеровъ вновь просятъ в. с. обратить вниманіе на дѣла Карраса. ' 
Нѣкоторые горцы, выкупленные ’ Шотландскимъ обществомъ миссіонеровъ у Татаръ изъ рабства, были 
невидимому чрезвычайно угнетаемы, а для устрашенія прочихъ одинъ изъ нихъ, по имени Вальтеръ Букананъ, 
былъ взятъ подъ стражу на три ночи за то, что онъ не отдался безусловно во власть Патерсона. Галовей, 
посланный изъ Шотландіи помянутымъ обществомъ миссіонеровъ, былъ также посаженъ въ тюрьму и хотя онъ 
содержался только 
одну ночь, однако же съ нимъ обращались еще хуже, нежели съ Вальтеромъ Букананомъ онъ былъ заключенъ съ 
простыми солдатами, изъ коихъ нѣкоторые были въ оковахъ, и ему грозили тѣлеснымъ наказаніемъ, доколѣ онъ 
не отдался на произволъ Патерсона. Въ сіе же время, одинъ изъ главныхъ Нѣмецкихъ колонистовъ былъ также 
заключенъ въ тюрьму, а нѣкоторые изъ нихъ были биты лозами. Паспортъ Галовея былъ у него отобранъ, такъ 
что онъ, находясь внѣ границъ колоніи, будетъ подвергаться опасности. Словомъ, кажется, что вслѣдствіе мѣръ, 
принятыхъ по внушеніямъ и неправильными представленіямъ Патерсона, дѣла пришли въ самое сомнительное 
положеніе, и если правительство не прекратитъ немедленно мѣръ сихъ, то колонія, по всѣмъ вѣроятіямъ, будетъ 
совершенно раззорена. Посему директоры Шотландскаго общества миссіонеровъ просятъ в. с. обратить 
вниманіе на дѣла Каррас- ской колоніи. Они надѣятся, что тогда в. с. предпишете мѣстнымъ начальствамъ 
Кавказской губерніи охранять права колонистовъ, дарованныя имъ покойнымъ Императоромъ Александромъ и 
подтвержденныя указомъ нынѣ царствующаго Императора и защищать ихъ отъ притѣсненій Патерсона и отъ 
каждаго, кто захотѣлъ бы вредить имъ 
Быть можетъ, что первое отношеніе директоровъ Шотландскаго общества миссіонеровъ по какому либо случаю 
не дошло до васъ, а потому мы беремъ смѣлость препроводить къ вамъ съ онаго копію и вновь убѣдительнѣйше 
просить васъ обратить вниманіе ваше на сіе представленіе Мы въ особенности просимъ в. с. удостоить 
вниманіемъ то обстоятельство, что при послѣднихъ сдѣланныхъ по колоніи распоряженіяхъ имена Галовея, 
находящагося въ Каррасѣ, и Глена, въ Астрахани, пропущены въ спискѣ настоящихъ членовъ колоніи, закдю- 
чающемся въ послѣднемъ указѣ Е. И. В., не смотря на то, что лица сіи суть агенты Шотландскаго : общества 
миссіонеровъ, на счетъ котораго колонія была первоначально устроена, и что со времени ихъ пріѣзда въ Россію 
оба они были признаваемы чде- нами колоніи; такимъ образомъ они совершенно лишены правъ и 
преимуществъ, первоначально имъ дарованныхъ Директоры Шотландскаго общества миссіонеровъ увѣрены, 
что в. с., узнавъ обстоятельства сіи, исходатайствуете у Е. И. В. утвержденія правъ и преимуществъ, 
принадлежащихъ Галовею и Глену, какъ членамъ Каррасской колонш. 
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Закревскаго къ гр. Паскевичу, отъ 21-го іюня 1828 года, А$ 2574. 
По всеподданнѣйшему докладу | Комитета, Высочайше учрежденнаго для разсмотрѣнія представленіи т. с. 
сенатора Энгеля по дѣламъ Калмыкскаго народа, Г. И., 26-го апрѣля сего года, всемилостивѣйше изволилъ 
пожаловать народу сему Высочайшую грамоту за собственноручнымъ Е. В. подписаніемъ. 
Грамотою сею подтверждаются древнія права Калмыковъ и въ народный ихъ судъ Зарго назначается 
предсѣдатель ивъ владѣльцевъ и, сверхъ сего, жалуется самому суду сему золотая, прилично украшенная 
печать. 
Для доставленія сего по принадлежности командированъ мною состоящій при Министерствѣ внутреннихъ дѣлъ 
по особымъ порученіямъ с. с. Путятинъ, который вмѣстѣ съ находящимся нынѣ здѣсь чле 
номъ Калмыкскаго управленія нойономъ Тюменевымъ отправляется чревъ Астрахань въ Енотаевскъ и по 
прибытш туда его, почетнѣйшихъ владѣльцевъ и ге- люнговъ, имѣетъ торжественно вручить членамъ суда Зарго 
какъ грамоту, такъ и печать, кои должны быть хранимы въ семъ судѣ, яко священные памятники благотворныхъ 
Е. И. В. попеченій о Калмыкскомъ народѣ. 
Предписавъ вмѣстѣ Астраханскому гражданскому губернатору оказывать Путятину, по пріѣздѣ его на мѣсто, 
надлежащее по настоящему порученію содѣйствіе, я имѣю честь препроводить при семъ къ в. с. списки съ 
помянутой Высочайшей грамоты и съ предписанія, даннаго мною по сему случаю с. с. Путятину. 
Бумаги сіи прилагаются собственно для свѣдѣнія в. с , такъ какъ я, согласно отношенію ко мнѣ вашему, отъ 23 - 
го прошлаго мая, до возвращенія вашего изъ похода къ Турецкимъ границамъ буду сноситься непосредственно 
съ Астраханскимъ мѣст- 
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нымъ начальствомъ по дѣламъ Калмыкскаго народа. 
Высочайшая грамота Калмыкскому народу, отъ 21-го апрѣля 1828 года,—С.-Петербургъ. 
Нашего И В вѣрноподданнымъ нойонахъ Торгоуі овымъ, Дербете- вымъ и Хошоутовыиъ, вхъ зайсавгамъ, 
духовенству и всепу Калмыкскому народу Нашего И В милость и благоволеніе Жалованныя августѣйшими пред 
шественнаками Нашими Высочайшія грамоты на древнія права и преимущества Калмыкскому народу, 
подтверждая во всей нхъ силѣ и неприкосновенности, оставляемъ вамъ, любезновѣрные нойоны Торгоутовы, 
Дербетевы н Хошоутовы, зайсангаиъ вашимъ, духовенству и всему Килмыкскоиу нироду имѣть по прежнему 
для судопроизводства совѣтъ, именуемый Зарго, въ 8 ми члевахъ состоящій, йодъ предсѣдательствомъ одного 
изъ нойоновъ, который Нами назначенъ будетъ и съ жалованьемъ, каковое нмъ положено быть имѣетъ на время 
иребыванія въ должности Суду сему въ знакъ особеннаго Нашего благоволенія къ Колмыьсвому народу 
всемилостивѣйше жалуемъ печать съ Императорскимъ Нашнмъ гербомъ; духовенству-же Ламнйскоиу, позволяя 
свободное отиривлеше обрядовъ закона Ламайскаго, повелѣваемъ ВСѢ кочующіе въ Имперіи Нашей Калмыкскіе 
улусы и людей закона ихъ соблюдать въ должномъ къ Намъ, велпкому Государю, вѣрномъ п усердномъ 
подданствѣ и всѣми обрядами по закону безпрепятственно дово іьствовать Впрочемъ, бывъ увѣрены въ 
непоколебимой всѣхъ владѣльцевъ Калмыкскаго народа въ Намъ вѣрности я къ Императорскому престолу 
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Нашему усердіи, Ыы надѣемся, что они подвластными имъ улусами управлять будутъ съ кротостью, а судъ Зар-
го не оставитъ поступать во всемъ по указамъ Нашимъ, содержать Килиык скій народъ въ порядкѣ, и что оный 
найдетъ въ немъ правый судъ и покойное своимъ достояніемъ владѣніе чѣмъ н пріобрѣтутъ они Императорскую 
Нашу милость и благоволеніе 
Сію-жеНашу Высочайшую гримоту Мы, велпкій Государь, Наше И В , собственноручно подписавъ, велѣли 
утвердить государственною печатью Подписано „НИКОЛАЙ ‘ 
Контраснгнировилъ гр Нессельроде 
Предписаніе ген.-адъют. Закревскаго с. с. Путятину, отъ 21-го іюня 1828 года. 
Г И въ 26 й дскь апрѣля сего годи всемилостивѣйше изволилъ пожаловать Калмыкскому народу Высочайшую за 
собственноручнымъ Б В подписаніемъ грамоту, а Калмыкскому суду Зарго золотую печать 
Посему предписываю вамъ, привнвъ означенныя грамоту и печать, немедленно отправиться въ Астрахань 
вмѣстѣ съ находящимся нынѣ здѣсь членомъ тамошняго Калмыкскаго управленія нойономъ Тюменевымъ 
Мѣстомъ собранія діл торжества по сему сіучаю представляется удобнѣйшимъ г Бнотаевскъ, какъ ближайшій къ 
лѣтнимъ кочевьямъ Калмыковъ По прибытіи вашемъ въ Астрахань, вы имѣете вручить тамошнему граждан-
скому губернатору или правящему его должность, еелн-бы губернаторъ, какъ предполагается, отбылъ оттуда, 
приложенное при семъ предписаніе, дабы онъ откомандировалъ съ вами главнаго Калмыкскаго пристава, 
секретаря его п послалъ въ Бнотаевскъ 20 илп 25 Козаковъ съ Офицеромъ н урядниками, ко нмъ тамъ состоять 
въ распоряженіи вашемъ, и наконецъ, дабы предписалъ Калмыкскому суду Зарго, обыкновенію кочующему въ 
ДербеТеаомъ улусѣ, приблизиться къ Бнотаевску вмѣстѣ съ главнымъ хуруломъ, давъ тамъ - же предписаніе 
Калмыкскимъ владѣльцамъ, значительнѣйшимъ зайсангаиъ н ге- люигаиъ прибыть туда же 
3» енмъ отправитесь вы изъ Астрахани въ Бнотаевскъ въ сопровож деніи главнаго иристава п его секретарл 
На путп въ Бнотаевскъ посѣтите вы вмѣстѣ съ означевнымп япцами Калмыксваго владѣльца полк Сербеджана 
Тюмеиева, который можетъ снабдить васъ нужнымъ числомъ поваровъ п посуды, и войдете съ нпмъ въ совѣ-
щаніе о приличнѣйшихъ сему торжеству обрядахъ по Калмыкскому понятію н потомъ вмѣстѣ съ внмъ 
отправитесь въ Бнотаевскъ 
Тамъ, по прибытіи на прилегающую къ городу степь суда Зарго съ хуруломъ владѣльцевъ, зайсанговъ и другпхъ 
Калмыковъ, снесетесь вы по настоящему предмету съ городипчнмъ 
По приготовленіи же всего нужиагО къ празднеству, назначите вы день, въ который выѣдете ивъ города, имѣя 
впереди половину отряда Козаковъ, а позади другую; за передовыми коіакамн имѣетъ слѣдовать городничій, 
потомъ частный прпстивъ несетъ золотую печать въ футлярѣ на бархатной или суконной подушкѣ, а ва нимъ 
вышесказанный секретарь грамоту въ бархатномъ ящикѣ, вынувъ оный нвъ кожанаго; ва ннмн слѣдовать имѣ-
ютъ главный ирнставъ и вы; шествіе заключаютъ козакн ‘ Въ такомъ порядкѣ пройдете до кнбпткн суда Зарго, 
гдѣ должны собраться члены онаго, владѣльцы, зайсанги, гелюнгн п народъ и встрѣтить васъ съ подобающею 
по. чтптельностью 
Войдя въ кибитку, займете вы высшее мѣсто, произнесете къ собранію ирнлнчное привѣтствіе, потомъ 
имѣющимся у васъ ключомъ откроете бархат- 
пый ящикъ, вынете грамоту, коей печать въ ковчегѣ съ кпетямп имѣетъ поддерживать главный приставъ; а сами 
вы, развернувъ грамоту, прочитаете оную всю сполна вслухъ на Русскомъ языкѣ; затѣмъ, одинъ изъ членовъ 
Зарго прочитаетъ Калмыкскій переводъ оной; послѣ сего, свернувъ оную, положите въ ящпкъ, запрете н вручите 
вмѣстѣ съ ключемъ и золотою печатью въ футлярѣ членамъ суда Зарго для храненія въ роды родовъ, яко 
незабвенный памятникъ особеннаго Е И В вниманія къ народу Калмыкскому, о чемъ тогда же должно быть 
записано въ журналѣ суда Исполнивъ сіе, вы и все собраніе отправитесь въ близъ СТОЯЩІЙ' Калмыкскій хурулъ 
н тамъ, по правиламъ Ламайскаго исповѣданія, принесете Всевышнему усерднѣйшее молебствіе о ниспосланіи 
долголѣтней п біагополушой жизни всемилостивѣй- тему Г И и всему августѣйшему дому Е В 
Изъ хурула пригласите вы собраніе къ себѣ въ три нарочно приготовленныя палатки, изъ коихъ одну должны 
занять сами вы съ прочими находящимися тамъ чинами, а равно съ Калмыкскими владѣльцами, конхъ число 
едва- лн простирается нынѣ свыше 10 ти или 12 ти чеі ; но 2-й палаткѣ расположатся гелюнги, а въ 3 й зайсніги; 
простой же народъ размѣстите н» открытомъ воздухѣ блнзъ палатокъ Здѣсь имѣетъ быть дано приличное 
угощеніе, сообразное народному вкусу, а еще болѣе толико радостному для Калмыковъ событію Прп семъ 
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случаѣ слѣдуетъ пить 8а здравіе 1) Г И , высокаго и милосерднаго виновника сего празднества, 2) всего 
августѣйшаго Дома, п 3) во благоденствіе Калмыкскаго народа 
Распоряженіями вашнии и самымъ обращеніемъ съ Калмыками не оставите вы придать сему случаю всю 
желаемую важность и значительность *) 

2021. Тоже, отъ 27-го октября 1828 года, М 911. 

Государственный Совѣтъ мнѣніемъ, 6-го октября сего года Высочайше утвержденнымъ, положилъ 1) оставя 
Калмыкскому владѣльцу Деренъ Убуши улусъ Экицохуровскій, коимъ онъ нынѣ навѣдываетъ, назначить 
меньшому брату его, малолѣтнему Дерену же Убуши, улусъ Яндыковскій, ввѣривъ управленіе онымъ опекѣ, и 
2) предоставить владѣльцамъ Деджиду Тун- дутову и Очиру Хапчукову улусы Дербетевскіе, а кап. 1 Джамбо 
Тундутову извѣстный родъ Калмыковъ, называемыхъ Абганерами. ' 

2022.  Тоже, отъ 80-го октября 1828 года, А» 917. 
По всеподданнѣйшему докладу моему чрезъ Комитетъ Министровъ о крайнемъ недостаткѣ въ толмачахъ при 
мѣстномъ Калмыкскомъ управленіи, замѣченномъ и т. с сенаторомъ Энгелемъ, бывшимъ по дѣламъ 
Калмыкскимъ въ Астраханской губерніи, 
Г. И. 16-го октября сего года, между прочимъ, повелѣть соизволилъ 

2023. Учредить въ С.-Петербургѣ цри шкодѣ, на Аптекарскомъ островѣ состоящей, особый классъ 
для обученія въ теченіи 4-хъ лѣтъ Калмыкскому явыку 

200) ти воспитанниковъ приказовъ общественнаго призрѣнія, а языку Россійскому 5-ти мальчиковъ изъ 
Калмыковъ, коихъ послѣднихъ и выписать на сей конецъ изъ Астрахани. 

2024. На содержаніе каждаго изъ сихъ молодыхъ людей отпускать ежегодно изъ Государственнаго 
Казначейства по 200 р. 

1 Высочайшая грамота и золотая печать торжественно вручены с с Путятинымъ членамъ суда Зарго 10 го 
августа 
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2025. Главный надзоръ за симъ классомъ поручить состоящему въ вѣдѣніи Азіятскаго Департамента 
тит. с. Шмидту, коему за преподаваніе воспитанникамъ изъ Русскихъ уроковъ на Калмыкскомъ 
языкѣ производить въ годъ по 2;500 р. 

2026. Обученіе ихъ первоначальнымъ правиламъ сего языка возложить на состоящаго при Министер-
ствѣ внутреннихъ дѣлъ переводчика Калмыкскаго языка к. а. Лебедева, а для изощренія ихъ въ 
разговорѣ и для пріученія ихъ къ правильному произношенію, помѣстить вмѣстѣ съ ними въ самой 
школѣ находящагося здѣсь при сынѣ владѣлицы Надмидъ, малолѣтнемъ кадетѣ Церенѣ Убуши, 
Калмыка Джирана Сак- бона гелюнга, который изъявилъ на то согласіе съ тѣмъ, что имъ по 
прежнему исполняемы будутъ и обязанности, какія возложены на него владѣлицею въ отношеніи 
къ означенному сыну ея. Калмыку сему изъ того же Казначейства производить на содержаніе въ 
годъ по 800 р., доколѣ будетъ находиться при воспитанникахъ. 

2027. Въ отношеніи къ воспитанникамъ изъ приказовъ постановить слѣдующее 
а) Каждый воспитанникъ обязанъ непремѣнно обучаться здѣсь въ школѣ, пока не окажетъ довольно успѣха для 
отправленія его въ должность толмача, но не далѣе 4-хъ лѣтъ; если-же и прежде того времени кто окажетъ 
потребный для толмача успѣхъ въ ученіи, то таковый немедленно будетъ опредѣленъ къ должности. 
Воспитанники-же, кои по непонятливости или по другимъ причинамъ выбудутъ изъ училища до истеченія сего 
срока или до надлежащаго изученія, обращаются паки въ вѣдомство приказа общественнаго призрѣнія. 

2028. Воспитанники, кои по окончанш ученія окажутъ достаточныя для толмача познанія въ Калмык-
скомъ языкѣ, опредѣляются въ Калмыкскій штатъ, съ правомъ на полученіе классныхъ чиновъ по 
прошествіи 3-хъ лѣтъ, и обязаны непремѣнно прослужить не менѣе 6-ти лѣтъ. 

в) Каждый воспитанникъ, окончившій ученіе, снабжается прогонами на двѣ лошади до мѣста пребыванія 
Калмыкскаго управленія и онымъ опредѣляется на службу; при семъ выдаются ему единовременно 200 р. на 
экипировку. 
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г) По истеченіи срока обязанной службы, толмачи изъ воспитанниковъ имѣютъ право, по усчо- трѣнію 
ихъ, перемѣнить родъ службы. 
д) Воспитанниковъ, по прибытіи ихъ на мѣсто, опредѣлять на вакансіи толмачей; въ случаѣ-же, еслибы не 
было таковыхъ вакансій, то производить имъ, впредь до открытія ихъ, жалованье, какое по штату 
опредѣлено, т. е. по 100 р , или впредь опредѣлено будетъ толмачамъ при Калмыкскомъ управленіи. Впрочемъ, 
какъ штатное нынѣ жалованье очевидно недостаточно, то можно будетъ при опредѣленіи ихъ представить и о 
прибавкѣ къ оному. 
Сдѣлавъ нужныя распоряженія къ приведенію сей Высочайшей воли въ исполненіе, я долгомъ поставляю 
сообщить о семъ къ свѣдѣнію в. с., присовокупляя, что я далъ уже надлежащее предписаніе Астраханскому 
гражданскому губернатору предложить Коммисіи Калмыкскихъ дѣлъ, чтобы она распорядилась къ пріисканію 
въ казенныхъ улусахъ 5-ти мальчиковъ здороваго сложенія и съ хорошими способностями и къ доставленію ихъ 
сюда съ благонадежнымъ чиновникомъ и по предварительному на то согласію родителей ихъ или 
родственниковъ. Поручилъ я также губернатору приказать объявить владѣлицѣ Надмидъ о назначеніи Калмыка 
Джирана къ воспитанникамъ, не отвлекая его и отъ порученной ему владѣлицею должности при ея сынѣ. 

2029. Рапортъ управляющаго Главнымъ Штабомъ Е И. В. гр. Еашвичу, отъ 1-го ноября 1830 года, М 

8629. 

По важности пункта, каковымъ въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ почитается Астрахань, и по отда- і ленности 
сего города отъ мѣстопребыванія в. с., Г. И. призналъ нужнымъ имѣть въ Астрахани военнаго губернатора подъ 
главнымъ начальствомъ вашимъ, і а посему, избравъ въ таковую должность бывшаго і начальника штаба 
отдѣльнаго корпуса внутренней і стражи, генеральнаго штаба ген.-м. Пяткина и утвердивъ его въ сей должности 
Высочайшимъ приказомъ 30-го прошедшаго октября, Высочайше повелѣть соизволилъ, дабы в. с. съ своей 
стороны увѣдомили, какую власть и права изволите вы полагать предоставить ген.-м. Пяткину въ означенной 
должности. 
Во исполненіе сей Монаршей воли, я имѣю честь просить в. с. почтить меня увѣдомленіемъ по сему предмету 
для доклада Е В. 

2030. Отношеніе гр. Пискевича къ гр. Канкрину, отъ 7-го февраля 1831 года, Л? 93. 

По изданш Высочайшаго манифеста 1-го января 1807 года о новыхъ правахъ и преимуществахъ купечества, 
разноплеменные Азіятскіе народы, поселившіеся для торговли въ ближайшихъ къ отечеству 
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ихъ Россійскихъ губерніяхъ, просиди не принуждать ихъ къ запискѣ въ гильдіи, оставивъ ихъ при дарованныхъ 
имъ привилегіяхъ. 
Указомъ 6-го ноября 1808 года Высочайше по- ведѣно отсрочить записку ихъ въ гильдіи впредь до предписанія. 
Отъ 11-го сентября 1824 года, № 53, в. с. просили предмѣстника моего собрать подробнѣйшія и точныя свѣдѣнія 
о каждомъ особо племени 1) сколько по послѣдней и предшествовавшей ревизіямъ числилось поселившихся 
Азіатскихъ народовъ9 2) чѣмъ именно и на какія суммы производятъ они промышленность и торговлю 
внутреннюю и заграничную9 и 

2031. много ли находится капитальныхъ торговцевъ и какія имѣютъ они недвижимыя имущества9 
Ген. Ермоловъ отвѣтствовалъ вамъ 28-го октября того-же года, что онъ полагаетъ, что требуемыя вами свѣдѣнія 
нужны только о тѣхъ Азіатскихъ народахъ, которые живутъ осѣдло въ губерніи Астраханской и области 
Кавказской, но не могутъ отнюдь относиться до кочующихъ народовъ, въ помянутой губерніи и области 
находящихся, о коихъ невозможно сдѣлать надлежащаго исчисленія; ниже до разныхъ племенъ, живущихъ въ 
обширныхъ областяхъ, по полуденную сторону Кавказа нами пріобрѣтенныхъ, почему онъ въ семъ смыслѣ далъ 
предписанія Астраханскому гражданскому губернатору и начальнику Кавказской области. 
Астраханскій гражданскій губернаторъ донесъ Первое. Въ Астраханской губернш, кромѣ кочевыхъ Калмыкъ и 
Татаръ, подъ названіемъ Юртов- скихъ, Еменскихъ и Кундровскихъ, ведущихъ ббль- шею частью кочевую 
жизнь, также Татаръ Казанскихъ, обложенныхъ податями по крестьянскому званію, состоитъ на жительствѣ по 
нынѣшней 7-й ревизіи Азіятцевъ, не платящихъ податей, но отправляющихъ земскую повинность 
Армянъ  2,570 душъ 
Грузинъ  171 „ 
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Католиковъ  121 ,, 
Грековъ  13 „ 
Татаръ дворовъ 
Бухарскаго  391 „ 
Гилянскаго  147 ,, 
Агрыжанскаго  117 ,, 
. Итого 3,530 душъ 
Неплатящихъ податей и неотправляющихъ земскихъ повинностей, а потому незаписанныхъ въ ревизію, 
находится нынѣ на лицо 
: Персіянъ- постоянно 
живущихъ  

27 
душъ 

,, временно 
пребывающихъ. . . 322 „ 
Индѣйцевъ- постоянно 
живущихъ. . . . 

9 » 

,, временно 
пребывающихъ. . . 

19 „ 

Бухарцевъ- постоянно 
живущихъ .... 

3 „ 

„ временно 
пребывающихъ . . 

7 „ 

: Хивинцевъ* постоянно 
живущихъ  18 „ 
,, временно 
пребывающихъ . . 47 „ 

Итого 452 „ 

А всего 3 
,982 
душъ 

По прошедшей же 6-й ревизіи 
числилось на 
окладѣ • 

Армянъ  
Католиковъ  
Грузинъ  

. 2,701 
душъ . . 
99 „ 
. . 99 „ 

Грековъ  . . 1 „ 
Татаръ дворовъ 
Бухарскаго  . 397 „ 
Гилянскаго  . . 137 „ 
Агрыжанскаго  . . . 108 ,, 

Итого 3,542 душъ Второе. Промышленность и торговля пребывающихъ въ Астраханской губерніи Азіятцевъ 
весьма значительна. Первою занимаются исключительно Армяне съ Татарами; второю какъ они, такъ и всѣ 
прочіе Азіятцы упомянутыхъ племенъ. По части промышленности нѣтъ почти ни одного рода, въ которомъ 
Армяне или Татары не принимали-бы участія. Они : имѣютъ Фабрики и заводы, занимаются садоводствомъ, 
винодѣліемъ, рыбною ловлею, различными ремеслами и художествами; есть изъ нихъ столяры, каретнаго дѣла 
мастера, ееребряки, золотыхъ дѣлъ мастера и пр. Они участвуютъ во всѣхъ казенныхъ подрядахъ, 
судопромышляютъ и отправляютъ всѣ вообще работы, нисшему званію гражданъ приличныя. Торговля сихъ 
Азіятцевъ раздѣляется вообще на два рода: внутреннюю и внѣшнюю. Первую производятъ они а) со многими 
Россійскими губерніями посредствомъ трехъ извѣстныхъ ярмарокъ Нижегородской, Коренной и Ирбитской; в) 
по Астраханской губерніи съ кочующими въ ордахъ Калмыками и Киргиз-Кайсаками; с) въ самомъ г. Астрахани 
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продаютъ одноземцамъ привозимые товары или для распродажи жителямъ, или для перепродажи продавцамъ 
другихъ мѣстъ, или сами по себѣ продаютъ тѣмъ и другимъ Послѣднюю, 
т. е. внѣшнюю, производятъ оптомъ съ Персіею, Хивою и Бухарою всѣми вообще товарами, какіе только 
выписываются для внутренняго потребленія и вывоза за границу. Изъ сего описанія промыш- 
 

 
и с) Сверхъ того, многіе изъ нихъ имѣютъ фруктовые сады, лавки и выхода, доставляющіе чрезъ отдачу въ 
наемъ и собственное употребленіе значительныя пользы. Что принадлежитъ до того, возмож- но-ли 
распространить дѣйствіе Высочайшаго манифеста, въ 1-й день января 1807 года состоявшагося, на весь вообще 
торговый классъ живущихъ въ Астраханской губерніи Азіятцевъ, то онъ полагаетъ не только полезнымъ, но и 
необходимо нужнымъ пре 
бывающихъ къ Астрахани Азіятцевъ, занимающихся торговлею и промышленностью и имѣющихъ въ г. 
Астрахани недвижимую собственность, ввести въ общія гильдейскія права, или, по желаніямъ ихъ, въ званіе 
торгующихъ мѣщанъ и посадскихъ, на точномъ основаніи Высочайше утвержденнаго въ 14-й день ноября 1824 
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года постановленія, отправленіе каковыхъ повинностей, судя по обширности торговли ихъ и промышленности, 
отяготительнымъ быть не можетъ, между тѣмъ какъ для единообразія торговыхъ правъ и успѣха въ торговлѣ 
вѣрноподданнаго Россійскаго купечества обложеніе Азіятцевъ податями принести можетъ существенную 
пользу. 

2032. Шелкозаводспомъ 

Армянъ по предшествовавшей ревизш муж. пола 120, жен. 112, а по послѣдней 158 муж. и 408 жен. Занимаются 
торговлею винограднаго вина, выгоняя изъ онаго спиртъ, до 12-ти т. р. Изъ нихъ 6 торговцовъ имѣютъ 1) снирто 
- курительный заводъ объ одномъ кубѣ, деревянный домъ, лавку и виноградный садъ, стоющіе 3,500 р.; 2) 
таковыя-же заведенія, стоющія 2,500 р.; 3) домъ и лавку, стоющіе 1,500 р.; 4) домъ, садъ, лавку и заводъ объ од-
номъ кубѣ, стоющіе 1,500 р ; 5") домъ, садъ и лавку, стоющіе 1,000 р., и 6) домъ, лавку и заводъ о двухъ кубахъ, 
стоющіе 3 т. р. 
: Грузинъ по прешествовавшей ревизіи муж. по 
ла 80, жен. 74, а по послѣдней 140 муж. и 140 жен.; занимаются хлѣбопашествомъ и садоводствомъ. 

2033. Ларбочевскомъ. 

Армянъ по предшествовавшей ревизіи 163 муж. пола и 115 жен., а по послѣдней 72 муж. и 72 жен.; занимаются 
хлѣбопашествомъ и садоводствомъ. 

2034. Дербентскомъ. 

Армянъ по предшествовавшей ревизш 322 муж. и 175 жен., а по послѣдней 232 муж. и 212 жен. Изъ числа ихъ 
14 чел. имѣютъ въ г. Кизлярѣ собственные дома и наемныя лавки, занимаются торговлею разнаго товара и рыбы 
на сумму 17,200 р.; прочіе хлѣбопашествомъ. 

2035. Ыалахалинскомъ. 

Армянъ по предшествовавшей ревизш 136 муж. и 184 жен. пола, а по послѣдней 279 муж. и 218 жен.; 
занимаются хлѣбопашествомъ и садоводствомъ. 

2036. Каражалинскомъ. 

Армянъ по предшествовавшей ревизш 153 муж. 
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и 126 жѳн., а по послѣдней 326 муж. и 146 жен.; занимаются хлѣбопашествомъ и садоводствомъ. 

2037. Въ г. Кизлярѣ. 

По предшествовавшей ревизіи переписи не было. 
- Грузинъ по послѣдней ревизіи муж. пола 383. а жен. 274; занимаются скотоводствомъ, садоводствомъ и 
мѣстною торговлею на сумму до 1,000 р. и маг стерствами. 
Армянъ по послѣдней ревизіи муж. пода 2,361, а жен. 2,065; занимаются шелководствомъ, садоводствомъ, 
производятъ торговлю разными заграничными и Россійскими товарами на сумму отъ 5-ти до 60-ти т. р. и 
мастерствами. Изъ нихъ 11 капитальныхъ торговцовъ имѣютъ пространные сады, спиртоку- ритедьные заводы, 
деревянные дома и табуны разнаго скота. 
Тезикскихъ Татаръ по послѣдней ревизіи муж. пола 381, а жен. 407; занимаются садоводствомъ и производятъ 
внутреннюю торговлю красными товарами на сумму отъ 5-ти до 30-ти р., а 18 чел. изъ нихъ промышляютъ 
подрядами и мастерствами. 

2038. Георгіевскаго округа въ г. Св. Креста 

Грузинъ по послѣдней ревизіи муж. пола 33, а жен. 29. 
Армянъ по послѣдней ревизіи муж. пола 85, а жен. 60. 
Изъ Грузинъ торговцовъ 1, а изъ Армянъ 7; занимаются внутреннею мелочною продажею; прочіе- же 
занимаются хлѣбопашествомъ. 

2039. Моздокскаго округа. 

Грузинъ по послѣдней ревизіи муж. пола 279, жен. 210; занимаются хлѣбопашествомъ, садоводствомъ, 
отдѣлкою шелка и мелочною торговлею на сумму до 2,200 р., а нѣкоторые мастерствомъ. 
Армянъ по послѣдней ревизіи муж. пола 931, жен. 818. 
Ихъ холопьевъ муж. пола 46; занимаются хлѣбо 
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пашествомъ, шелководствомъ, садоводствомъ, а нѣкоторые производятъ торговлю разными заграничными и 
Россійскими товарами, какъ-то сукнами, шелковыми матеріями и холстомъ на сумму до 52-хъ т. р., а 
мелочными товарами на сумму до 1,500 р.; нѣкото- рые-же занимаются извозомъ и мастерствами 
Осетинъ по послѣдней ревизіи муж. пола 500, жен. 350. 
Черкесъ муж. пола 171, жен. 165; занимаются хлѣбопашествомъ и извозомъ. 
О сихъ Азіятцахъ происходитъ переписка касательно обращенія ихъ въ козаки. 
Кавказскій Обдастный Совѣтъ касательно торговли Армянъ, Грузинъ и другихъ Азіятцевъ сдѣлалъ слѣдующее 
заключеніе. 

2040. Дворянъ до приведенія Кавказскаго края въ равное состояніе съ внутренними губерніями 
оставить при настоящемъ ихъ ванятш торговлею безъ записки въ гильдію и обложенія купеческими 
повинностями. 

2041. ГІрикащики, находящіеся у Армянъ изъ Россійскихъ мѣщанъ и крестьянъ, должны имѣть уза-
коненныя прикащичьи свидѣтельства. 

2042. Неимущимъ позволить производить мелочный торгъ по причинамъ, Казенною Палатою 
приводимымъ, и 

(1) Нахичеванскимъ Армянамъ торговлю въ Кавказской области безъ ваписки въ гильдію запретить, поелику 
изъ привилегій, имъ данныхъ, не видно, чтобы имъ предоставлено было право заниматься торговлею въ другихъ 
городахъ бевъ записки въ гильдіи. 
, О таковомъ заключеніи Совѣта я имѣлъ честь писать в. с., отъ 1-го ноября 1828 года, № 247, и изъяснилъ при 
томъ, что съ моей стороны я полагалъ бы съ Грузинами и Армянами поступить на основаніи мнѣнія 
предмѣстника моего, извѣстнаго вамъ изъ выписки, при томъ препровожденной. 
Нынѣ, сообщая в. с. требуемыя вами свѣдѣнія, честь имѣю просить увѣдомить меня о послѣдствіяхъ дѣла сего. 
 

 
912. Всеподданнѣйшее письмо ген. Паскевича, отъ 3-го 
октября 1827 года, М 65.—Эривань. 
Сей часъ, при отправленіи моего донесенія, получено здѣсь радостное извѣстіе о рожденіи новой надежды 
вѣрноподданнымъ Россійскимъ въ лицѣ Богомъ дарованнаго В. И. В. царственнаго сына Великаго Князя 
Константина Николаевича. Счастливое сіе событіе застало всѣхъ насъ еще въ шумѣ побѣды и лица храбрыхъ 
воиновъ разгорѣлись двойнымъ веселіемъ. Приношу по сему случаю всеподданнѣйшее мое поздравленіе. Какъ 
отецъ умѣю чувствовать нынѣшнюю радость В. И. В.; какъ усерднѣйшій слуга В. В. горжусь мыслью, что 
возрастетъ державный отрокъ, сынъ моего Государя, которому нѣкогда между важными событіями, 
современными его рожденію, разскажутъ также и о покореніи Эривани. 
913. Отношеніе министра народнаго просвѣщенія къ ген. Паскевичу, отъ 14-го ноября 1827 года, М 6881. 
И. д. попечителя Харьковскаго учебнаго округа представилъ мнѣ, что профессоромъ Харьковскаго Уни-
верситета Книгинымъ поручено выпущеннымъ ивъ онаго Университета лекарямъ, отправившимся съ полками 
въ Грузію, по случаю происходящей съ Персіянами войны, собирать разныхъ Азіатскихъ народовъ 
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характеристическіе черепа головъ и представлять оные къ директору училищъ Кавказской области и 
Тифлисскаго Благороднаго Училища, для отправленія въ Университетъ. 
Въ Грузіи, сколько извѣстно Университету, находятся нынѣ при полкахъ лекарями воспитанники онаго. 
Курдюжовъ, Павловскій и Иноземцевъ. Пер- 
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вому изъ нихъ профессоръ Книгинъ далъ подробнѣйшее наставленіе касательно собиранія череповъ, поручивъ 
ему пригласить къ тому и его товарищей. 
Какъ упомянутое собираніе череповъ Харьковскій Университетъ признаетъ важнымъ пріобрѣтеніемъ для 
анатомическаго театра своего, то и. д. попечителя проситъ меня о содѣйствіи, чтобы военное начальство 
предписало кому слѣдуетъ собирать упомянутые черепа и доставлять оные къ директору училищъ Кавказской 
области; издержки-же, потребныя на пересылку оныхъ череповъ, Университетъ пріемлетъ на свой счетъ, 
присовокупляя-къ тому, что ТИФЛИСская врачебная управа весьма много могла-бы способствовать въ семъ 
дѣдѣ, а потому желательно, чтобы и оной управѣ предписано было о зависящемъ і отъ нея содѣйствіи. і 
Вслѣдствіе сего покорнѣйше прошу в. выс-о сдѣлать зависящее отъ васъ по сему предмету распоряженіе, если 
къ удовлеіворенію вышеизъяснен- наго желанія Харьковскаго Университета не встрѣтится какихъ либо 
препятствій со стороны мѣстнаго начальства, и о послѣдующемъ меня увѣдомить. 
914. Предложеніе ген.-адъют. Сипягина Исполнительной Экспедиціи, отъ 8-го декабря 1827 года, М 349. 
Вслѣдствіе предписанія моего и. д. Грузинскаго гражданскаго губернатора поручилъ и. д. Тифдисска- го 
полиціймейстера ротм. Рейтеру объявить обществу ТИФЛИССКИХЪ гражданъ о пользѣ учрежденія вдѣсь 
магистрата и ратушъ, съ» тѣмъ, чтобы они изъ среди себя выбрали 6 чел , особую довѣренность имѣющихъ, для 
предварительнаго о предметѣ семъ сужденія. 
25-го числа минувшаго ноября ротм. Рейтеръ, собравъ общество гражданъ, сдѣлалъ надлежащее о томъ 
объявленіе, вслѣдствіе чего и выбранъ оными ТИФЛИССКІЙ гражданинъ Захарбеговъ, которому граждане 
предоставили право говорить о семъ предметѣ лицомъ общества и объявили, что во всемъ полагаются на его 
мнѣніе. 
При объявленіи Рейтеромъ, что признается полезнымъ учредить въ ТИФДИСѢ магистратъ, а въ уѣздныхъ 
городахъ ратуши, и что для лучшаго устройства полезно также учрежденіе градской думы, Захарбеговъ 
отвѣтствовалъ насмѣшливымъ тономъ, что дума на ихъ языкѣ значитъ курдючье сало. 
Ротм. Рейтеръ, прекративъ дальнѣйшее совѣщаніе съ обществомъ здѣшнихъ гражданъ, донесъ о томъ и. д. 
Грузинскаго гражданскаго губернатора, кото 
рый, представляя мнѣ о семъ, присовокупляетъ, что Захарбеговъ въ примѣръ для прочихъ, рѣшающихся 
попеченіе начальства обращать въ насмѣшку, подлежитъ строгому взысканію. 
Находя съ своей стороны поступокъ гражданина Захарбегова непозволительнымъ и дерзкимъ, ибо онъ, бывъ 
уполномоченъ всѣмъ обществомъ гражданъ, въ присутствіи-же онаго рѣшился попечительность начальства 
обратить въ насмѣшку, предлагаю Исполнительной Экспедиціи за таковой поступокъ предать его суду и объ 
исполненіи мнѣ донести. 
915. Всеподданнѣйшій рапортъ геп.-адъют. Сипягина, 
отъ 5-го января 1828 года. 
Бакинскій коменданть нодк. баронъ Розенъ, отъ 

2043. го декабря минувшаго года донесъ мнѣ, что въ Бакинской провинціи при дер. Гёкмади 
(лежащей въ 15-ти версіахъ отъ крѣпости къ с.-з.), въ 4-хъ верстахъ къ сѣверу, 27-го ноября 1827 
года, по полудни въ 5 часовъ, при громкихъ выстрѣлахъ, поднялся необыкновенной высоты 
обширный огненный столбъ, который въ семъ положеніи горѣлъ три часа и послѣ сего времени, 
понижаясь постепенно до одного аршина высотою, продолжалъ горѣніе до 24 хъ часовъ. Огонь 
занималъ на просгранствѣ на горахъ площадку въ длину болѣе 200 саж. и въ поперечникѣ до 150-ти 
саж. При первоначальномъ изверженіи, сопровождавшемся сильными подземными ударами, 
подобно громовымъ, выбрасывало оттуда раскаленные куски разнаго рода камней; также водяные 
столбы, и сіи послѣдніе понынѣ въ меньшемъ видѣ продолжаются. Примѣчательно было, что за 
день предъ симъ, т. е. 26-го числа, была чрезвычайно сильная буря съ сѣверо-запада. 
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Мѣстоположеніе сего вулканическаго изверженія ровное, отъ іУа до 2-ѵь верстъ въ окружности, но 
на высотѣ южныхъ, западныхъ, сѣверныхъ и прочихъ довольно высокихъ горъ, а отъ сѣвера къ вос-
току находится отлогость къ Каспійскому морю на отдаленіи до 20-ти верстъ. При осмотрѣ сего 
необыкновеннаго явленія, не найдено на той горѣвшей площадкѣ никакого отверстія, обыкновенно 
образующагося при вулканическихъ изверженіяхъ, но, напротивъ, упомянутая площадь, огненнымъ 
столбомъ занимаемая, сдѣлалась выше противъ прежняго своего горизонтальнаго положенія болѣе 
одного аршина, уподобляясь искуственно взрытой поверхности земли, и состоитъ изъ обгорѣвшихъ 
камней, иловатой, довольно густой грязи и разныхъ другаго рода перегорѣвшихъ веществъ, 
которыхъ подробно узнать не было возможности, ибо теперешнее состоите сей пдо- 
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щадки не дозволяетъ еще предпринять никакихъ изслѣдованій по той причинѣ, что съ величайшею пре-
досторожностью едва по ней ходить можно. И понынѣ еще горитъ огонь, совершенно различествующій отъ 
таковаго, имѣющагося при Индѣйскомъ капищѣ въ той провинціи, котораго пламя имѣетъ блѣдный цвѣтъ, 
отдѣляя значительную часть сѣрнаго газа и воздухъ тяжелый для дыханія. Но сіе новое изверженіе, отстоящее 
въ 30-ти верстахъ отъ прежняго, имѣетъ огонь краснаго цвѣта, бевъ всякаго валаху и чистый вовдухъ горитъ на 
всей означенной площадкѣ, при маломъ прорытіи вемли. Къ южной сторонѣ круга сего ивверженія видно 
подобіе тинистаго ключа, ивъ коего бевпрерывно поднимаются пувыри до 1*/2 фута окружности и */2 Фута 
вышиною, а иногда выбрасываются столбы сей иловатой жидкости на вр- шинъ и болѣе вышиною. Ключъ сей 
содержитъ въ себѣ окружности до 15-ти аршинъ. 
При разсмотрѣніи присланныхъ камней, выбрасываемыхъ симъ вулканомъ, оныя окавались состоящими ивъ 
Флецоваго известковаго камня съ мелко вкрапленными частичками и листками талька, имѣя съ одной стороны 
окристалованный ромбами иввест- ковый шпатъ, и были проникнуты нефтяными па. рами, которыя, вѣроятно, и 
служили пищею сего огненнаго явленія. 
Представляя В И. В. одинъ кусокъ камня сего ивверженія, всеподданнѣйше доношу, что для точнѣйшаго и 
подробнѣйшаго осмотра мѣстоположенія и изслѣдованія сопровождающихъ настоящее явленіе природы 
равныхъ обстоятельствъ нынѣ-же посланъ мною туда одинъ ивъ горныхъ чиновниковъ. 
91В. Краткое описаніе тріумфальныхъ воротъ, которыя предполагалось построить въ Тифлисѣ, съ Эри-; 
ванскаго въѣзда, признательными жителями Грузіи ; въ ознаменованіе знаменитой войны съ Персіею и за- ! 
ключеннаго съ нею славнаго для Россіи мира. 
Чтобы памятникъ сей служилъ всегдашнимъ воспоминаніемъ знаменитой для Россш и славной для Грузіи въ 
благополучные дни царствованія Императора Николая I войны съ Персіею, предположено построить оный изъ 
дикаго камня, а всѣ украшенія и барельефы, представляющіе видъ взятыхъ крѣпостей, сдѣлать изъ чугуна, дабы 
время не истребило ; оные и потомство вапечатлѣло въ памяти своей бли-1 стательные успѣхи Россійскаго 
оружія *) 
*) Всѣ чугунныя вещи могутъ быть вылиты въ С -Петербургѣ, до* | ставлены водою въ Астрахань н оттуда въ 
Баку < 
На воротахъ сихъ будутъ находиться слѣдующія надписи, со стороны Эривани, вверху. „Признательная Грузія'-

'", въ карнивѣ „Побѣдоносному Россійскому Во- инству4С; со стороны Тифлиса, вверху „Миръ съ Персі-

янамивъ карнивѣ „Заключенъ въ Туркменчаѣ 1828\ 
года февраля 10-го дняи. Подъ бюстомъ всеавгустѣй- 1 шаго Монарха „Въ царствованіе Императора Николая 

1“, на другой сторонѣ, надъ воротами, гербъ Гру- віи съ венвелевымъ именемъ Г. И.; въ лавровыхъ 1 вѣнкахъ 
„Эривань, Тавривъ, Аббас - абадъ, Сардар- абадъ'-'-; на мраморныхъ доскахъ имена командующаго 1 войсками 
и прочихъ генераловъ, а съ другой сторо- | ны имена всѣхъ полковъ и артиллеріи. | 
Въ срединѣ воротъ устроятся комнаты, въ которыхъ будутъ помѣщаться четыре инвалида, служившіе въ сію 
кампанію. Въ обязанность имъ по- ставится наблюдать ва чистотою и исправнымъ содержаніемъ воротъ. 
Здѣсь не исчисляются издержки, для сооруженія сихъ воротъ необходимыя, ибо жители Грузіи готовы 
пожертвовать для сего значительныя суммы. 

2044. Письмо старшинъ Англійскаго собранія къ гр Па- скевичу, отъ . . . чая ІЬ28 года.—С.-Петер-

бургъ. 
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Члены Англійскаго собранія, принимая живѣйшее участіе въ событіяхъ, касающихся до блага и славы Россіи, 
вмѣняютъ себѣ пріятнымъ долгомъ ивъявить единодушную признательность къ внамени- тымъ подвигамъ в. с., 
въ продолженш счастливо пре- [ 
: кратившейся съ Персіею войны, многими блистательными побѣдами пріобрѣвшимъ новую славу Россійско- і 
му оружію. А потому счастливыми почтутъ себя, ! если в. с. удостоите принять благосклонно препровождаемый 
при семъ билетъ почетнаго члена, какъ малую дань отличнаго ихъ въ особѣ вашей уважешя. 
Письмо гр Паскевича къ старшинамъ Англійскаго собранія, отъ 28-го августа 1828 года.—Ахалцихъ. 
Письмо ваше и препровожденный прн ономъ билетъ почетнаго члена Англійскаго собранія я получилъ уже внѣ 
предѣловъ Россш, предъ самымъ началомъ военныхъ дѣйствій, п посему только не могъ я доселѣ обратиться къ 
вамъ съ должнымъ изъявленіемъ моей признательности 
За особенное удовольствіе считаю я принадлежать въ обществу, пользующемуся нвдввна справедливымъ 
уваженіемъ п извѣстному столько по общему духу іюбвв къ отечеству, сволы.о по личному достопнству своп.ѵъ 
чіе- новъ Избраніе, коего оно меня удостоило, есть уже такая честь, за какую я счелъ бы обязанностью быть 
душевно благодарнымъ; но оно получало еще несравненно большую цѣну отъ лестнаго отзыва, ковмъ вы меня 
почтнлп отъ нменн господъ сочленовъ вашпѵъ Одобреніе столь многочнеленваго собранія просвѣщенныхъ 
особъ принадлежитъ, по МНѢНІЮ моему, подобно общему одобренію соотечественниковъ, къ чпелу лестныхъ 
наградъ за стараніе быть полезнымъ н за труды, предпринятые для достиженія сей цѣли 
Вотъ, милостивые государи, чувства, воторыя давно уже я желалъ-бы изъявить; прошу насъ теперь 
засвидѣтельствовать оныя предъ всѣмъ общественъ вашимъ п прпнестп оному дань моей искренней 
благодврностп 
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2045. Высочайшій указъ Придворной Конторѣ, отъ 

20-го іюля 1828 года.—Въ лагерѣ при Шумлѣ. 
Во уваженіе отличныхъ заслугъ, оказанныхъ ген.- ОТЪ-ИНФ. гр. ІІаскевичемъ - Эриванскимъ при ввятіи кр. 
Карса, всемилостивѣйше пожаловали Мы дочь его, дѣвицу гр. Александру, во Фрейлины къ ихъ Импе-
раторскимъ Величествамъ Государынямъ Императрицамъ. 
Подпасаао ,.НИКОЛАЙ11 

2046. Всеподданнѣйшій рапортъ ген.-адъют. Сгтягина, : 
отъ 9-го августа 1828 года, № 1943. : 
И. д. Ширванскаго коменданта маіоръ Фон-Аше- I бергъ донесъ мнѣ, что 26-го числа минувшаго мѣся- | ца по 
утру чувствуемо было въ г. Старой Шемахѣ | слабое землетрясеніе, которое по полудни примѣтно | усилилось, а 
въ 12 часовъ ночи произошелъ столь і сильный ударъ, что многія строенія начали равру- : шаться. До самаго 
утра вемля не переставала колебаться и около 8-ми часовъ опять послѣдовалъ ударъ, который хотя былъ 
нѣсколько легче перваго, но нѣкоторыя поврежденныя уже строенія разсыпались. 
Утро 28-го числа подавало надежду, что бѣдствіе кончилось, но вечеромъ, въ исходѣ 7-го часа, новый сильный 
ударъ нотрясъ вемлю. Жители, объятые страхомъ, бѣжали за городъ, зданія валились съ ужаснымъ трескомъ и 
шумомъ, отъ разрушенія коихъ городъ покрылся густою пылью, въ видѣ непроницаемаго тумана. Наконецъ, въ 
11 часовъ ночи, послѣдовавшіе два удара привели всѣхъ жителей въ отчаяніе. Три дня какъ нѣтъ особенныхъ 
явленій, но вемля колеблется. Жители, оставаясь въ полѣ, не осмѣливаются приближаться къ своимъ домамъ. 

2047. Тоже, отъ 25-то августа 1828 года. 

Въ дополненіе рапорта, отъ 9-го числа сего августа, № 1943, всеподданнѣйше доношу В. И. В., что бывшее 
землетрясеніе въ Ширванской провинціи кончилось нижеслѣдующимъ, какъ донесъ мнѣ и. д. коменданта 

2048. Въ самой Шемахѣ совершенно разрушилось домовъ 247 и лавокъ 30, поврежденныхъ домовъ 
197 и лавокъ 20. 

2049. Въ разныхъ имѣніяхъ той провинціи совершенно разрушилось 303 дома; а въ сел. Сальянахъ 
одна колокольня и монастырь. 

2050. Сел. Муганло совершенно погибло. Оно находи- 
лось въ ущельи, разстояніемъ версты на полторы отъ подошвы одной горы, отъ которой оторвало глыбу вемди, 
саженей въ 200 величиною, бросило въ ущелье и засыпало селеніе такъ, что нѣтъ .и признаковъ, гдѣ оное 
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существовало. При серть несчастномъ случаѣ жители, замѣтивъ сильное колебаніе горы и необыкновенный 
трескъ лѣса, спаслись бѣгствомъ въ противуположную сторону и погибло только 3 женщины и мужчина, пасшій 
скотъ. Жители сего селенія лишились совершенно всего имущества. Въ той части горы, гдѣ оторвало вемлю, 
открылись 3 большіе источника въ близкомъ разстояніи одинъ отъ другаго.. По увѣренію жителей, во всѣхъ ис-
точникахъ послѣ землетрясенія прибавилось воды болѣе или менѣе, что примѣтно и въ самой Шемахѣ. 

2051. Сел. Чаганъ осѣло до половины въ вемлю, которая во многихъ мѣстахъ треснула, причемъ так-
же открылось большое количество воды въ источникахъ, и 

2052. Въ сел. Сальянахъ открылась въ вемлѣ трещина около 2* 1/, верстъ въ длину и на Ѵ/2 аршина 
ширины. Надъ сею трещиною ночью показывался огонь въ видѣ молши. 

Отъ учрежденнаго по моему распоряженію для сего случая комитета въ Шемахѣ, я ожидаю подробнѣйшихъ 
свѣдѣній *). 

2053. Отношеніе гр. Еаскевича къ с. с. Грибоѣдову, отъ 

201) го января 1829 года, №115. 

О вступленіи в. пр. въ бракъ съ княжною Чав- чавадзе я сообщалъ гр. Нессельроде, съ поясненіемъ причинъ, по 
коимъ приступили къ оному, не испро- ся на то предварительнаго разрѣшенія. Нынѣ канцлеръ увѣдомляетъ 
меня, отъ 18-го декабря, что Г. И. во вниманіе къ причинамъ, описаннымъ мною, соизволилъ признать 
совершенно правильнымъ данное мною вамъ разрѣшеніе на вступлеше въ бракъ. 

2054. Донесеніе ген.-м. барона Остеп-Сакени ген.-адъют. 

Стрекалову, отъ 12 - го мая 1829 года, № 28. 
Извѣстный стихотворецъ, отставной чиновникъ 
•) Вотъ перечень другихъ землетрясеній на время управленія здѣшнимъ краемъ гр Паскевича 
; 1827 года 8 го октября, въ 12 ч 35 и по полуночи, въ Тнвлисѣ и во 
: всѣхъ городахъ и уѣздахъ Грузіи 
1 9 го октября, въ 3 ч по полуночи, вторичное 
; Въ теченіи второй половины октября 8еилетрясеніе было чувствуемо 
! почти навдый день по всей Грувін 
; 17-го декабря, въ 9 ч по полудни, въ Панбакской и Шурагельской ди 
! станціяхъ Того-ве числа въ 7 часовъ 20 и. въ Ворчалинсиой дистанціи ! 1828 года 23-го іюня, въ 3 ч по 
полуднп, въ Панбакской и Шурагель 
ской дистанціяхъ 
1831 года 31-го августа, въ 11 ч. ночн, нъ Баку н нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Бакинской провинціи 
 
X класса, Александръ Пушкинъ отправился въ мартѣ мѣсяцѣ ивъ С.-Петербурга въ ТИФЛИСЪ, а какъ по 
Высочайшему Е. И. В. повелѣнія) состоитъ онъ подъ секретнымъ надворомъ, то по приказанію е. с. (гр. 
Пасневича), имѣя честь донести о томъ в. пр., покорнѣйше прошу не оставить распоряженіемъ вашимъ о 
надлежащемъ надзорѣ га нимъ по прибытш его въ Грузію *). 

2055. Отношеніе ген.-адъют. Стрекалова къ ген.-адъ- 

ют. Бенкендорфу. 
Почтеннѣйшимъ отношеніемъ отъ 1-го числа настоящаго октября мѣсяца в. выс-о неводите требовать отъ меня 
увѣдомленія, по чьему позволенію извѣстный стихотворецъ Александръ Пушкинъ предпринялъ путешествіе 
ивъ Тифлиса въ Эрэерумъ? 
И д. начальника штаба Отдѣльнаго Кавказскаго Корпуса ген.-м. баронъ Остен-Сакенъ увѣдомилъ меня по 
приказанію главнокомандующаго въ минувшемъ маѣ о путешествіи, предпринятомъ г. Пушкинымъ въ мартѣ 
мѣсяцѣ въ Закавказскій край и просилъ меня по прибытіи его въ Грузію имѣть ва нимъ надлежащій секретный 
надворъ. 
Имѣя въ виду Высочайшее Е. И. В. повелѣше о состояніи Александра Пушкина подъ надворомъ правительства, 
я кромѣ предписанія Тифлисскому гражданскому губернатору наблюдать ва его поведеніемъ, лично обращалъ 
на обравъ его живни надлежащее вниманіе. ІІутешествіе-же изъ Тифлиса въ Эрэерумъ произведено имъ по 
довволенію гр. Паскевича, ивъ- ясненному въ предписаніи его ко мнѣ отъ 8-го іюня, № 194. 
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Въ концѣ августа г. Пушкинъ возвратился въ ТИФЛИСЪ, откуда по прошествіи нѣсколькихъ дней отправился въ 
Москву. Предъ отъѣздомъ его ивъ Грузіи, я счелъ нужнымъ тогда-же увѣдомить о томъ Московскаго военнаго 
ген.-губернатора и сообщилъ ему Высочайшее Г. И. повелѣніе о состояніи Александра Пушкина подъ 
секретнымъ надворомъ правительства. ' 

2056. Письмо гр. Паскевича къ экзарху Грузіи, отъ 

2057. го мая 1829 года, «М 175.—Лагерь близъ кр. 

Ахалкалаки. 
Покойный министръ нашъ въ Персіи с. с. Грибо 
 
*) Вслѣдствіе втого донесенія ген -адъют Стрекаловъ предписалъ Ти® лисскому губернатору, отъ 14-го наа, по 
прибытіи г Пушкина, обратить на поведеніе его строгое вниманіе и доВосить секретно объ образѣ его жизни 
 
ѣдовъ при жизни изъявлялъ желаніе быть погребеннымъ въ ТИФДИСѢ, въ церкви св. Давида., 
Тѣло с. с. Грибоѣдова вевется въ ТИФЛИСЪ. Желая исполнить волю покойнаго министра, я обращаюсь къ в. 
высокопреосв. съ покорнѣйшею просьбою разрѣшить погребеніе тѣла въ церкви св. Давида. и о томъ увѣдомить 
Тифлисскаго военнаго губернатора, которому нынѣ же, согласно съ симъ, дано мною предписаніе. 

2058. Свѣдѣнія, доставленныя полиціймейстеромъ Филиповымъ, отъ 7-го февраля 1830 года. 

Извѣстно, что въ 1826 году повѣшены въ ТИФДИСѢ Куртинсшй мулла и Татаринъ или Левгинъ, но неизвѣстно 
по конфирмаціи или по словесному* приказанію. Имена ихъ забыты. Общая молва о нихъ такова, мулла былъ 
посланъ отъ Аббас-мирвы въ подвластныя Россіи провинціи и къ горскимъ народамъ съ возмутительнымъ 
Фирманомъ; другой способствовалъ ему въ томъ иди былъ шпіономъ. Они содержались въ Метехскомъ замкѣ, 
потому и свѣдѣнія о нихъ должны имѣться въ дѣлахъ Ордонанс- гауза. Мулла былъ повѣшенъ прежде ва ноги, 
потомъ за шею. Подиціймейстеръ или комендантъ былъ исполнителемъ кавни—не догнано. 

2059. Отношеніе гр. Паскевича къ министру внутреннихъ дѣлъ, отъ 30-го іюня 1830 года, М 230. 

2060. го числа минувшаго мая мѣсяца, Бакинской провинціи, въ окрестностяхъ сел. Биладжары 
случилось слѣдующее весьма любопытное явленіе природы: 

Въ кр. Баку день, въ который случилось описываемое явленіе, былъ гнойный, безъ малѣйшаго вѣтра; на морѣ 
штиль. Въ 61/, часовъ по полудни слышенъ былъ подвемный гулъ, подобный отдаленному раскату грома; чревъ 
5 минутъ послышался выстрѣлъ, сходный съ залпомъ нѣсколькихъ орудій. Вслѣдъ ва симъ въ окрестностяхъ 
сел. Биладжары поднялся высокій столбъ дыма; чревъ 30 минутъ слышенъ былъ другой выстрѣлъ, несравненно 
сильнѣе перваго, и столбъ дыма мгновенно замѣнился сюлбомъ огненнымъ, высота коего терялась въ облакахъ. 
Съ появленіемъ огненнаго столба нарушилось равновѣсіе воздуха отъ мѣста появленія онаго, по направленію 
отъ сѣвера на югъ, подулъ сильный вѣтеръ, сопровождаемый вихремъ пыли, которою покрылись окрестности 
Баку. Порывъ вѣтра ввволновалъ самое море, небо покрылось мрачною эавѣсою; быстро понеслись тучи 
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дыма и пыли и показался едва замѣтный дождь. Чревъ 6 минутъ небо прояснилось и огненный столбъ, 
отражавшій на значительное пространство яркое варево, въ теченіи одного часа представлялъ собою 
великолѣпное зрѣлище. 
На другой день, 25-го числа, для изслѣдованія сего явленія командированъ былъ Бакинскимъ комендантомъ 
полк. Коломійцевымъ находящійся тамъ для геогностичеснихъ развѣдокъ чиновникъ Грузинской Горной 
Экспедищи шихт-мейстеръ ХШ класса Бороц- ца-де-Эльса, который по возвращеніи оттоль донесъ, что по 
соображенію личныхъ своихъ наблюденій съ показаніями жителей онъ нашелъ слѣдующее 
На сѣверъ, въ 2-хъ верстахъ отъ сел. Биладжары и 

2061. ти отъ кр. Баку, въ близкомъ разстояніи отъ солянаго озера Масазыра, лежитъ гора Бов-тепе, 
имѣвшая видъ конуса. По полудни въ 6У2 часовъ слышенъ былъ подземный гулъ и при подошвѣ 
оной горы весьма вамѣтное колебаніе земли; мгновенно взорвало вершину оной съ сильнымъ 
трескомъ, чревъ что гора приняла видъ усѣченнаго конуса; громады камней съ невѣроятнымъ 
стремленіемъ взлетѣли на воздухъ и, ниспадая въ вертикальномъ направленіи къ поверхности 
земной, на усѣченной плоскости конусообразной горы нагромоздили бевобраэную возвышенность, 
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разбросавъ часть обломковъ при подошвѣ. Вслѣдъ за симъ изъ вершины горы поднялся высокій 
спиральный столбъ чернаго клубящагося дыма, потекла пепельно сѣраго цвѣта вязкая жидкая 
масса, подобная свойствами глинѣ, растворенной въ водѣ, и покрыла отклоны горы толщиною отъ 
аршина до сажени. Чрезъ полчаса изверженіе массы прекратилось, раздался выстрѣлъ, сильнѣе 
первыхъ, и на поверхности горы возникъ неизмѣримой величины огненный столбъ, высота коего по 
истеченш часа вдругъ уменьшилась. Верхняя половина горы отъ большаго количества истекшей 
изъ оной массы и изверженныхъ камней осѣла; отклоны горы получили глубокія разсѣлины, 
подобныя одноцентральнымъ кругамъ при равныхъ радіусахъ и изъ оныхъ отдѣлились въ 
большомъ количествѣ углеродные, сѣрородные газы и хлоръ, горящій пламенемъ. Ячмень и 
пшеница, посѣянные на горѣ, частью выгорѣли, а мѣстами завалены грязью и камнями; на самой 
вершинѣ горы образовалось кратерообразное углубленіе, ивъ коего въ 3-хъ мѣстахъ въ видѣ 
столбовъ, отъ 4-хъ до 

2062. ми Футовъ вышины, при сильномъ свистѣ^ отдѣлилось газовое смѣшеніе, горящее сильнымъ 
яркимъ огнемъ. Вявкая масса, истекшая изъ горы, горящіе во многихъ мѣстахъ надъ трещинами 
газы и весьма замѣт 

ное колебаніе отклоновъ горы препятствовали подойти къ кратеру и произвести въ строгости изслѣдованіе сего 
явленія. 
27-го числа, при вторичномъ осмотрѣ, гора Бов- тепе найдена уже нѣсколько обсохшею (можно было войти на 
самую вершину оной), колебаніе отклоновъ прекратилось, отдѣленіе гавовъ значительно уменьшилось, горѣніе 
продолжалось въ двухъ мѣстахъ на малую вышину и кратерообразное углубленіе заплыло истекшею изъ онаго 
грязью. 
Выброшенныя изъ горы породы составляютъ, известковый песчаникъ, глинистый сланецъ, глина, мергель и 
жилковатый гипсъ. Самая истекшая масса еще не изслѣдована, но, по видимому, состоитъ ивъ разстворенной 
соляными разсолами глины, заключающей въ себѣ остроконечные угловатые обломки известковаго песчаника, 
глинистаго сланца, мергеля и мелкихъ кубическихъ кристалловъ желѣзнаго колчедана. 
Наконецъ, Бороцца-де-Эльса заключаетъ, что таковое явленіе можетъ быть причислено къ изверженіямъ 
вулканическимъ и помѣщено въ разрядъ грязныхъ вулкановъ и что при семъ изверженш однимъ ивъ главныхъ 
орудій былъ углеродный гадъ, который, отдѣляясь при переходѣ черной неФти въ бѣлую, скопился въ 
большомъ количествѣ подъ землею, но, встрѣтивъ къ выходу на земную поверхность столь сильную преграду, 
превозмогъ оную, взорвалъ вершину горы и отъ сильнаго сжатія, удара иди тренія, выходя въ атмосферу, 
воспламенился. При подошвѣ горы сей вытекаетъ источникъ минеральной воды, въ составѣ коей замѣтно 
присутствіе сѣры, желѣзнаго окиса и> поваренной соли. 
202) Извлеченіе изъ всеподданнѣйшаго рапорта, отъ 

57- го сентября 1830 года, М 8. 

120. го іюня, въ Ширванской провинціи видѣнъ былъ воздушный огненный шаръ иди метеоръ, казавшійся 
въ діаметрѣ до 6-ти дюймовъ. Онъ показался на сѣверѣ, довольно высоко отъ горизонта, поднялся на подобіе 
ракеты, оставляя по себѣ довольно яркій огненный слѣдъ, и, склоняясь на ю.-8., образовавъ огненное облако, 
исчезъ, какъ будто разсыпавшись мелкими угасающими искрами. Явленіе сіе продолжалось не болѣе 5-ти 
секундъ. 
203) Тоже, 1830 года. 

Со времени открытія въ Ширванской провинціи 
 
холеры, т. е. съ 14-го мая по 1-ѳ августа, умерло : отъ оной воинскихъ чиновъ 32, а жителей 1,364 д. 

2063. го іюня, холера-морбусъ открылась въ Ше- кинской провинціи и продолжалась до 1-го августа; 
отъ сей болѣзни умерло обоего пола 302, а выздоровѣло 147 д. 

2064. Отношеніе Императорской Академіи Наукъ къ гр. Паскевичу, отъ 30-го сентября 1830 года, 

№ 762. 

Императорская С.-Петербургская Академія Наукъ, первое по вванію своему и по времени существованія 
отечественное ученое заведеніе, желая воздать в. с. и съ своей стороны дань неограниченнаго своего уваженія, 
тѣмъ болѣе, что и она безсмертнымъ подвигамъ вашимъ обязана значительнымъ обогащеніемъ Азіатской 
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нумизматической своей коллекціи, избрала васъ единодушно $ъ число почетныхъ своихъ членовъ. 
Препровождая у сего дипломъ на сіе почетное званіе, конференція ласкаетъ себя надеждою, что в. с. съ 
благосклонностью примете сей знакъ истиннаго ея къ особѣ вашей почтенія, которое она раздѣляетъ со всѣми 
соотечественниками. 

2065. Рапортъ ген.-м. Гессе ген.-адъют Стрекалову, отъ 3-го октября 1830 года, М 2746 

Во исполнеше предписанія в. пр., отъ 24-го сентября, № 3351, имѣю честь донести, что командированный, по 
Высочайшему повелѣнія), въ Закавказскій край для наблюденія по части натуральной исторіи Одесскій аптекарь 
Совичъ отъ холеры въ г. Ку- таисѣ умеръ; въ то же время всѣ принадлежащія ему вещи были описаны и 
опечатаны Кутаисскимъ комендантомъ. 

2066. Прошеніе Петроса Назарова гр. Паскевичу, отъ 

204) го декабря 1830 года. 

Въ 1829 году, узнавъ о прибытіи в. с. въ Эрзе- румъ и услышавъ о намѣреніи продолжать путь далѣе, въ то 
время изъ Діарбекирской страны г. Риндва- на Мирза-ага, главный начальникъ Езидскаго народа, самовластный 
владѣтель и управляющій Риндванскими жителями, бывъ несогласенъ съ Турціею, посылалъ 2-хъ чел. съ 
нужными бумагами въ Баязетъ къ ген.- л. Панкратьеву, но узнавъ, наконецъ, что они убиты на дорогѣ Турками, 
въ другой разъ послалъ одного человѣка изъ Армянъ, по имени Киракоса Аракелова, 
который, получивъ отвѣтъ, доставилъ обратно къ Мирва-агѣ Евидскому; въ третій равъ съ упомянутымъ 
Киракосомъ Аракеломъ послалъ меня въ Эр- зерумъ съ письмомъ къ в. с. Мы, пришедши въ Эр- зерумъ, угнали, 
что в. с. отправились въ Грузію, куда и мы продолжали путь свой. Такъ какъ миръ съ Турціею былъ неизвѣстенъ 
Мирза-агѣ, то мы и не смѣли возвратиться безъ всякаго вѣдома. Прибывши въ Грузію, къ несчастію, не успѣли 
удостоиться видѣть в. с., такъ какъ вы уѣхали въ Россію, и здѣсь, въ ТИФЛИСѢ, по случаю холеры вышеупомя-
нутый товарищъ мой Киракосъ Аракеловъ умеръ, и семейство его осталось бевъ всякаго прибѣжища. 
Мирва-ага въ письмѣ своемъ просилъ у в. с. лекарства для глазъ сына своего и мнѣ въ томъ приказалъ не забыть, 
почему, представляя письмо Мирва- аги и сію просьбу, прошу удостоить полученіемъ отвѣта для доставленія 
Мирза-агѣ *). 
Письмо Мирза-аги къ гр. Паскевичу, отъ 22-го мая 1830 года. 
Отъ раба Божія Мирза-ага, т е Рнвдпанскаго Свидѣтельствую почтеніе превосходному и отличному воину 
Христа, т е храбрѣйшему Паске- вачу, да достигаетъ оное (письмо) въ часъ радости и веселія' 
Итанъ, послѣ засвидѣтельствованія почтенія, извѣщаю тебя, незнакомый и заочно любевный Паскевичъ, слава и 
подпора моя я Бендъ, имѣю небольшой народъ, имѣю 1,500 чел конныхъ, имѣю 5 т чел солдатъ Конечно, я 
пнѣю небольшое число народа, по узнай въ точноі-тн Когда я услышалъ о прибытіи твоенъ въ Паткосъ (°), я 
послалъ къ тебѣ письмо п нарочнаго; но нѣтъ по сіе время ипкакого извѣстія Въ тотъ годъ, когда Россійскія 
войска вошлп вт. Паткосъ, я, страна моя п весь вообще Езндскій народъ и христіане обрадовались твоему 
приходу Уже третій равъ посылаю въ тебѣ письмо п нарочнаго Прежніе посланные не дошли до мѣста 
назначенія, потому что, вѣроятно, были убиты Турвамн дорогою Це вѣдаю, что съ ними слу чплось’ 
Во второй равъ я посылалъ сего человѣка, но имени Киракосъ; въ послѣдній разъ тоже его Онъ пріѣхаіъ въ 
Баязетъ въ генералу, оттуда съ войсками въ Карсъ, а оттуда съ твоими войсками къ Эрзеруму, гдѣ вы, со- 
единившпсь вмѣстѣ, съ помощью Божіею, взялн городъ Мой посланный не гналъ нп языка, ниже пнѣлъ 
знакомаго въ городѣ, который довесъ-бы мон сло ва въ вамъ Между твонмн войсками былъ одинъ великій 
генералъ (’), который быіъ головою надъ всѣми прочпмп Мой посланный нрпходитъ къ сему генералу п 
передаетъ ему моп слова Онъ даетъ посланному письменный отвѣтъ Помянутый посланный пріѣхалъ ко мнѣ съ 
письмомъ, которое и распечаталъ оно было ввше и съ вашею печатью Я весьма тому обрадовался, призвалъ 
священника, но онъ не могъ его читать, и я ничего отъ оваго не выигралъ Еще я въ сей третій п послѣдній разъ 
посылаю въ вамъ двухъ человѣкъ ивъ христіанъ одного по имени Киракосъ, а другаго по имени Пет- 
Итакъ, извѣщаю тебя, о слава и честь моя' что хотя я имѣю небольшое число народа, но въ главахъ Туровъ я 
считаюсь большимъ, и съ помощью Божіею 100 чел конныхъ съ моей стороны могутъ бить 300 чел съ Турецкой 
стороны Посему народъ Турецкій считаетъ меня своимъ вра- 
Если вто гакъ, то 8вай въ точности моп мысли, ибо ты всё, мой великій король, а я твой рабъ О, какая бы 
радость была, когда-бы мы услышали о твоемъ прибытіи въ Балешъ, т е въ Бптлвсъ, пли когда-бы моп 
посланные возвратились н сказали, что ты пріѣхалъ! Тогда ты посмотри на твоего раба' Ты великій Россіянинъ, 
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а я какъ генералъ; я имѣю одну голову, которую буду жертвовать для тебя, н весь народъ мой также Прощай, 
будьте благополучкы и съ помощью Божіею Аминь' 
Р 8 Умоляю тебя, ради любви во мнѣ, пришли лекарство съ посланными монмп для главъ сына моего 
 
*) Халатъ нэъ краснаго сукна п парчп, 25 черв , равно н глазное ле- карство выданы Петросу Хаварову 28-го 
января 1831 года 
953 
932. Отногиеніе ген.-л. Панкратьева къ гр. Чернышеву, отъ 6-го августа 1831 года, М 905. 
 
Патріархъ Ефремъ, желая сохранить въ памяти доблесть воиновъ Россійскихъ, павшихъ sa спасеніе Эчміадзина 
17-го августа 1827 года, проситъ моего предстательства объ исходатайствованіи ему разрѣшенія соорудить 
иждивеніемъ монастыря памятникъ симъ воинамъ въ 4-хъ верстахъ отъ Эчміадзина, между монастыремъ и дер. 
Ушаганомъ. На мѣдныхъ доскахъ, врѣзанныхъ въ пьедесталъ, патріархъ желаетъ означить имена главнаго и 
прочихъ частей на 
чальниковъ, равно и названія полковъ и артиллеріи, кои находились въ составѣ войскъ, сражавшихся 17-го 
августа 1827 года для спасенія монастыря Эчміадзинскаго. 
Имѣя честь представить при семъ на благоусмотрѣніе рисунокъ сему предполагаемому памятнику, прошу в. с. 
на сооружеше онаго испросить Высочайшее Г. И. соивволеніе *). 
1  На ходатайство патріарха Варена нослѣдовахо Высочайшее сонаво- леніе, объявленное отношеніемъ 
дежурнаго генерала Главнаго Штаба въ начальнику Штаба Кавказскаго Отдѣльнаго Корпуса, отъ 1-го сентября 
1831 года, И 6674 
 
КОНЕЦЪ VII ТОМА. 
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Прибавленіе къ стр. 443. 
Всеподданнѣйшій рапортъ гр. Паскевича, отъ 11-го марта 1830 года. 
Отъ 6-го сего мѣсяца всеподданнѣйше имѣлъ я счастіе донести В. И. В. предварительно о безусловномъ 
покореніи и присоединеніи къ общему составу Россійской Имперіи Лезгинъ, занимающихъ пространство вемель 
отъ р. Алазани до Кавказскихъ горъ и извѣстныхъ подъ названіемъ Джарскихъ и Бела- канскихъ вольныхъ 
обществъ. 
Нынѣ, въ дополненіе того имѣю счастіе всеподданнѣйше донести В. И. В. въ подробности о всѣхъ 
обстоятельствахъ и распоряженіяхъ моихъ, предпріятіе сіе сопровождавшихъ. 
Для совершеннаго объясненія всѣхъ видовъ и причинъ, побудившихъ меня предпринять оное прежде всякаго 
другаго дѣйствія, противъ иныхъ непокорныхъ В. И. В. горскихъ племенъ, я почитаю необходимымъ изложить 
напередъ вкратцѣ и въ общемъ очеркѣ нѣкоторыя свѣдѣнія о мѣстоположеніи и естественныхъ способахъ сей 
страны, равно и о прежнихъ отношеніяхъ къ Россійскому правительству помянутыхъ обществъ, неоднократно 
уже приносившихъ и нарушавшихъ присягу на вѣрноподданство Россійскимъ государямъ. 
Страна между р. Алазанью и юго-восточнымъ Кавказскимъ хребтомъ представляетъ взору обширную равнину, 
постепенно возвышающуюся отъ русла оной рѣки до подножія крутыхъ возвышеній, подпирающихъ снѣжныя 
вершины Кавказа. Она принадлежитъ въ плодороднѣйшимъ мѣстамъ Закавказскаго края тучныя поля, не 
требующія удабриванія; частые Фруктовые сады, изобилующіе овощами рѣдкой доброты и виноградная лоза 
превосходнаго качества, съ избыткомъ обезпечиваютъ жизненныя потребности жителей; отличные луга 
дозволяютъ имъ содержать достаточное число лошадей, рогатаго и прочаго скота; обширные лѣса, коими съ юга 
и запада опоясана вся равнина, въ особенности со стороны дорогъ ведущихъ отъ ТИФЛИСЯ, не менѣе какъ и 
находимые въ предгоріяхъ булыжникъ, полевой и известковый камень, вручаютъ имъ наилучшія сред 
ства для домостроительства; преимущественнаго - же вниманія заслуживаютъ дубовые лѣса по ихъ много-
численности и хорошему качеству, равно и тутовыя или шелковичныя деревья, которыя съ отмѣннымъ 
успѣхомъ разводятся жителями и споспѣшествуютъ главной ихъ промышленности — шелководству. Климатъ 
вообще вдоровой и только въ лежащихъ ближе къ Алазани мѣстахъ злокачественъ, пораждая въ людяхъ и въ 
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особенности въ тѣхъ, которые къ оному не пріобыкди съ малолѣтства упорныя перемежающіяся лихорадки, 
желчныя горячки и другія свойственныя Закавказскому краю болѣзни, хотя и не въ столь значительной степени, 
какъ то замѣчено на понизовьяхъ Ріона, Аракса и Куры. 
Вся сія страна нѣкогда принадлежала къ Грузіи, составляя часть Кахетіи, управляемой нѣкоторое время 
особыми царями. Лезгинскія племена, искони населяющія верховья долинъ Самура и трехъ рукавовъ Койсу, 
размножась до того, что тѣсныя ихъ ущелья не въ состояніи были ихъ вмѣстить и доставить достаточныя 
средства къ пропитанію, начади дѣлать набѣги на Кахетію. Удачи въ частныхъ покушеніяхъ содѣдали ихъ 
дерзостнѣе. Прельстясь плодородіемъ ва-Алазанской Кахетіи и воспользовавшись стѣсненнымъ положеніемъ 
Грузинскаго народа, поперемѣнно раззоряемаго Турками и Персіянами и раздираемаго внутренними 
междоусобіями, они за полтора вѣка тому назадъ, перешедъ въ безчисленныхъ толпахъ чрезъ снѣговой хребетъ, 
завладѣли сею частью Кахетіи, поработивъ тамошнихъ коренныхъ жителей, кои и по нынѣ говорятъ Грузин-
скимъ языкомъ. Многіе изъ сихъ послѣднихъ, принявъ по наружности мухаммеданскій законъ, втайнѣ 
исповѣдываютъ христіанскую вѣру. Побѣдители, раздѣлясь на разныя общества, для удобнѣйшаго управленія 
порабощеннымъ народомъ, равно и для сохраненія связи съ своими однородцами, за хребтомъ живущими, 
основали у выходовъ изъ горъ главныя свои селенія Белаканы, Катехи, Мацехи, Джары, Талы, Мухахи и 
Джинихи и оградйли независимость свою общимъ оборонительнымъ и наступательнымъ союзомъ. Съ тѣхъ 
поръ, господствуя въ той странѣ, 
 
управляются избранными изъ среды своей старшинами. Порабощенный классъ народа, именуемый Ин- гелой, 
испытывая отъ своихъ владѣльцевъ большія притѣсненія, вноситъ имъ подати деньгами или произведеніями 
вемли и промышленности, но въ общественныхъ дѣдахъ не имѣетъ никакого голоса. Привыкшіе къ живни 
военной и необузданной, Лезгины продолжали непріязненности свои противъ Кахетинцевъ, производя 
опустошительные набѣги ва Ала- вань и въ самыя нѣдра Грузіи. Богатствомъ своимъ, пріобрѣтаемымъ 
промышленностью своихъ подвластныхъ и грабежами, они взяли перевѣсъ надъ всѣми сосѣдственвыми 
племенами до того, что и султаны Елисуйскіе и ханы Нухинскіе безъ ихъ согласія не могли утверждаться въ 
своихъ вваніяхъ. Нанимая вспомогательныя полчища у горныхъ Лезгииъ, по бѣдности своей всегда готовыхъ за 
умѣренную плату служить тому, кто пожелалъ-бы ихъ вести на грабежъ и вмѣшиваясь въ дѣйа сосѣдственныхъ 
племенъ, они свое надъ ними вліяніе умѣли поддерживать и силою оружія и коварною политикою. Раздѣленная 
внѣшними и внутренними безпокойствами Грузія предъ ними трепетала; посыданные къ нимъ съ войсками 
полководцы могущественнаго въ Азіи шаха Надира нѣсколько разъ ими были отражаемы. 
Съ поступленіемъ Грувіи подъ покровительство Россійской державы они дерзнули вступить въ бой съ нашими 
войсками. Наглость ихъ въ особенности сдѣлалась чувствительною для Закавказскаго края, когда въ 
предпріимчивомъ Аларскомъ вождѣ Ума-ха- нѣ, нашли сильнаго себѣ сообщника. Ханъ сей имѣлъ почти 
постоянное пребываніе въ Джарахъ. Однако, не смотря на многочисленныя ихъ полчища, съ которыми почасту 
переправлялись черевъ Алазань, они і всегда были разбиваемы Россійскими отрядами, поставленными для 
охраненія границъ Кахетш. Наконецъ, въ 1803 году, во время управленія Грузіи кн. Цищановымъ, бывъ 
совершенно разбиты при сел. Великанахъ и видя что войска наши, по истребленіи сего селенія огнемъ, 
подвинулись быстро къ Джа- рамъ, главному и богатѣйшему сихъ обществъ мѣсту, они прислали отъ всего 
народа старшинъ съ просьбою о помилованіи и ивъявленіемъ готовности покориться Россійской державѣ. Кн. 
Циціановъ принялъ отъ сихъ старшинъ присягу на вѣрноподданство Е. И. В. и высокимъ наслѣдникамъ Его, 
обложилъ ихъ данью и заключилъ съ ними условія, долженствовавшія обезпечить ненарушимость присяги. 
Однако, не смотря на то, что со стороны Россійскаго правительства имъ не дано было ни малѣйшаго повода къ 
неудовольствію и что даже дѣлаемы имъ были равныя льготы при взносѣ ими опредѣленной дави, они не 
переставали тайно и явно оказывать небдагонамѣрен- ность свою къ оному, нарушая заключенныя съ ними 
условія по всѣмъ пунктамъ трактата, за что неоднократно были наказываемы оружіемъ, съ приведеніемъ вновь 
къ присягѣ на вѣрноподданство. Не исчисляя здѣсь отдѣльно всѣхъ случаевъ, свидѣтельствующихъ ихъ 
небдагонамѣренность и явную измѣну, я ограничусь всеподданнѣйше повергнуть на благоусмотрѣ- ши В. И. В., 
что вѣроломныя сіи общества въпро- тивность заключеннаго съ ними трактата, наложенной на нихъ дани 
никогда аккуратно не платили и даже вовсе отказывались отъ взноса оной; давали неоднократно пристанище 
бѣглому царевичу Александру, его сообщникамъ и разнымъ другимъ бунтовщикамъ, горскимъ хищникамъ и 
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врагамъ нашимъ, участвуя съ ними въ набѣгахъ на Кахетію; препятствовали не только постоянному распо-
ложенію войскъ нашихъ въ ихъ владѣніяхъ, но и самому проходу ихъ, и, притѣсняя порабощенныхъ ими 
Грувинскихъ христіанъ въ свободномъ отправленіи христіанской вѣры, возбраняли имъ устраивать церкви и 
даже принимать съ себѣ христіанскихъ исповѣдниковъ. Таковымъ коварнымъ своимъ поведе- ; ніемъ, 
уничтожающимъ всякое къ нимъ довѣріе, они ; исполнили мѣру снисхожденія со стороны Россійскаго 
правительства, имъ многократно оказаннаго, и сдѣлались недостойными предоставленнаго имъ преимущества 
управляться сами собою. Оставить сіи общества въ прежнемъ ихъ самостоятельномъ и по одному, такъ сказать, 
имени только отъ Россіи зависимомъ существованіи было-бы столь-же несовмѣстно съ величіемъ, сколько и съ 
пользами Имперіи. Жилища ихъ суть сборище, къ которому безпрепятственно разными тропинками изъ ущелій 
Дагестана пробираются шайки горскихъ хищниковъ, для совокупнаго учиненія набѣговъ на Кахетію; а по сему 
уваженію столь-же опасно оставить ихъ въ тылу при военныхъ дѣйствіяхъ нашихъ со стороны ТИФЛИСа во 
внутренность горъ, сколько и при войнахъ въ противуположный конецъ противъ Турокъ и Персіянъ, доводомъ 
чему служатъ происшествія въ началѣ послѣдней Персидской кампаніи, когда для уничтоженія ихъ 
ивмѣнническихъ замысловъ, надлежало отдѣлить значительную часть войскъ. Одно безусловное покореніе 
оныхъ можетъ водворить спокойствіе въ Кахетіи и оградить безопасность границъ сей плодородной провинціи 
отъ набѣговъ варварскихъ племенъ, которыя, увѣрясь наконецъ, что одно ми- 
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лосердіе Россійскихъ государей и кротость прави- | тельства предохранило Джарскихъ Лезгинъ отъ со- : 
вершеннаго истребленія, сами скорѣе склонятся къ : принятію спокойнаго образа живни, къ чему отчасти : ихъ 
принудитъ самая необходимость, ибо вимнія паст- ; бтца по южную сторону Кавказа, въ коихъ они і нуждаются 
для прокормленія своихъ многочисленныхъ | стадъ, по ванятіи Джарской области, всѣ бевъ изъ- | ятія 
находиться будутъ въ нашихъ рукахъ. Къ то- ! му-же, занимаемыя помянутыми обществами южные і выходы 
ивъ горъ, будучи въ нашей власти, откроютъ : намъ путь и далѣе во внутренность горъ. ; 
Убѣждаясь всѣми вышеизложенными причинами, я рѣшился повелѣнныя мнѣ В. И. В. военныя дѣйствія 
противъ непокорныхъ горскихъ народовъ начать совершеннымъ и безусловнымъ покореніемъ Лез- гино - 
Джарскихъ обществъ. Принявъ въ равсужде- ніе, что въ концѣ Февраля Кавказскія горы, будучи еще покрыты 
снѣгомъ, ^препятствуютъ загорнымъ Лезгинскимъ племенамъ притти на помощь Джарцамъ, а лѣса на равнинѣ, 
не будучи еще одѣты веденью, не могутъ имъ служить для убѣжища и обороны, я предписалъ отряду, 
назначенному для сей экспедиціи, собраться 17-го Февраля въ лагерѣ при монастырѣ Степан-Цминда, бливъ 
Алазани, и самъ туда прибылъ 20-го числа. 
Средоточіемъ всѣхъ способовъ и силъ ва-Алаван- скихъ Лезгинъ почитать должно сел. Джары, яко 
многолюднѣйшее и богатѣйшее. Общество Джарское, къ коему присоединены вольныя селенія Катехи, Ма- 
цехи и нѣкоторыя другія менѣе значущхя, всегда первенствовало въ общихъ джамаатахъ. Оно лежитъ въ 
глубокомъ ущельи между крутыхъ возвышеній. Простираясь вверхъ сего ущелья на 8 верстъ, оканчивается у 
вершинъ онаго укрѣпленнымъ убѣжищемъ, называемымъ Закаталы, и отдѣленнымъ отъ нижней части селенія 
крѣпкими каменнымъ и землянымъ завалами. Заключая до 1,200 дворовъ каменной постройки, окруженныхъ 
густыми Фруктовыми садами и отдѣленныхъ одинъ отъ другаго крѣпкими-же ваборами, кои всѣ имѣютъ 
направлеше поперегъ ущелья, оно вручаетъ жителямъ наивыгоднѣйшія средства къ упорной оборонѣ; ибо 
каждый дворъ съ своею оградою, садами и жильемъ, снабженный въ боковыхъ стѣнахъ многими отверстіями на 
подобіе бойницъ для входа извнѣ свѣта и выхода изъ внутри дыма, представляетъ наступающему войску особый 
предметъ атаки. По мѣрѣ приближенія къ вершинѣ ущелья заборы становятся чаще, а пролегающая между 
оными узкая 
дорога тѣснѣе. Въ серединѣ Закаталъ находится родъ четвероугольной крѣпости, коей стѣны сложены изъ 
камня и посреди которой находится высокая каменная башня. Лезгины и Грузины почитали Закаталы не-
приступнымъ оплотомъ. Въ семъ мнѣнш еще болѣе ихъ утверждало то, что Россійскія войска три рава занимали 
нижнія части Джаръ и не рѣшались брать Закаталы. По таковой важности сего селенія и дабы уничтожить въ 
горскихъ народахъ мнѣніе о непобѣдимости Закаталъ и доказать имъ, что на лицѣ земли нѣтъ твердыни толико 
крѣпкой и неприступной, чтобы не пала предъ оружіемъ В. И. В., я избралъ сей пунктъ непосредственнымъ 
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предметомъ дѣйствія, въ увѣренности, что рѣшительнымъ ударомъ, нанесеннымъ Джарскому обществу, 
пресѣчено будетъ всякое сопротивленіе и со стороны прочихъ обществъ. 
Отъ сборнаго мѣста къ Джарамъ чрезъ Алазань ведутъ три дороги первая, чрезъ бродъ Урдо и сел. Белаканы и 
Катехи; вторая, чревъ бродъ Козлу, Топачинскіе хутора и сел. Гогами; третья—чревъ бродъ при сел. Муганло и 
оттуда одною отраслью лѣсами прямо къ Джарамъ, а другою чрезъ сел. Пол- даро, Кандаки, Али-абадъ, Базаръ и 
Талы. Я предпочелъ сію послѣднюю, хотя дальнѣйшую, потому что, пролегая мѣстами болѣе открытыми, 
удобнѣе і для слѣдованія войскъ и провоза тяжестей; находящіяся на оной селенія вручаютъ болѣе способовъ 
для продовольствія войскъ и въ особенности рура- жемъ, въ крторомъ по продолжающемуся по нынѣ зимнему 
времени я опасался встрѣтить недостатокъ. Сверхъ того, движешемъ симъ Джарцы отрѣзываются отъ всѣхъ 
подвластныхъ своихъ селешй, гдѣ пасутся ихъ стада и откуда получаютъ главные жизненные свои припасы. 
: Между тѣмъ получено отъ лазутчиковъ свѣдѣ 
ніе, что Джарцы, узнавъ о готовящейся противъ нихъ экспедиціи, пришли въ большое смущеніе. Открывъ 
джамаатъ, они положили пригласить къ общей эащитѣ всѣ прочія общества и послать просить помощи у 
заторныхъ Лезгинъ, какъ то. у Джурмутцевъ, Тебельцевъ, Ташлинцевъ, Анцухцевъ и Капучинцевъ. Но какъ у 
нѣкоторыхъ изъ сихъ племенъ стада нынѣ пасутся по сю сторону Кавказа, которыя они опасались потерять, а 
другія, болѣе отдаленныя, убѣдились, что ва большими снѣгами, покрывающими вершины Кавказа, невозможно 
перейти чрезъ хребетъ бевъ большой опасности, то всѣ они и отказались : исполнить желаніе Джарцевъ. Отъ 
всѣхъ обществъ : Джарскаго и Белаканскаго союза могло бы быть ; выставлено въ соединеніи до 10-ти т. 
вооруженныхъ, 
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но оказавшіяся между нами несогласія произвели пренія, послѣдствіемъ коихъ было то, что Белакан- ское, 
Мухахское и Джинихское общества отдѣлились отъ Джарцевъ и Тальцевъ. 
По снабжеши войскъ продовольственными запасами ивъ ближайшаго къ сборному пункту Сигнах- скаго 
магазина, 24-го Февраля переправился я со всѣмъ отрядомъ чревъ р. Алазань при сел. Му- ганло и расположился 
въ 3-хъ верстахъ отъ переправы въ означенномъ селеніи. Для переправы пѣхоты и казаковъ устроенъ былъ 
мостъ на ковлахъ, а для артиллеріи и прочаго обова три парома на каикахъ. : 
На другой день, 25-го числа, явились ко мнѣ стар- | шины отъ всѣхъ Левгинскихъ обществъ для перегово- | ровъ. 
Въ прокламаціи (см. 379), подносимой у сего I на благоусмотрѣніе В. И. В., объявивъ имъ всѣ пре- | ступленія 
ихъ и нарушеніе трактатовъ, предмѣстни- ; ками моими постановленныхъ, я потребовалъ бевуслов- | ной 
покорности и совершеннаго присоединенія всѣхъ : земель^ отъ нихъ зависящихъ, къ владѣніямъ Рос- : сійской 
Имперіи, присовокупивъ, что единыя мои съ ; ними условія суть прощеніе виновныхъ, если изъявятъ 
покорность, и конечное истребленіе тѣхъ, которые осмѣлятся противиться. Старшины, ввявъ по одному 
переведенному на Татарскій языкъ экземпляру прокламаціи моей, отправились обратно для предложенія оной 
народу, собранному въ отдѣльныхъ по обществамъ джамаатахъ, и для принятія окончательной рѣшимости. Въ 
сей же день отрядъ подви- нудся во внутрь земли къ Ингедойскому сел. Ади- абаду, подвластному Джарцамъ. 
Для прикрытія переправы оставлены 2 роты; прочія войска расположились общимъ лагеремъ при помянутомъ 
выше селеніи. 
26-го числа перешелъ я съ отрядомъ къ сел. Таламъ и расположился лагеремъ на полянѣ, лежащей между симъ 
селеніемъ и селеніями Гогами и Джары, и въ сей же день явились во мнѣ вторично старшины отъ всѣхъ 
обществъ, исключая Джар- скаго, съ умоленіемъ о пощадѣ и съ совершенною готовностью покориться 
безусловно; въ Джарскомъ же джамаатѣ (который со времени сбора войскъ нашихъ при Степан-Цминдѣ не 
закрывался и засѣданія свои имѣлъ день и ночь, обсуждая въ оныхъ всѣ извѣстія, доставляемыя ему чрезъ 
соглядатаевъ о движеніяхъ и случаяхъ, замѣчаемыхъ въ нашемъ отрядѣ) продолжались между тѣмъ пренія и 
распри. Большая часть жителей, убѣжденная въ кротости Россійскаго правительства и въ невозможности про- 
тивуборствовать намъ, изъявили рѣшительное намѣреніе покориться; остальная же часть, состоящая ивъ людей 
менѣе достаточныхъ и болѣе буйныхъ, не соглашалась повиноваться безусловно и намѣревалась защищаться въ 
Закаталахъ до послѣдней капли крови. 
На слѣдующій день Джарскій народъ, видя приближающуюся для нихъ опасность, рѣшился, наконецъ, 
послѣдовать убѣдительнымъ внушеніямъ одного ивъ своихъ старшинъ, по имени Хаджи-Махмуда (ивъ Тохума), 
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старца почтеннаго, пріобрѣтшаго своими добродѣтелями и благоразуміемъ всеобщее въ народѣ уваженіе. Онъ 
представлялъ тѣмъ изъ своихъ согражданъ, которые, не довѣряя обѣщанному имъ прощенію, дергали 
сомнѣваться въ великодушныхъ поступкахъ Россійскаго правительства, что войско, которое, исполняя 
человѣколюбивѣйшія повелѣнія В И. В., умѣло щадить жизнь и имущество покорившихся безусловно жителей 
богатаго Таврива и Эрзерума, не откажетъ и имъ въ великодушной пощадѣ. Вслѣдствіе сего убѣжденія, Джарцы 
прислали ко мнѣ повѣренныхъ .старшинъ, которые, явясь съ повинною головою и представивъ мнѣ ружье и 
саблю въ знакъ покорности, повергли весь свой народъ и имущество къ милосердымъ стопамъ В. И. В. 

2067. го числа часть войскъ, состоящая изъ 2-хъ ротъ Кавказскаго сапернаго батальона, 6-ти ротъ 41-
го Егерскаго полка, 2-хъ батальоновъ полка имени моего, Донской конно-артиллерійской роты 3-го 
6-ти легкихъ и 4-хъ горныхъ орудій и 3-хъ сотень Козаковъ, подъ командою ген -м. кн. Беновича-
Чернасснаго, заняли Джары и Закатады. Прочія войска остались въ прежнемъ лагерѣ, а главная моя 
квартира расположилась въ сел. Талахъ 

1-го марта, обозрѣвъ лично все Джарское ущелье и Закаталы, я избралъ выгодное мѣсто для устроенія крѣпости, 
дабы, помѣстя въ оной безопасно гарнизонъ, удержать во всегдашнемъ повиновеніи жите- : лей Джаръ и всей 
Левгинской области. 
Назначивъ кн. Бековича - Черкасскаго главнымъ начальникомъ всей области, я предписалъ ему, собравъ 
немедленно старшинъ всѣхъ обществъ и селеній, объявить имъ прокламацію о введенш въ ихъ : вемдяхъ 
Россійскаго правленія и потомъ съ прилич- ; ными обрядами привести ихъ къ присягѣ на вѣрно- і подданство В. 
И. В.; для временнаго-же управленія I областью, впредь до точнаго и настоящаго образованія сего края, даны 
ему отъ меня къ руководству соотвѣтственныя правила, подносимыя у сего на благоусмотрѣніе В. И. В. 
 
№ 
Дабы обезпечить введеніе новаго порядка управленія, я оставилъ временно въ его распоряженіи тѣ самыя 
войска, которыя 28-го числа заняли Джарыи Закаталы. Хотя по сдѣланнымъ мною распоряженіямъ и нельзя 
ожидать, чтобы покоренныя общества осмѣлились выйти ивъ повиновенія, но случиться можетъ, что нѣкоторые 
ивъ бѣднѣйшихъ и болѣе наклонныхъ къ буйству жителей будутъ усиливаться заводить безпокойства. На сей 
конецъ и только въ случаѣ крайней необходимости разрѣшилъ я ген.-м. кн. Бековича присоединить къ себѣ еще 
одинъ батальонъ полка имени моего и батарейную роту № 1-го 

2068. й бригады, расположенный на Царскихъ Колодцахъ, равно и Нижегородскій драгунскій полкъ, 
квартирующій въ урочищѣ Кара-агачѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ дано отъ меня приказаніе Елисуйскому 
султану исполнять всѣ требованія ген.-м. кн. Бековича, имѣющія предметомъ обеэопасеніе 
Лезгинской области, доставленіемъ къ нему всякаго пособія въ жизненныхъ припасахъ, равно и 
присылкою части своей милиціи, если въ оной будетъ надобность; а между тѣмъ приказалъ я 
поспѣшить возведеніемъ крѣпости на избранномъ мною пунктѣ, расположи оную согласно 
правиламъ ФортиФикацш и примѣняясь къ мѣстоположенію, но устроивъ ограду на первой случай 
палисадникомъ изъ толстыхъ деревьевъ, кои окружаютъ то мѣсто и которыя безъ того какъ для 
очищенія эспланады, такъ и свободнаго во всѣ стороны сообщенія должны быть вырублены. 
Таковыя работы и успѣютъ быть окончены къ іюню мѣсяцу, т. е. къ обыкновенному времени 
прихода горныхъ хищниковъ для грабежа. По современномъ - же введеніи новаго порядка выведена 
будетъ изъ Джаръ часть оставленныхъ тамъ войскъ, и останется только самое необходимое число 
гарнизона. Въ тоже время отпущены будутъ въ дома свои и взятые отъ обществъ аманаты. 

Для наблюденія выхода изъ горъ предписано ему употребить вмѣстѣ съ Россійскими войсками часть народной 
Лезгинской милиціи, о собраніи коей въ умѣренномъ числѣ я ему далъ надлежащее повелѣніе. Также 
предоставилъ я ему право вступать въ сношеніе съ ближайшими непокорными еще горскими племенами, брать 
отъ нихъ аманатовъ и выдавать билеты для свободнаго входа въ Россійскія земли тѣмъ, кои по дѣламъ 
промышленности пожелади-бы воспользоваться симъ преимуществомъ. 
Для лучшаго приведенія въ извѣстность мѣстоположенія и всѣхъ природныхъ способовъ страны, 
заключенной между горами и Адазанью, я приказалъ состоящему при ввѣренномъ мнѣ Кавказскомъ От-
дѣльномъ Корпусѣ топографическому отряду составить вѣрнѣйшую подробную карту оной страны, съ 
объяснительнымъ описаніемъ мѣстностей; преимущественно приказалъ я обратить при семъ вниманіе на мѣста, 
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лежащія по дорогѣ отъ Джаръ на западъ къ селеніямъ Кварели и Равази, которыя по плодородію почвы и 
здоровому климату весьма способны для поселеній, но въ настоящее время, начиная отъ р. Лагодехи, 
представляютъ пустыню, покинутую съ давнихъ поръ коренными Кахетинскими жителями по причинѣ 
безпрестанныхъ набѣговъ горцевъ. 
Съ присоединеніемъ нынѣ къ составу Имперіи области Джарскихъ и Белаканскихъ Лезгинъ, содержащей по 
примѣрному исчисленію до 16-ти т. дворовъ, изъ коихъ большая половина заключаетъ владѣльческія, а меньшая 
подвластныя имъ Ингелойскія семейства, должно ожидать большихъ выгодъ для промышленности сей части 
Закавказскаго края, находящейся по лѣвому берегу Куры, торговыя сношешя Тифлиса съ Нухинскою и 
Ширванскою провинщями совершенно обезопасятся отъ грабительствъ хищниковъ; воздѣлываніе полей и 
виноградныхъ садовъ въ Кахетш оживится новою дѣятельностью; понизовья Куры снабдятся лѣсомъ, въ коемъ 
весьма нуждаются, и самая Джарская область въ оборотахъ свободной торговли подъ покровительствомъ 
справедливыхъ и кроткихъ законовъ неминуемо въ скоромъ времени пріобрѣтетъ средства къ возвышенію 
своего благосостоянія. 
Обо всемъ вышеизложенномъ имѣю счастіе донести В. И. В., всеподданнѣйше присовокупляя, что, по 
обезпеченіи оставленнаго въ распоряженіи ген.-м. кн. Бековича отряда продовольствіемъ слишкомъ на два 
мѣсяца, я предписалъ остальнымъ войскамъ, участвовавшимъ въ экспедиціи, выступить 3-го числа марта въ 
обратный путь къ своимъ кантонир -квартирамъ. 
Во время всего похода здоровье войскъ В И. В., не смотря на необыкновенную въ семъ краѣ суровость погоды, 
безпрестанныя перемѣны въ воздухѣ, холода, вѣтры, выпадавшіе въ обиліи снѣга, коими лагерь отряда иногда 
покрывался слишкомъ на Футъ глубины, и не взирая на происшедшую отъ того затруднительность дорогъ, 
совершенно сбережено. Потери не было никакой, исключая 3-хъ легко раненыхъ нижнихъ чиновъ 27-го числа 
Февраля на Фуражировкѣ, при каковомъ случаѣ убитъ 1 Лезгинъ 
ранено 2. 
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503, 540—545 , 547 —554, 559— 563, 569—572, 576, 585, 586, 592, 593, 597, 604, 608, 610, 611, 618, 623, 624, 
627, 643, 645—647, 652, 666, 697, 701, 712, 739, 758, 768, 774, 775, 786, 797, 807, 821, 840, 959. Араплы, дер. 502. 
Араратъ, Ararat, гора, край 104,106,138, 139, 189, 266—268, 272, 454 , 503, 504, 568, 592, 616, 652 (Petit), 758, 767, 
768, 786, 807, 889. 
Арбузовъ, прапорщикъ 469. 
Аргаджи, дер. 138, 768 Аргн-дагъ, гора 88. 
Аргунъ, р. 911, 914 Аргури, сел. 504. 
Аргутнвсвіе Долгоруковы, князьн 96, 99. Аргутинскій-Долгоруковъ, кн., г. с., чиновникъ канцеляріи гр. 
Паскевнча 586;— подполк. 608, 628, 629, 640, 643, 644, 648, 650, 651, 697, 702, 824. Ардаганъ, кр., санджакъ 216, 
219, 221, 
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№ 
223, 334, 338, 361.702,760,766, 767, 

2069. 776, 781—784, 787, 788, 821. Ардаланъ, племя 786. 
Ардануджъ, мѣстечко 782, 784, 801. Ардебиль, АгйёЬіІ, г 129, 131, 137, 194, 451, 474, 476, 585, 586, 589, 615, 
634, 635, 727, 745, 857 Ардие-убаци, сел 332. 
Ардонъ, р 359, 369, 370, 906, 907. Ардоетъ, дер 799. 
Ардети, сел 69, 70 Арешъ, магалъ 159, 431, 436 Арвановы, типографщики и издатели 271 Арнкли, уроч 545, 546 
Ариставесъ, патріархъ Армянскій 271. Аристова, подполковница 52 АриФ-бекъ, начальникъ Куртинъ 821. Арій, 
архіеп 272 Аркеванъ, дер , магалъ 472 Арменія, Агтёпіе, бывшее царство 174, 252, 256, 262, 264—267, 269, 270, 
272 (Малая-), 273, 283 (Великая), 284, 299, 304, 306, 503, 650, 740;—Турецкая 80, 88 
Армяне, Іез Аппёпіепз, народъ Тайванскій, народъ, нація, племя, 7, 8, 18, 21, 22, 25, 52, 62, 74, 94, 105, 122,124, 
126, 129, 130, 147, 155, 183, 184, 186 (Ширванскіе), 188, 192, 199, 200, 204, 205, 207, 221, 251-262, 264— 273, 276 
— 305, 307—311, 319, 327, 329, 334, 335, 425, 426, 431, 458, 460—462, 464, 466, 483, 484, 486, 488, 489, 491, 495, 
530, (Андреевскіе и Кизлярскіе), 547, 555, 561, 588, 589, 593, 595, 598, 600, 602, 603, 606 — 611, 615, 616, 618 — 
620, 622, 628, 629, 632, 637, 641, 643, 644, 646, 647, 649 — 652, 658, 661, 689, 697 , 714, 740, 741, 749, 753, 767, 
769, 772, 786, 792, 799, 804, 805, 807, 830, 831, 833, 834, 838—840, 842—845, 847, 849, 851, 889—891, 899, 900, 
933, 934, 936, 948—950 Арнауты, племя 825 Арнехъ, дер 87 
Арпа-чай, р 84, 131, 138, 155, 254, 549, 

2070. 784 
Арсеніи, митрополитъ 380 Арсіанъ, хребетъ 782, 789 Артвинъ, замокъ 758 Артемій, протоіерей 245 Арузга, сел 
827 
Арцрунн Геуркъ 296;—Іереміа Егоровичъ, поручивъ л -гв Уланскаго полка 727. Арчаспи, ущелье 86 
Аршавуняны, династія 266 Арютиновъ Акопъ 491, 492 Асад-Уллах-ханъ, сынъ Мамед-хана Кад- жара 552 
Асатур-ханъ 630 Асвана, вр. 408, 415, 418, 781 Асвер-ханъ 552 Аслан-ага, старшина 415. 
Аслан-бекъ, начальникъ гарнизона въ Поти 754. 
Аслаидузъ, переправа на Араксѣ 8, 137, 138, 472, 559, 627 
Аелан-еултанъ Шадилинекій 454, 547. Аслан - ханъ Аранлинсній 566; — Казнву- мухсвій и Кюринскій 229, 449, 
450, 505, 507, 510, 512, 5І5, 517, 529, 536. 
Асліанъ Огаиезъ 491. 
Аспинза, Аспиндза, вр. 784. 
Асри-Баба, мирза 465 Асса, р 358, 366, 368, 369. 
Астара, дер , магалъ 131, 194, 200, 468, 469, 473 (Азіагіизк), 675, 681, 682;— р. 470. 
Аствацатурова, вдова 491. 
Астрабадъ, г., провинція 129, 148, 519, 623, 744, 746, 859—861 Астрахань, г , портъ, провинція 121, 129, 130,
 135, 136, 141, 143, 145, 148, 
149, 154, 157, 159, 160, 162, 181, 
188, 192, 194, 208, 226, 227 , 229, 
264, 265, 280, 286, 287 , 289, 344, 
422, 511, 531, 562, 668, 674, 683, 710, 714, 853, 854, 856 — 858, 865, 867-869, 872, 931, 941, 942, 944949, 953. 
Ата Шахсевенскій 455. 
Атага Большая, аулъ 911 Атажукпны, Фамилія 867 , 871 Атамъ Шамхорсвій 41, 42, 57 Ата ханъ Мишвинскій 
571. 
Атеш-гахъ, храмъ огня близъ Баку 192 — 194 
Аулъ Новый 898;—Трамовъ 866 АФИПСЪ, р 900, 903—905, 907—909. Ахалкалаки, г , кр 38, 138, І55,220, 411, 
413, 639, 701, 754, 757 , 759, 760, 766, 782—785, 787, 850, 955;—р 755; —сел 332, 339 
Ахалцпхцы, кители Ахалцнха 755, 775 Ахалцихъ, г , вр., область, пашалыкъ 12, 17, 38, 124, 131, 134, 138, 139, 
146, 155, 218—221, 231, 232, 237 , 247, 
290, 323, 326, 327, 334, 338, 344, 
359, 378, 384, 411, 414, 418, 439, 
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507, 522, 702, 753, 755, 757—767, 
772—788, 800, 804, 813, 814, 831, 833, 840, 843 —845, 847—851, 887, 898, 953;—р 760, 761. 
Ахвердн-бенъ 646. 
Ахвердовъ Ѳедоръ Исаевичъ, геи -м. артиллеріи 458. 
Ахедьявовы, Фамилія 900. 
Ахинжи, р 107, 109 Ахловъ Шалохъ, кн 867. 
Ахлозы, Фамилія 873. 
Ахмед-ага 549, 752 (чиновникъ) Ахмед-паша 765, 886;—Ахмед бекъ Аджарскій 403, 413, 415, 779, 780, 782, 783, 
804, 815, 816, 821, 830. Ахмед-султанъ Елнсуйсвій 448—450 Ахмед-хан-бекъ 646. 
Ахмед-ханъ, Султан-Аварскій, Дженгутай- свій, Мехтулннсвій 507—510, 5І5, 520—529, 534;—серхенгъ 768. 
Ахмедъ, гора 881. 
Ахосъ, р 901. 
Ахпатъ, монастырь 297. 
Ахсеванъ, дер. 137. 
Ах-су, сел. 427. 
Ацерисхеви, дер 375, 376. 
Ацхури, Ацхуръ, Ацхверн, кр., санджакъ 138, 760, 765, 778, 780, 783—785, 814 
Ашамъ, дер. 436. 
Ашебергъ, маіоръ, ПОДПОЛЕ., комендантъ Ширванскій 471, 954. 
Аш-кале, сел 822, 825, 826, 840. 
Ашвалъ, дер 369 Аштаракъ, сет. 221, 222, 255. 
Ашур-аде, островъ 861 Ашъ Иванъ Казиміровичъ, прапорщикъ Гвардейскаго ГенеральнагоШтабабІО, 734, 735, 
737, 741, 743. 
Б 
Бабу танъ, ВаЬоиІап, дер 473 Багдадъ, Ва&ёаё, г , пашалыкъ 129, 131, 473, 582, 654, 655, 663, 664, 668, 669, 702, 
722, 730, 740, 758, 771, 786;- дер 139, 211 Багдасаръ, архіеп 291 Багдуевъ Петръ 333 Баги-джувазли, дер. 138 
Багир-ханъ Челобіансвій 622 Багратіонъ, вн , ген -л 519 Багратіоны, внягья 60 Багратъ, сынъ Георгія XII 375, 380 
Бадпзоръ, сел 52 Бадовъ 743 Базар-чай, р 84 Базаръ, сел 961 Базель, г. 931 Базукай, дер 900 
Байбуртъ, Бейбуртъ, кр, санджакъ 418, 803—*808, 810, 814, 816—819, 821, 822, 825—827 , 829, 840, 846, 898. 
Баиндуровъ Ѳома, дворянинъ 48. 
Баннъ, дер 369 
Байрам-паша, предмѣстье Карса 751. Бавала-швнли Георгій 332, 338 Бакаръ, царь Грузія 41, 56, 57 Бавир-бевъ 
886. 
Баврадзе, хелосанъ Кутаисскій 391—393;— сынъ хелосана, моуравъ 392, 393. Бансанъ, р , укр 879, 890, 905. 
Баку, г , дистанція, вр , область, портъ, провинція 8, 11, 12, 22, 27—29, 36, 38, 62, 73, 74, 129—131, 136, 137, 142, 
148, 150,157, 159,160, 166, 183, 187, 188, 191, 193, 194, 197 — 201, 208,224, 225, 228—230, 467, 468, 472, 511—
513, 519, 853—860, 952-955;— бригъ 226 
Бала-ханъ 468, 476, 477 Балахоръ, дер 810—812, 817, 829. Балканы, горы 464, 655. 
Балкары, Балкарцы, племя 872, 890, 905, 906. 
1126 
Балта, сед. 358 Бадтугай, аулъ 523. 
Балхалъ, г., общество 521, 522 Балык су, р 899 Бадюль паша Баязетскій 768 Бананіаръ, дер. 647 Банкъ сѣверо-
восточный 137 Барабашъ, войсковой старшина 925. Бараваевды, Баравай, племя 905, 906. Баратовъ Давидъ, вв , 
в р., депутатъ Грузинскаго депутатскаго дворянскаго собранія 41, 42, 57; — Заалъ, вн. 42, 380;—Ннніа, вн. 41, 42 
Баратовы, квязья 332 Барбало, сед 332 Баргуставъ, уроч 220 Баргушетъ 339 (рѣчка), 464 (иагалъ) Бардусъ, дер. 
792 Барза, мѣстечво 349 Барзакау, сед 355, 371 Бармакепзъ, сед 821, 823 Баровскій, путешествеввнвъ 742 Баръ, 
сед 824. 
Басовъ, подполв., вомавдпръ Довскаго № 11 полка 471, 473, 482, 769, 790, 791, 799, 820, 821 
Бассора, Bassora, г 702, 722 Баетамъ, г 743, 746. 
Баталпашинскъ, сед , увр. 229, 878, 903, 905 
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Бат-гирей, дворянинъ ПІапсугскій 884 Батумъ, г , портъ 122, 130, 139, 413, 414, 418, 695, 758, 759,772, 
773,778,784— 786, 816, 819, 829, 886 Бахманъ, полк., ген -и., Телавсвій окружной начальникъ 333—335, 817 , 
828 Бахтіарлу, сед 464. 
Бахтіаръ, сынъ Ериолова 458 Бахтіары, Bakhtiaris, племя 552,722. Баш-Абаранъ, дер 81, 546,847 Башильбайцы, 
племя 905, 906 Башка (Беште’), сел 364 Башвичетъ, сел 71, 100, 242, 781 Башлы, сед. 523 
Баязетъ, Bayazet, г., вр., пашалыкъ, санджакъ 89, 92, 131, 138, 155, 221— 223, 255, 261, 278, 286, 295, 454, 485,
 493, 547, 600, 654, 658, 661, 
662, 676, 680, 682, 691, 739, 758, 
767 — 770, 774, 775, 781, 783, 784, 786, 787 , 799, 803, 804, 806, 807, 
809, 815, 816, 823, 830, 831, 833, 
846, 957. 
Баянъ, сел. 110—113. 
Бебутовъ, кн., в. а , Грузинскій совѣстный судья 41; — вн., подводк. 332;—кн Василій Осиповичъ, ген.-м., 
управляющій Армянскою областью, Ахал- дихомъ, Имеретіей 282, 283, 288, 290, 292, 293, 298, 303, 305 — 307, 
390, 394—396, 398, 401, 405 — 407, 497, 739, 778-783, 788, 813, 816, 843. 
Бебутовы, внязья 282. 
Бегляровъ, Béglaroff, ПІамир-ханъ, маіоръ 452, 474, 476, 477, 701, 717. 
Бедр-Ниса-ханумъ, жена 9всаи-хава Нахичеванскаго 503. 
Бежановъ, прапорщикъ Ширванскаго полка 764. 
Бежан-ханъ 569, 570, 692. 
Безакъ, Bèzack, Николай Павловичъ, тнт, с, в. а., н с., и. д. генеральнагс консула въ Персіи 226, 468, 470. 472, 
473, 475, 476,707, 725 — 727j 732, 734, 736—744, 746. 
Безбородко, вн , канцлеръ 272. Безингіевцы, племя 906. 
Безкровный Алексѣй Даниловичъ, ген -и., навазной атаманъ Черноморсваго Войска 68, 883—885, 924, 925. 
Безобдалъ, гора 86, 486, 760, 822. Бей-Булатъ 890, 911—916, 918. Беклешовъ, ген.-прокуроръ 379. Бевовичн-
Черкасекіе, внязья 873 Бевовичъ - Черкасскій Ѳедоръ Александровичъ, вн., полк , ген.-и. 443—447, 749, 752, 
766, 767, 776, 790, 798 —801, 871, 904, 962, 963. 
Бевовъ, в. р. 637. 
Бевоевъ Маркустъ 369 Белаканцы, Лезгины, народъ 326, 440— 444, 516, 963. 
Белакяны, владѣніе, область, общество, провинція, сед. 11, 38, 230, 439, 441— 443, 445, 446, 838, 959-962 
Белоти, дер 375, 376. 
Белуджи, жители Белуджистана 624. Белуджистанъ, область, страна 732. Белякъ, дер. 84. 
Белясуваръ, курганъ 137 Бенгалъ, провинція, 192, 193. 
Бендер Аббаси, г , портъ 122 Бендер Бушпръ, Bender-Bouchir, г., портъ 572, 672, 694, 702, 722, 731, 737. 
Бенкендорфъ Александръ Христофоровичъ, ген -адъют. 44, 252, 253, 261, 343, 402, 890, 954; — Константинъ 
Христофоровичъ, ген -адъют 259, 486, 491, 550, 551, 564 Берандузъ, Bérandouz, племя 659. Бергманъ Ермолай 
АстаФьевичъ, ген - м. 
755, 766, 767 , 831, 899, 924. 
Берда, г 461 
Бердзнеевъ Заалъ, дворянинъ 363. 
Бердъ, обер-берг-мейстеръ 7-го класса 853, 854. 
Беренсъ, подполв., Елпсаветопольсвій окружной начальникъ 334, 335, 425. Берилевъ, подполв. Херсонскаго 
гренадерскаго полва 362, 363 Берислановъ Рослам-бевъ, вн. 916. Бервастель (Berault - Bercastel), писатель 271, 
273 
Бернардацци, архитекторъ 942, 943. 
Бернсъ 702. 
Бертубаии, сел. 334 
Бесленеевцы, племя 881, 882, 892, 905, 906, 908. 
Бесленей Аббат-895—897 , 900—902, 908— 910;—прапорщикъ 909 Бессарабія, область 21, 135, 140, 143, 144, 
149, 151, 162, 252—254, 256, 261— 264, 269, 270, 275- 281, 287 , 289, 307. 
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Бетанкуръ, ген. 889. 
Бехмен-мирза, сынъ Аббас-мирзы, правитель Ардебнля 470, 474, 475, 477. Бехрам-мирза 452, 471 Бечкономъ, 
родъ, Фамилія 900. 
Бештау, гора 930, 937, 943. 
Беште, дер 369 Бештомакъ, равнина 904. 
Беюв-Ага-бекъ Шамхорсвій 183. Беюв-ханумъ, дочь Мнр-МуетаФа-хана Та- лышинсваго 467, 468 Бжедухи, 
племя 873, 905—907. Бибилуровы, дворяне 375. 
Бибн-Хейбетъ, дер 191 Бигамлю, сел. 500 Биджаръ, г 586 Биквуами, сел. 362. 
Бикпръ, дер 318 Бндаджары, сел 955, 956. 
Бнн-гель, мѣстность 820, 821, 840. Бисоети, дер. 376. 
Битлисъ, г 89, 804, 957 (Балешъ) Бичвинта, монастырь 404 Блудовъ, т. с, статс- секретарь, главно управляющій 
духовными дѣлами иностранныхъ исповѣданій 216, 255, 258, 262—264 , 268, 270, 275—277 , 280, 283, 284, 
286—288—298, 302 — 304, 306—308, 310, 311, 313. 
Блѣдневъ, прапорщикъ 764. 
Богви, сел. 332 Богдановичъ, прапорщикъ 765 Богорсуковъ Безруко, кн 892. 
Богочуръ, урочище 367, 368 Боздагъ, гора 437. 
Боз-тепе, гора 956, 
Болатукъ см. Айтекъ Болгары, народъ 639 Бомбай, г. 192. 
Боржомъ, ущелье 190, 191, 214, 218, 331, 760, 765, 780, 781, 783 Боровковъ, к а 425. 
Боровскій, полк. 807. 
Бородинъ, подполв., полк., временный комендантъ Эринансвой врѣпостн 481, 485, 488, 750—752, 756, 763, 764. 
Борогдинъ, д. с. с., попечитель С.-Петербургскаго учебнаго округа 657. Бороццн-де-9льса, шлатмейстеръ ХШ 
класса 86, 956. 
Борсунлу, дер 502. 
Ворчала, р. 183 
Борчалинцы, Татары, жители 62. 
Ворчало, дистанція, магалъ 5, 12, 22, 24, 32, 36—38, 79, 80, 96, 100, 183, 190, 223, 231, 248, 323, 331, 334, 458, 
847, 851, 954 
Босфоръ, проливъ 771 Браиловъ, вр 639. 
Бреревудъ, Bréréwoode Edouard, писатель 271. 
Брети, дер 221, 222. 
Бржезинскій, кап. 363 
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Варна, Varna, кр. 660, 661. 
Вартанесъ, патріархъ Армянскій 271. Варшава, г. 743—746. 
Варѳоломей, епископъ Ариянскій 842;— св., монастырь 607, 632 
Васильевъ 518 (маіоръ, плац-маіоръ Дербентскій), 764 (прапорщикъ). Ваемундъ, подполк 882, 909. 
Ватага Углевская 471. 
Вахтангъ, сынъ Ираклія П 375, 378—380;— царевичъ Имеретинскій 390, 753; — царь, законодатель 37, 46, 61, 
157, 191, 270, 273, 274, 348, 374, 379;— V, царь 375 Вахуштъ 347. 
Вацень-о, переводчикъ 685, 697. 
Вачнадзе, дворянинъ 548;—3-й, подпоручикъ 764;—кн., шт -к. 775, 809, 820 Вашловани, сел. 331, 332, 337. 
Веди-чай, р. 547, 549, 561. 
Везатхеви, дер. 70. 
Вейгантъ маіоръ 39-го Егерскаго полка 879. 
Веки ловъ, прапорщикъ 839 Вели-ага, начальникъ Турецкой кавалеріи 750, 752;—старшина Гокчинскаго ма- 
гала 548, 549 Велис-цихе, сел. 440. 
Велн-ханъ 552, 
Велъ, дер. 782. 
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Вельяминовъ Алексѣй Александровичъ, ген - л. 517, 866;—Иванъ Александровичъ, ген.-л. 6, 26, 31, 32, 352, 
388—390, 394, 399, 482. 
Венгрія 102. 
Венедиктовъ, поручикъ артиллеріи Веніерп, маіоръ 157, 170. 
Вердеревскій, ген 867. 
Верзаганъ, сел. 807 Верзилинъ, маіоръ, подполк., коиандиръ Волгскаго ьозачьяго полка 751, 797, 828, 880. 
Верещага, прапорщикъ Кавказскаго гренадерскаго полка 324 Вехабиты, Веггабиты, секта 663 Виваръ (Vivarais’), 
провинція 116. Визировы, князья 375. 
Виллановъ, т с. 419. 
Билловъ, кап. 608, 609. 
Вильде, подпоручикъ 764. 
ВильФордъ, горный инженеръ 116. 
Висла, р. 744. 
Виссаріонъ, митрополитъ Чкондидскій 407. Витте, гр., ген.-л , командиръ 3-го резервнаго кавалерійскаго 
корпуса 319. Владикавказъ, кр. 249, 341, 349, 352, 354, 356—358, 365-367 , 370, 372, 373, 866, 889, 915, 916, 941 
Владиміровъ, маіоръ 644 Владѣнія Варварійскія 35; — Заку байскія 404;—Кумыкскія 226, 530, 919, 920 
Влангали, д. с. с. 268, 270, 540, 638, 735, 765, 829. 
Власовъ, ген.-м. 873, 874. 
Внезапная, кр. 889. 
Воды Каракайтахскія (минеральныя) 5І4. 
Войниковъ, Volnikoff, шт.-к. Козловскаго пѣхотнаго полка 609, 650, 652, 740. 
Войнпчъ-Сяноженскій, прапорщикъ 780. 
Войска Австрійскія 735; — Адербейджан- скія 699, 729;—Астраханское козачье 229; — Донское 221, 229, 587 , 
774, 878;—Казвинское 577; — Персидское 425, 492, 548, 554, 557 , 562, 570, 571, 577 , 585, 586, 598, 618, 708; — 
Русскія 34, 252, 275, 312, 324, 328, 355, 359, 360, 365, 367 , 369, 371, 
379, 403, 404, 425, 442, 449, 492, 
495, 509, 510, 516, 523, 532, 535, 
557, 562, 565, 569, 571, 576, 581, 
583, 584, 586, 587 , 589, 591, 596, 
597 , 600, 613, 614, 618, 623, 651, 
652, 658, 659, 669, 736,744, 764, 766, 767, 792, 802, 805, 816, 822, 823, 
839—841, 845, 846, 866, 867 , 869, 877, 889, 895-897, 902, 906, 908— 910, 957 , 961, 963;—Трепизондскін 809;—
Турецкія 621, 654, 663, 684, 764, 766, 767 , 775, 779, 782, 783, 
792, 805, 818, 819, 825, 826, 840, 
841, 876, 886;—Черноморское 63, 64, 

2071. 220, 231, 519, 569, 873, 874, 882, 883, 885, 901, 920-927 
Волга, р. 162, 220, 562, 714, 856. 
Волжинскій, полк. 648. 
Волость Меджудская 379, 
Волочокъ Вышній, г 317. 
ВольФерцъ Карлъ, оружейный мастеръ 343. 
Вольховскій Владиміръ Дмитріевичъ, кап , подполк., полк. гв. генеральнаго шта ба, обер-квартнрмейстеръ 575, 
579, 583—585, 587 , 597 , 75І, 752. 
Воронежская, ст. 929 
Воронцовъ, гр , канцлеръ 278;—Михаилъ Семеновичъ, гр , ген - губернаторъ Новороссійскій и Бессарабскій 135, 
287 , 781, 891—893 
Восканъ, меликъ 730. 
Воскобойниковъ, берг-гешворенъ XII класса 

2072. 92, 106. 
Габаевъ Михаилъ, к. р. 41, 44, 56. Гавази, сел. 963 



1130 

 

Гавриленко, с. с , совѣтникъ Исполнительной Экспедиціи 393;—тит. с. 425 Гагкп-паша трех-бунчужиый 793—
800, 802, 804, 807, 819, 839 (Сивасскій) Гагры, кр 906. 
Гадячъ, г 321, 
Гази Ыушульскій, аманатъ 521 Газна, область 193. 
Гаити, островъ 180. 
ГалаФи, нефтяной колодезь 73 Галашевцы, племя 366. 
Галгаи, племя 354, 357 , 366—369, 373 Галга-Иса Хусейнъ, аулъ 918 Гадга-юртъ, аулъ 918, 919 Галовей, 
миссіонеръ 941, 942, 944 
Броневскій, авторъ 890, 891 Бронтонъ Генрихъ, пасторъ 930, 938, 942. Броньяръ, Brogmart, ученый 108. 
Брутаули, ущелье 376. 
Бугазъ, портъ, постъ 891. 
Букананъ Вальтеръ 944. 
Букис-цихе, кр. 781. 
Булачаури, сел. 46 
Булач-ханъ, братъ Нуеал-хана Аварскаго 521. 
Булгаковъ, ген. 867;—подполк. 870. 
Бумъ, магалъ 431. 
Бурковъ, обер-берг мейстеръ 76. 
Бурная, Bournaïa, кр. 510, 519. Буруджирдъ, Bouroudjird, г. 657 Бурцовъ Иванъ Григорьевичъ, полк , ген - м , 
командиръ Херсонскаго гренадерскаго полка 17,216, 219, 606, 749— 751, 755, 764, 778, 780, 782, 783, 787—790, 
793—796, 799, 805-810. Бута-ханъ Туркменскій 861. 
Бутеневъ, д. с с., министръ при Портѣ Оттоманской 299. 
Бутковскій, авторъ 889—891. 
Бутурлинъ, шт -роти, л -гв Уланскаго полка, адъютантъ гр. Чернышева 820. Бухара, государство, ханство 624, 
745, 860, 948. 
Бухарестъ, г. 707 
Бухаринъ, подполк., полк. артиллеріи 519, 567 
Бухарцы, жители Бухарскаго ханства 860, 948. 
Бухгольцъ, кап , старшій адъютантъ Главнаго Штаба 537 Бухмейеръ, поручикъ 567. 
Бухтарма, кр 121, 142 Бычковъ, хорунжій 764 Бѣлая, р 403 880—882, 903—905, 907— 909 
Бѣловъ 566 (обер аудиторъ 20-й пѣхотной дивизіи), 768 (коиандиръ Донскаго козачьяго полка). 
Бѣлый-Ключъ, урочище 71 Бэбэ, племя Куртинъ 691 Бюкъ, дер 436 Бюрюни, племя 547. 
В 
Вагнанъ, иностранецъ 170. 
Вадарскій, подполковникъ 422. 
Вадбольскій Иванъ Михайловичъ, кн., ген- л. 597, 635, 751, 752, 756, 764—766 Вакн, округъ 248. 
Валавау, сел. 368. 
Валасихъ, сел. 355, 371. 
Вани, иеликъ 459. 
Банкъ, монастырь Ариянскій 60, 292. Ванъ, Ѵап, пашалыкъ 89, 92, 600, 654, 663, 668, 676, 680, 739, 771, 804, 
816. 
Вапели, сел. 363, 364. 
Варандинъ, магалъ 462, 465. 
Вардане, племя, урочище 906, 909. 
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Тамазовъ, к. а. 608, 609, 643, 650, 652 Гамба, Gamba, кавалеръ, королевско-Фран- цуаскій консулъ въ ТНФЛИСѢ 

122, 123, 156, 169, 170, 176, 181, 182, 211, 213—215 Гамза-ханъ 630. 
Гаыад-ханъ, братъ Мнр-Хасан-хана Талы- шинсваго 472. 
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Гангебловъ, подпоручикъ 824 Гангъ, р 193 
Ганджа, Ганджинва, р 183, 242;—см. Елн- саветополь Ганъ, пасторъ 237 Гапачай Анчокъ, бекъ 900. 
Гарнн-басаръ, иагалъ 500. 
Гарни-чай, р 94, 547 - 549, 561 Гартпсвари, постъ 347. 
Гартъ, Hart, маіоръ 653, 655 Гарун-Аль-Рапшдъ, Haroun-al-Rachid, хаЛИФЪ 582 
ГасФортъ Густавъ Христіановичъ, полк. генеральнаго штаба 448, 904. 
Гатува Джан - гирей 899, 900; — Султан- 899;—Черченевъ 900 Гатукайцы, племя 897—899. 
ГаФар-ханъ 256 Гнелесіани, дворянка 389. 
Гвердис дзири, имѣніе 379, 382 Гвердцители, дворянинъ 332. 
Гвидети, сел. 349, 351. 
Гвииа-швилн ІОСИФЪ, священникъ 40 Гебекъ, братъ Омар-хана Аварскаго 523. Гедроицъ, коммиссіонеръ X 
класса 780 Гейтесбюри, лордъ 678 703. 
І’ёк-булакъ, дер 438 Гёкмали, дер 952 
Геленджикъ, бухта, заливъ, кр , лиманъ 149, 886, 891-894, 903-905, 907, 908, 910 
Геловани Бери, кн , подполк 407. 
Гель, санджакъ 784, 815 
Геналдонъ, р 354, 355, 358, 366, 370, 371 
І'еналъ, дер. 355, 370 
Гендар-чай, р 755, 756. 
Гейдаръ, сел. 784_ 
Гендюманъ, сел 738. 
Генрихъ IV, король Франціи 203 Генуа, Gènes, г 211. 
Георгіевскъ, г , вр , округъ 264, 357, 866, 868, 878, 939, 942, 943, 950;—Ново- см. Пятигорскъ. 
Георгій, архіепископъ 279, 282;—царь 348, 374;—XII, послѣдній царь Грузіи 41, 56, 57 , 378—381, 506;-св., укр. 
882 Геракъ, сел. 368. 
Гератъ, Hérat, г 193, 582, 744, 745. Гергер-ёлкеси, провинція 457. 
Гергеры, сел. 95, 218, 559, 680, 682, 697 Гергети, сел. 351 
Геренъ, мастеръ Императорскаго фарфороваго завода 711. 
Германія 201 Герми, постъ 676. 
Гернозантъ, товарищъ купца Каетелла 170 —172, 174, 175, 178, 180. 
Геррусъ, сел 339, 545, 546, 550 
Герштеибергь, провизоръ 216 Гессе 2 й Карлъ Ѳедоровичъ, геи -м , управляющій Имеретіей 155, 176, 224, 327 , 
391, 392, 396—398, 402—404, 409-414,416-420,754,778,779,781, 782, 787 , 804, 819, 829, 830, 957. Гет-гялды, дер. 
436. 
Гизалдонъ, р. 355, 356,358, 359,366, 371. Гилленшмидтъ Яковъ Яковлевичъ, полк., ген.-м 567, 751, 756, 763, 764, 
811, 826—828. 
Гилянъ, Guilan, область, провинція, ханство 129, 131, 194, 208, 474, 476, 477 , 578, 585, 720, 723, 724, 859. 
Гимры, аулъ, дер. 530, 535. 
Гирсова, кр 639. 
Гихиди, бабка Нусал-хана Аварскаго 520— 527, 529—531 
Гленъ, миссіонеръ 941, 942, 944 Глогау, г, кр 663 | 
Глуховъ, г. 321. | 
Глуходары, Лезгины 441 Гоанс-кале, замокъ 816 Гогами, сел 961, 962 Гогдасира-швили Эстате 332, 338 Гогіа-
швили, крестьянинъ 333, 338 Годху, князь Гурійскій 399 Гозіусъ (Говіушъ ’), полк 76. 
Гокланъ, племя, ханство 860 Гокча, озеро 81, 87 , 88, 94, 95, 103—106, 108, 110, 111, 114, 323, 339, 500, 547, 548, 
774, 847 
Голицынъ Александръ Николаевичъ, кн , главноначадьствующій надъ Почтовымъ Департаментомъ, министръ 
духовныхъ дѣлъ, министръ народнаго просвѣщенія 119;—кн., Флигель-адъютантъ, полк., ген.-м 170—172, 
174— 178, 802, 827. 
Голландія, Новая, Австраліи 180. 
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Гоніе, г 419. 
Гончаровъ, переводчикъ при кн. Долгоруковѣ 727. 
Гори, г. 25, 38, 62, 68, 69, 197 , 214, 216 —218, 221, 224, 228, 248, 249, 279, 281, 359, 360, 363, 641, 855. 
Горчаковъ, кн., геи -и., управлявшій Имеретіей, п. д начальника Кавказской области 394, 931, 932. 
Горы Аджарскія 788, 789;—Алагёзскія 88; —Араратскія 72, 88, 493;—Горгская 350; — Дагестанскія 191; — Даг-
кеса- манскія 101; — Дарачичагскія 81;— Загликская 72;—Кавказскія 53, 70, 88, 147, 148, 156, 159, 174, 188, 217, 
249, 322, 354, 365, 375, 449, 510, 515, 516, 528, 566, 574, 666, 667, 748, 785, 855, 864, 888, 889, 892} 904, 930, 959, 
961;—Карталинскія 71;—Курдистанскія 786;—Тріалетскія 71;—Черныя 900;—Чилдырекія 755, 759 
Горячеводскъ, ст. 878, 915, 940, 943. Горячкинъ, шт.-кап. артиллеріи 780. Готхешуко, р. 882 Гоугар-ага 461. 
Гофманъ, подполк., полк 41, 762, 788, 789 
ГоФштетеръ, прапорщикъ 764. 
Грейгъ, вице-адмиралъ 781, 787 , 853, 854, 891. 
Греки, народъ 805, 839, 845, 847, 948;— рудопромышленникп 82, 83, 85, 97— 99, 588, 612 
Грековъ 696 (и. д бригаднаго адъютанта), 760 (командиръ Донскаго козачьяго полка) 
Грекуловъ, шт.-в. 42-го Егерскаго полка 764. 
Греція, королевство 256, 669 
Грибоѣдова Нина Александровна, супруга Александра Сергѣевича 671, 695, 954. 
Грибоѣдовъ Александръ Сергѣевичъ, и. с., в. с , с. с., полномочный министръ въ Персіи Ѵ2, 13, 539, 553, 555, 
572, 579, 582, 594, 595, 607, 617, 622, 
635, 639, 640, 642, 644, 647, 652, 
665, 657 , 659, 662, 663, 666, 667, 
669, 673 — 675, 677—681, 684, 685, 688 — 691, 694, 695, 697, 698, 700 —704, 711, 727 , 770, 777 , 955. 
Григорій, архимандритъ 277 , 609;—архіепископъ Бессарабскій 252, 276, 278, 287; — св , просвѣтитель 267 
, 269, 
271, 272, 296, 301, 306. 
Грпгоріополь, г. 264 , 286, 287. 
Гриневъ, чиновникъ 50 
Грозная, вр. 531, 871, 889, 913, 917— 920. 
Груберъ, н. с., директоръ Тифлисскаго Благороднаго Училища 66, 69. 
Грузины, народъ 5, 6, 8, 10, 22, 62, 122, 126, 129, 130, 147, 207, 249, 325, 326, 328, 329, 331, 334—336, 349, 350, 
375, 378, 379, 382, 384 , 439, 441, 444, 458, 600, 741, 933, 934, 936, 948-950, 961 
Гругія, Иверія, Géorgie, провинція, царство 1—14, 16—18, 20—23, 25—28, 30— 33, 35—44 , 46, 51, 52, 55—57 , 
60— 62, 64-68, 72, 73, 75, 76, 78-80, 96, 101, 102, 118—128, 130-132, 139, 140, 143—147, 151, 155—157, 159—
169, 174, 175, 177, 178, 181, 182, 189—192, 196—198, 200, 203, 204, 206—212, 215—218, 220, 221, 223—227, 229, 
232—242, 244—249, 254—256, 262, 265, 268, 270, 276, 277 , 279—281, 286, 287, 289—291, 295—297 , 304, 310, 
311, 320—322, 325—331, 333, 334, 336—340, 343, 344, 347—352,359, 360, 365, 373, 374, 376—384, 387, 388, 390 
— 395, 399, 400, 402, 404, 407, 408, 410, 413, 434, 439, 440, 444, 445, 449, 453, 463, 466, 481, 482, 484, 486, 494, 
502, 519, 523, 524, 526, 532, 535, 540, 591, 542, 545, 558, 561, 567—569, 582, 586, 601, 604, 623, 635, 640, 647, 655, 
668, 685, 686, 692, 694, 699, 711, 714, 721, 723, 724, 727, 733,737, 739, 743, 746, 748, 752, 753, 757—761, 765, 771, 
774—777, 781, 783, 785, 786, 
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804, 807, 809, 815, 816, 820, 822, 824, 826, 829—833, 837 , 838, 849, 854, 855, 863, 864, 870, 888—890, 893, 921, 
925, 931, 933, 951, 953—955,957, 959, 960 
Гуаіе, поколѣніе 901. 
Губерніи Астраханская 1, 30, 39, 219, 264, 344, 932, 945, 948, 949;-Вятская 167;—Грузинская 37 , 54,—Кав-
казская си область;—Калужская 317; Костромская 325;—Новгородская 538, —Оренбургская 39, 325;—
Пензенская 177;—Петербургская С- и Псковская 168;—Саратовская 220, 229, 937 
Губеъ, р 882. 
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Гугунава, кн. 406 (Семенъ), 4І5 (кап., иоу- равъ Нагомарекій), 417 (Симонъ). 
Гудава, сел 397. 
Гудамакари, общество 347—349 
Гудамаварцы, жители 12, 39—41, 350 
Гуджи, раззоренная деревня 89. 
Гудовпчъ Иванъ Васильевичъ, гр., Фельдмаршалъ, главноуправляющій въ Грузіи 66, 352, 358, 365, 523, 890. 
Гудъ, гора 889. 
Гуйделенъ, р. 879. 
Гуласпянъ Захарій, архнм 292, 293 
Гуляковъ Василій Семеновичъ, ген.-м , шеоъ Кабардинскаго мушкетерскаго полка 440. 
Гуляй-Али-ханъ, Goulam - Ali - кѣап, зять шаха 723. 
Гумбет (Гуммет-)-ага 549. 
Гумбетовцы, жители Гумбета 520. 
Гуибетъ, общество 530. 
Гумбольдтъ Александръ, знаменитый уче ный 102, 104, 107, 111 
Гумры, Goumri, сел. 38, 131, 138, 139, 155, 218, 221, 252, 254, 698, 740, 749, 750, 753, 757 , 781-783, 787, 788, 831, 
851. 
Гурамовъ, кн., шт. в 362. 
Гуратъ, Guurate 713. 
Гургенидзе 506. 
Гургннбеговъ, гражданинъ 42, 58;—канцеляристъ 42 
Гуріели, княгиня СОФІЯ Георгіевна, супруга владѣтеля Маыіа Семеновича 398, 404—420, 754, 781;—княжны 
Екатерина 419;—Качпброла 413, 420;—СОФІЯ 419, 420;—Терезія 419 и Экка, дочери владѣтеля Маміа 416; — 
кн. Вахтангъ 420;—кн. Георгій 412;—кн Давидъ, прапорщикъ 416; — кн. Давидъ, владѣтель 404—408, 415, 416, 
418—420;—кн. Кайхосро 407 , 420;— кн Леванъ 420;—кн. Маміа Семеновичъ, ген -и., владѣтель 405, 407, 417, 
420. 
Гурійцы, народъ 325, 405, 407—418, 779, 781 
Гурія, владѣніе, княжество, область 12, 36, 54, 71, 72, 248 326, 327 , 332, 344, 387—390, 398, 399, 404—420, 748, 
754, 758, 759, 771, 772 775, 778, 779, 781, 787 , 887;—Турецкая 784, 785. 
Гурво, полв. 566, 567. 
Гурьевъ, берг-гешворенъ 99, 101 
Гюлистанъ, Gulistan, мѣстечко 209, 541, 593;—въ Хорасанѣ 672 
Гюльденштедтъ, академикъ 889. 
Гюль-Мамед-бевъ 543. 
Гюмюш-ханэ, дер. 84, 805, 807, 810, 814, 816-818, 822, 846. 
Гюрген-бекъ, старшина Туркменсвій 860. 
Гяур-дагъ, гора 816 
д 
Давалу, Dévalou, дер. 592, 646, 678. 
Давидъ, архимандритъ 272;—епископъ, па. тріархъ Армянскій 255, 272, 277, 278, 295, 296, 299, 300; — митропо-
литъ Мингрельскій 404,—св., церковь 702, 704, 955;—сынъ Георгія XII 379, 380;—химикъ 197. 
Давуд-паша, Davoud-Pacha 473, 654, 730. 
Дагестанцы см. Лезгины. 
Дагестанъ, Daghestan, Лезгнстанъ, край 8, 11, 66, 138, 148, 188, 189, 201, 224, 344, 378, 439, 445, 447, 449, 471, 
473, 475, 505, 507—512, 514, 515, 517—521, 523, 530, 535—538, 542, 555, 666, 668, 690, 740, 748, 753, 754, 783, 
785, 872, 887 , 916, 960. 
Даг-весаманъ, сел 99, 100, 103. 
Дагны, дер. 204. 
Дадашевъ, переводчивъ при Грибоѣдовѣ 642, 644. 
Дадишкеліанн, князья 403 
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Дадіани Антоній, настоятель Цагерсваго монастыря 404;—княгиня Нина Георгіевна, супруга владѣтеля 
Григорія и кн. Григорій, владѣтель 407;—кн. Григорій, сынъ владѣтеля Левана 395; — кн Давидъ, сынъ 
владѣтеля Левана, корнетъ л гв козачьяго полка 395, 399; — кн. Леванъ, ген -м., владѣтель 210, 395—403, 407, 
412, 752;—кн. Николай, ген -м. 401, 407;— кн , пор. Мингрельскаго полка 411. 
Дадоностъ, сел 362, 363. 
Далга-юртъ, аулъ 919. 
Даленъ, маюръ 789. 
Далмація 480. 
Далулъ, Двалулъ, дер 375 
Дамавлани, дер. 376 
Дамаскъ, Damas, г 582. 
Дамганъ, г. 743. 
Дамцвара, сел. 362. 
Даниловъ, гражданинъ 334. 
Даніель бекъ, сынъ Ахмед- султана Елн- суйскаго 449, 450. 
Даніилъ, архіепископъ, патріархъ Армянскій 255, 272, 277, 278, 283, 285, 295, 296, 299, 300, 302. 
Данія, королевство 127. 
Данцигъ, г. 663. 
Дара-дизъ, Daradiz, ущелье 739. 
Даралагёзъ, магалъ, округъ 94—96, 453, 454, 646—648, 774 
Дарачичагъ, магалъ 80, 485, 500,—р. 81, 83, 84. 
Даргавзъ, сел. 355, 356, 371 Дареджана, дочь Соломона I Имеретинскаго 387—389. 
Даріалъ, постъ, ущелье 347, 351, 353 Датыгъ, озеро 366 Даудъ, дер. 88—90, 92 Даушанли, племя 547. 
Дашковъ, статс-севретарь, товарищъ министра ввутреннихъ дѣлъ 864, 868— 870; — товарищъ министра 
юстиціи 23, 280, 287, 317. 
Дверницкій 735. 
Дебеда, р. 86, 96 (нли Тебеда), 221. 
Дебу ІОСИФЪ, д. с с. 890 Девлет-мурва, уздень 532. 
Дегуговы, Фамилія 899 Деде-беглы, мѣстечко 597, 601 Дей-варганъ, г. 260, 409, 484, 571, 572, 582, 584, 586, 588, 
590, 606, 618, 628, 651, 662, 677, 699. 
Деваиъ, владѣніе, королевство 193. Делн-Муса, уроч. 790. 
Дели-чобанъ, дер. 518. 
Дельпоцо Иванъ Петровичъ, полк , ген.-м., приставъ Кабарды 865, 867. Денибасанъ, сел. 318. 
Дербентское, сел. 949. 
Дербентцы, жители Дербента 518. Дербентъ, г, дистанція, провинція 11, 12, 22, 36, 38, 66, 130, 131, 137, 139, 166, 
194, 224, 228—230, 429, 511, 512, 514, 517 , 518, 535, 861. 
Деревня Абрекова 367. 
Дерекъ, магалъ 658. 
Дехганъ, сел. 464. 
Джавдар-юртъ, аулъ 919 Джавы, сел. 360—363, 365. 
Джагисмаиъ, дер. 782 Джагри, дер. 92—94. 
Джаджарикъ, санджакъ 784 Джакели Вахтангъ н Гиго, дворяне 416 Джаксоиъ, поручивъ 612, 675 Джалва, р 914. 
Джамадинлу, племя 547. 
Джамурцы, жители, Осетины 361, 364. Джанавызъ, дер 91. 
Джанбети, дер. 898 Джаиджановъ, дворянинъ 333, 338 Джануранъ, дер. 821, 826. 
Джапаридзе Сартманъ 404 Джарцы, Енисельцы, Янгульцы, Леэгнны, народъ, племя 249, 326, 340, 411, 439—444, 
446, 447, 449, 516, 517, 521, 523, 548, 754, 904, 961—963 Джары, владѣніе, область, общество, провинція, сел 11, 
38, 66, 226, 228— 230. 250, 439—448, 450, 451, 507, 838, 887 , 959—963. 
Джаоар-абадъ, дер 204. 
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ДжаФар-Були-ханъ (ага) Карабагскій, полк 453, 456—460, 602;—Марандскій 566; —Хойсвій, Шевинсвій 204, 
205. 
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ДжаФар-ханъ 501, 654. 
Джебадаровы Иванъ н Турннставъ 334. Джевад-ага, старшина Джннихскій 448. Джевад-ханъ Ганджинскій 549 
Джевадъ, сел 129, 137—139, 186, 188, 472 Джеван-булакъ, уроч 322, 551—553, 562, 564. 
Джегута, р. 905 
Джейран-бергъ (’), постъ на Мугани 194. Джелалбевовъ, Djelalbékoff, Мннасъ, курьеръ 472, 737, 739. 
Джелали, племя 547. 
Джелалвнцы, жители 683. 
Джелал оглу, Djélal-oglou, вр , увр , уроч 68, 86, 223, 324, 543, 640, 698 Джерахи, племя 347, 354, 357, 365—368, 
373, 374 
Джехангир-ханъ Шевакннсвій 571, 702. Джвввари, дер 70. 
Джиннхъ, владѣніе, общество 442, 443, 445, 959, 962 
Джорджадэе, ЕНЯЗЬЯ Надаръ и Ростомъ 506 
Джубга, мѣстечко 892, 893 Джувуани, дер 376 . 
Джуджурюсъ, дер. 824. 
ДжульФа, сел 131, 137, 138, 597, 647 Джунковскій 941 Джурмуты, жители 961 Джутн, сел 35І Дзетамъ, постъ 
109, 114. 
Дзегви, сел 217, 218, 333 Дзюба, урядникъ 924. 
Дибичъ Иванъ Иваноничъ, Забалнансвій, баронъ, гр , ген -адъют., начальннвъ Главнаго Штаба 3, 234, 254, 275, 
277, 312, 313, 322, 409, 421, 423, 453—456, 459, 481, 482, 484, 493, 534, 582 — 589, 603, 606, 628, 638, 657, 708, 
742, 863, 869, 876, 890. 
Дивнльвовсвій, прапорщввъ 792 Дивовъ, сенаторъ 890, 891 Дигоми, сел 333. 
Днгорцы, племя 879, 905, 906 Днгуръ, сел 788, 789 Дидло, товарищъ купца Кастелла 169,170, 172, 174, 175, 178, 
180 Дндо, дистанція, общество 38 Дидойцы, жители Дидойсваго общества, племя 506 
Дивъ, поручивъ, вап Нреображенсваго полка 764, 829. 
Дилманъ, увр. 619 
Дистерло, ФОН-, Disterlo, полв. 519, 529. Дитрихъ, пасторъ 237, 931, 932. 
Діадннъ, вр., санджакъ, увр. 88, 90, 91, 650, 767—769, 784 
Діарбевнръ, г , 663, 771, 957 (страна) Дмнтріевсвое, сел 929 Добротворсвій, отставной поручивъ 469. 
Д’Обюйссонъ (D’Aubuisson de Voisins) 104 Додона-швили Мамува, дворвнинъ 333, 338. Доесн, сел 332 
Долгоруковъ, Dolgorouky, Николай Андреевичъ, вн., ген-адъют 226, 451,468, 687, 692, 693, 697, 698, 700, 703, 
704, 707, 708, 712, 704, 715, 719, 722, 724—727, 732-734, 736, 741. Донъ, р. 162, 606, 889, 904. 
Дорога Военно-Груявнсвая 22, 25, 36, 38, 43, 54, 118-120, 219, 341, 347, 349— 354, 356, 358, 360, 361, 364 — 367, 
369, 370, 372, 373,647 (Кавказская), 666, 856, 887 , 889, 890 Досиѳей, архіеп 382. 
Дрешернъ подполв , начальникъ Ахалцнх- скаго пашалыка 780, 843, 844, 848. Дубовва, посадъ 229 
Дубровскій, подполв 42-го Бгерсваго полка 764 
Дударовъ Тау-султанъ 373;—Темурко, сынъ Эльмурзы, прапорщивъ 357;—Эльмур- 8а, подпоручикъ 357 , 373; 
— Янусъ, прапорщивъ 357 Думаннси, сел. 100 Дунай, р. 122, 410, 639. 
Дурдузаръ, дер. 828. 
Духоборцы Донскіе 466 Душетъ, г 25, 38, 68, 224, 227, 228, 248, 349, 352, 353, 365 Дювекъ, сел 514, 518 
Дюгамель, шт -в 829 Дятловъ Михаилъ 343. 
Ё 
Евреи, народъ 4, 530 (Андреевскіе и Киз лярсвіе) 
Еврейновъ, полв 567. 
Европа, Europe 18, 89, 119, 120, 122, 123, 127, 128, 139, 145, 146, 171, 
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192, 193, 207 -209, 211, 267, 413, 
504, 574, 582, 614, 657, 666, 684, 
690, 694, 701, 7І5, 724, 735, 739, 
742, 772, 775, 826, 888, 890, 895, 
900, 904, 941. 
Европейцы, les Européens, народы 4, 62, 121, 154, 201, 542 Евсѣевъ, хорунжій 794 Егеруваевцы, Егерувай, племя 
905, 906. Египетъ, Egypte 35, 202, 203, 582, 742. Егорлывъ Средній, р , сел. 219, 341. Егоровъ Матвѣй, бочаръ 
177. 
Еддн-тепэ, курганъ 137. 
Еднбулукъ, бродъ 131, 138, 540, 571. Ездъ, г. 473, 605, 634, 657, 729, 730, 732, 733, 735, 742, 743, 745 Евиды, 
племя 786. 
Еватерива 1, Императрица 272;—II, Императрица 272, 535, 650, 865, 867, 868, 873, 887, 890;—плѣннав нѣмка 
618 
ЕватернненФельдъ, волонів 233, 236, 240, 242, 243 
Екатернноградъ, ст 120, 219, 341, 352, 365, 587, 866, 914 
Екатерннодаръ, г 63, 64, 68, 131, 231, 883—885, 891, 895—901, 905 ЕленендорФъ, волонів 201, 233—236, 240 
Елизабетталь, колонія 236, 240 
Елнсаветинское, сел. 883—886 Елнсаветополь, Elisabethpol, Гянджа, г., область, округъ, провинція 5, 8, 11, 21, 
22, 25, 36, 38, 68, 71, 88, 94— 96, 105, 109—116, 118, 120, 129, 130, 166, 174, 183, 184, 188, 190, 192, 194, 196—
201, 203, 204, 206, 209, 225, 228, 230—232, 236, 242, 252, 279, 281, 323, 327, 330, 331, 334, 335, 425, 436, 440, 471, 
649, 559, 832, 855 
Елнсу, владѣвіе, дер , область 249, 427, 445, 447—451 
Елнсуйцы, жители Елнсу, народъ 449— 451 
Еліазаровъ Кахраманъ, оружейный мастеръ 342, 343, 345 
Елютинъ, подпоручикъ, бригадный адъютантъ 764 
Ениколоповъ, подполковннвъ 332, 578; — тнт с 652 
Еянволоповы, Фамиліи Армвнсвая 689 Евотаевсвъ, г 229, 945, 946 Епифановъ, войсковой старшина 769 Ерикъ 
Сладкій, пристань 137 Ермоловъ Алексѣй Петровичъ, ген -ОТЪ-ННФ 1, 5, 6, 10, 11, 15, 18, 22, 33, 34, 41, 66, 119, 
122—124, 131, 132, 176, 182, 233, 236, 245, 246, 250—252, 256, 326, 352, 387, 388, 394, 395, 
' 402, 405, 408, 422, 423, 433, 440, 453, 455, 458, 460, 505, 506, 512, 514, 519, 523, 540, 553, 555, 558, 559, 602, 
864—868, 870, 890, 914, 921, 922, 931—933, 938, 948;—полв 460 
Ерсн, сел 518 Есеневы, Фамилія 355, 370 ЕФИМОВИЧЪ, ПОЛКОВОЙ командиръ Гребен- сваго возачьяго полва 790, 
919, 920 Ефратъ, Мурад-чай, р 88, 90, 91, 769, 784 
Ефремъ, патріархъ Армянскій 253, 254, 
256, 258, 261—265, 268 — 270, 272, 276, 277, 280, 286, 287 , 289 — 301, 304, 306—308, 483, 494, 632, 958 
ж 
Жабо, старшина Дидойцевъ 506 Жанне, племя 899, 900 Жекзаль 116 Желтухинъ, ген -л 707 Жилинъ, вап , 
комендантъ Сухум-вале 402, 403 
Жители Астраханскіе 136;—Ахалцнхскіе 191;—Ацхура 766;—Бавннсвіе 514;— Баязетскіе 831;—Байскаго 
пашалыва 89; — Гавазскіе 441; — Гюмюш - ханэ 817, 818;—Дербентскіе 514;—Душет- скіе 352;—
Елвсаветопольскіе 426; — Карсскіе 752, 755, 767, 85І;—Коднн- скіе 332; — Кочетавсвіе 441;—Куль- пннсвіе 
494;—Нарнмансваго санджака 
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н Олтинскіе 804;—Орду батскіе 649;— Офскаго санджака 807 ;— Салыассвіе 609, 619,625;—Снгнахскіе 441;—
Тав- рязсвіе 543, 568, 611, 682,—Телав- скіе 333;—ТнФлнескіе 261, 296, 327, 330; — Урмійскіе 609, 624;—
Хойскіе 625, 658,669;—Чеваискіе 441;—Шав- шетскіе 815;—Эриванскіе 755 Жувовсвій Михаилъ Степановичъ, 
д с с , интендантъ 15;—Joukovsky, Степанъ Степановичъ, ген -м , управляющій мусульманскими провинціями 
452, 473, 497, 739, 828 Жюстинаръ, винодѣлъ 163 
3 
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Зааръ, дер. 87, 106. 
Забродсвій, маіоръ 40-го Егерскаго полва 364, 789. 
Завилейскій, к с , с. с , ТИФЛИССКІЙ гражданскій губернаторъ 12, 19, 22, 23, 25, 27—29, 31, 48, 55, 135, 147, 154, 
190, 223, 247, 435 
Заводовсвій Николай Степановичъ, геп -м , н д. атамана Войска Черноморскаго 519, 749, 899, 925 
Заводы Алвердскій (мѣдный) 79,82, 86, 96, 97,99;—Алевсавдровскій (чугунно-лн- тейный) 854;—Дарачпчагскій 
82,84;— Златоустовскій (оружейный) 342, 343, 345;—Луганскіе 167 , 853, 857;—Шам- блудсвій (мѣдный) 79, 96, 
99. Завойво, вап. Херсонскаго полка 364, 788. Заглнкъ, сел , квасцовый заводъ 71, 111 Зайцево, почтовая, 
станція, сел. 537 Зававвазцы, жители 39 Закавказье, врай, области, провинціи 2, 3, 7 , 8, 16, 17 , 22, 23, 27—30, 
44, 46, 47 , 53—55, 72, 77, 79, 120, 121, 124, , 129—134, 136, 137, 140-157, 159, 
160, 168, 169, 173, 175, 181, 182, 
184, 189, 192, 213, 222-225, 229— 232, 240, 286, 287, 300, 306, 311, 318, 328, 343—345, 352, 390, 391, 393, 398, 
399, 423, 427 , 484, 516, 535, 
538, 610, 689, 758, 832, 854, 855, 
888, 907, 955, 957 , 959, 960, 963. Занаталы, сел , увр. 445, 961—963. 
Заква, общество 347, 349 Заввннцы, Осетины, жители 369 Закревскій Арсеній Андреевичъ, ген.-адъют., 
министръ внутреннихъ дѣлъ 10, 12— 14, 16, 21, 27, 30, 42, 162, 216, 493, 942, 945, 946;—н. с. 433 ‘ Закубанцы, 
Черкесы, народы, племена 126, 131, 132, 212, 403, 404, 754, 866, 867 , 871, 873—908, 910, 925, 934, 935, 948, 950. 
Залещинсвій, полв 878 Заливъ Персидсвій 123. 
Зальтетъ, пасторъ 234, 237, 238 Занга, р 81, 87 (древній Зангесъ), 104, 215, 547, 565, 566 
Зангезоръ, дер 768, 806 Зангн-басаръ, магалъ 501 Заранъ, дер 581 Заргядъ, дер 810. 
Зардобъ, сел 186, 471, 472 Заремба Феляціанъ, пасторъ 291, 298, 310, 931 
Зассъ, маіоръ 805, 808 Захарбеговъ, гражданинъ 41, 42, 952 Захуръ, дер 449 Звонаревъ, Zvonareff 724 Здороненко 
Алевсѣй, рядовой 41-го Егер- сваго полва 504 Зейнал-Абдпн-бекъ 532—534 Зейнал-ханъ 552 Зеландія Новая 180 
Зелеичувъ Большой н Малый, рѣвн 878, 905, 908 
Земан шахъ Кабульскій 193 Земля Войсва Донскаго 220, 341; — Маратовъ п Раджпутановъ 193 Земо-Нпчбпсп, 
сел 333, 338 Земохандавп, сел 217 Земохвнтп, дер 221 
Зенганъ, Zengan, г 572, 577 , 580, 585, 605, 618, 722, 723, 729, 730, 738, 745 Зенвчъ, ген -м. 441 Зехабъ, Zehab 723 
Зивпнъ, сел 795, 796, 806 ЗигФрпдъ, негоціантъ 15, 16 Зивара, гора 362 Знланъ, племя 547 Зплли султанъ см 
Алн-шахъ Зіахуръ, сел 5І5 Зозро, Осетинъ 363 Золва, р 866, 870 Золотаревъ, есаулъ 919 Золотовъ, подпоручпвъ 
40 - го Егерскаго полва 790 
Зохраб-ханъ, Zohrab-khan, шахскій казначей 723 
Зубаревъ, в а , чиновникъ особыхъ порученій 32, 33, 460, 464 Зубвовъ, есаулъ 764 
Зубовъ Валеріанъ, гр 272, 861; — с с , корпусный генерал-штаб-донторъ 217. Зугдндп, сел 397, 398 Зуде (’), сел 
206 Зупуйцы, жители 397 Зураб-ханъ 689. 
Зурнабадъ, мѣсто 110 Зыхъ, озеро 74 
Зюбейръ, сынъ шамхала Тарковскаго 536, 538 
П 
Ибрагпм-ага, начальникъ Куртннсваго ма- гала 629. 
Ибрагнм-бевъ 5І5 (Карчагсвій), 518, 823 (дядя Эмин-пашн Мушсваго) . Ибрагнм-ханъ Каджаръ 550,551 
(сардаръ); 
—Карабагскій 458, 463;—внзнрь 618. Ибрагпмъ, уздень 532. 
Ивановскій Николай 343. 
Ивановъ, тит с , секретарь при генералъ* номъ вонсулѣ въ Таврвзѣ 622 Ивано-Шепсвое, увр. 902 Иверія см 
Грузія Ивченко, маіоръ 912. 
Игирми-дортъ, магалъ 462 Игнатовъ Грпгорій, бочаръ 177 Идлетп, сел 333, 338 Идъ, сел 824 
Изгауръ, Діосвуріасъ, Себастополь, г 887 ИзявуФъ, мѣсто 886 
Измапл-ага Куртиискій 547;—вазначей 752 Измапл-бекъ 518, 842 (управляющій Тер- джансвимъ санджакомъ) 
Измаил-ханъ 586, 587, 606;—начальникъ Айрюмцевъ 547;—Шевпнсвій 437;— Эрпванскій, сартпбъ 736 
Изианлъ, г 54 
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Израиль, епископъ монастыря св Варѳоломея въ Салмасѣ 607 , 608, 632 Израильтяне, народъ 265 Илан-чай, р 94, 
95, 
Иловайскій, ген -л 551 Иль, р 904, 
Ильинскій 423 (к с ), 519 (маіоръ) Ильинсвое, сел 929 
Имам-Вердн-мирза, Imam-Verdi-Mirza, сынъ Фетх-Али-шаха 716, 723 Имеретины, жители Имеретіи 361, 408, 
774 
Имеретіи, l’Imireth, область 8, 11, 12, 18, 36—38, 48, 54, 68, 71, 72, 128,130— 132, 139, 164, 165, 170, 173, 174, 
176, 182, 189—191, 201, 209—211, 214, 224, 230, 231, 247 , 248, 323, 344, 354, 359, 360, 362, 379, 387, 388, 390—
395, 398—400, 403—405, 407, 409, 412, 413, 416, 417, 420, 748, 753, 754, 761, 772, 774, 781, 786, 855—857 , 888, 
889 Имран-ага, сынъ Ахмед султана Елпсуй- скаго 448—450 
Иигедой, Ингелойцы, племя 249, 442, 444, 445, 447, 960 Ингуръ, р 397 Ингуши, племя 365, 366 Индар-оглу, кв 
Пшадсвій 874, 877, 891 Инджа-су, р 790 
Индія, les Indes, Индустанъ 129,131,192, 193, 197 , 208, 227 , 260, 266—268, 279, 289, 572, 581, 623, 624, 680, 722, 
731, 746, 860;—Ост-Индія, les Indes Orientales 123, 131, 582, 714, 742 
Индѣйцы, Икдусы, народы 129, 192—194, 948, 949 
Иннокентій, архіеп 271, 273   
Иноземцевъ, леварь 951 Ираклій, императоръ Греческій 255, 260;— II, царь Гру8іи 41, 42, 45, 56, 57, 70, 348, 
375, 378—381, 384, 528 Иранъ, область, провинція 583, 691, 729, 730, 732, 741, 742, 745 Иркутскъ, г. 402 
Ироннстанъ см Осетія 
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Исаавъ Великій 274;—медикъ, старшина 7 Исаія, патріархъ Армянскій 272 Исав-паша Вансвій 825 Исавчи, кр 
639 Иса-юртъ, аулъ 918 Исвендер-хаеъ Куртпнскій 547 Исврицвій, поручивъ 448 Испаганцы, жители Испагаеа 
741 Испагань, Ispahan, г 129, 315, 476, 577, 582, 600, 605, 618, 638, 657 , 689, 715, 722, 723, 729—731, 737, 738, 
741—744 
Испанія, воролевство 174 Испиръ, санджакъ, область 805, 807 , 810, 814, 828 
Италія 155, 156, 183, 185, 735. 
I 
Іерусалимъ, г 271, 299 Іоаннъ Агніенсвій (Одзнецп?), патріархъ 271; — (Іоаннесъ) Карпинскій, архіепископъ 
276—281, 289, 290, 292, 295, 297 , 298, 304, 306—308, 310;— (Іоаннесъ), архимандритъ, секретарь 
Эчміадзннсваго духовнаго управленія 306;—Крымскій 279,282;—(Іоаннесъ), патріархъ 60, 286;— патріархъ 
Константинопольскій 255, 277;—св , церковь 333;—сынъ Ираклія И 375, 379, 380; — Васильевичъ, Грозный, 
царь 863—865, 867 , 872, 890, 891 Іона, мнтрополнтъ, экзархъ Грузіи 216, 245—250, 297, 373, 404, 702 Іоновъ, 
священникъ 44-го Егерскаго полка 404 
Іора, р 240, 323, 523 ІОСИФЪ, архимандритъ Армянскій, епископъ 21, 261, 262, 263, 269, 270, 275, 276, 279 — 281, 
289, 290, 307;— Долгорукій, патріархъ Армянскій 255, 272, 277, 278, 299, 300;—Римско- католическій 
священникъ въ Гори 311 Іосселіани Веси 404 
Б 
Кабалн, магалъ 436 
Кабарда, Большая н Малая 359, 535, 754, 863, 865—873, 878, 879, 890, 905— 907, 918. 
Кабардинцы, народъ 359, 684—873, 878, 881, 882, 889—901, 903, 905—907, 934, 935. 
Кабенинъ Петръ Ивановичъ, обер-аудиторъ 7-го класса 519 
Кабулистанъ, область, страна 732 Кабулъ, г 193, 745 Кавказская, ст 929 
Кавказъ, Caucase, горы, край 8, 9, 11, 18, 38, 53, 68, 72, 130, 132,154, 157, 166, 174, 175, 192, 193, 196, 197, 
199, 200, 202, 211, 217 , 220, 248, 249, 255, 272, 287 , 310, 312, 313, 321—323, 325, 340, 343—345, 360, 364, 365, 
372, 375, 445, 446, 452, 454, 456, 457, 461, 506, 517,542, 554, 555, 572, 602, 614, 654, 674, 687, 690, 694, 695,708, 
737,739, 740,757, 770, 772—774,777, 778, 785, 855, 880 —882, 887—890, 899,902—904, 906, 911, 931 — 934, 938, 
950, 959, 961 Кавтисхеви, сел 332, 338 Кагальницвая, станица 229 Кагарзы, дер , сел. 461, 465 Каде, маіоръ 808 
Каджары, династія, домъ, племя, родъ 543, 570, 574, 583, 618, 664, 673, 680, 684, 685 
Кадинпщевъ Темрюко, уздень 867 Казаани, дер 376 
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Каганищи, Kasanistcha, общество, сел 473, 517, 530, 534 Каванская, ст 909, 929 Каганчп, дер 647 
Казань, г. 357, 865, 868, 869, 872. Казасси, маіоръ 761. 
Кагах-Кичу, аулъ 914. 
Каганцы, жители Кагаха 62. 
Кагахъ, дистанція 5, 12, 22, 24, 32—36, 38, 62, 66, 79, 80, 88, 99, 103-106, 183, 186, 190, 221, 222, 316, 330, 331, 
334, 423, 549 
Казбекъ, гора, мѣстечко, постъ, сел , станція 120, 352, 358, 367, 369, 889, 915. Казбпчъ, дворянинъ ІПапсугсвій 
883—885. Казвинъ, г. 576, 577, 579—581, 584, 585, 587, 588, 600, 604, 618, 637, 689, 745 Каэи-гёль, дер. 806, 807. 
Кавнвумухцы, народъ 505, 517 Кагикумухъ, владѣніе, ханство 228, 229, 449, 450, 510, 512, 5І5, 516, 536. Казим 
бевъ 462 (помощнивъ Шушпнсваго полпціймейстера), 543 Кази-Мулла, Казп-Ыагома, Kazi-Mollah 473, 475, 514, 
515, 517, 519, 520, 531, 532, 535, 536, 740. 
Казн-ханъ Карапапахсвій 769. 
Ка8И-юртъ, аулъ 226, 531. 
Казіанъ, дер. 318 Каинлы, сел. 797 Каиръ, Caire, г 582 Кайтуннны, Фамилія 867, 871 Кайшауръ, постъ 350, 352, 
587, 889 Какадуръ, дер 355, 371. 
Каладжъ, укр , уроч 403, 882, 884, 903, 905, 907 
Калавн, дер. 376 
Калачевсвій, маіоръ, комендантъ Карабаг- скій 462 
Калеуховъ, поручивъ 764 Калнж-оглу, прапорщикъ 43-го Егерскаго полка 520 
Калиновскій, н. с , к. с , и д начальника Казенной Экспедиціи 41, 831 Калмпкау, дер 358, 367 , 368 Калмывн, 
народъ 220 (Вазовые и Дербе- товскіе), 933, 945, 946, 948 
Калустовъ, Кизлярсвій Армянинъ 936 Калькутта, г. 192, 266 Ка'мбилеевва, Камбвлейка, р 356,366, 372 Каменка, 
р 86, 221. 
Кампанѣецъ, сотннвъ 924 Камран-мир8а, сынъ Махмуд-шаха Кабульскаго 193 
Камчатка, -Kamtchatka, полуостровъ 724 Камыгалыкъ, дер 318. 
Канановъ, подполк 31 — 33, 349, 351, 352 
Кандагаръ, г. 193, 732, 745 Кандави, сел 961 Кандпба, поля 496, 500 Канп Верхнее и Нижнее, селенія 355, 356, 
371, 372 
Каннвальсвій, маіоръ, командиръ Хоперскаго возачьяго полка 878, 879 Канвринъ Егоръ Францовпчъ, ген.-л , ген 
- ОТЪ-ИНФ , гр , министръ Финансовъ 3, 5, 9, 27 , 46, 51, 70, 72, 76, 80, 120, 125, 132, 136, 152, 154—156, 159, 161, 
163, 167, 169, 174, 177, 181, 182, 212, 214, 325, 342, 347, 437, 668, 777, 853-855, 947 Канвуръ Нижній, р 368 
Каннингъ СтрадФордъ, Strattford Canning 655. 
Кануновъ Айтевъ, кн 882;—Бата, вн 355, 357 , 371;—Джембулатъ, кв 885 Капанав-чай, рѣчка 339 Капанъ, 
оьругъ 489 Капучинцы, жители 961 Кара-агачъ, сел 856, 963 Кара-баба, сел 3, 259, 326, 339, 457, 546, 561, 618 
Карабагцы, жители Карабага 458, 543. Карабагъ, Karabagh, область, провинція, ханство 7, 8, 11, 12, 22, 36, 52, 
942, 95, 101, 129, 130, 137, 189, 192, 
209, 224, 230, 251, 252, 256, 276, 
279—281, 291, 292, 305, 309, 312, 316, 326, 422, 426, 427, 430, 436, 
440, 453—456, 458—466, 470—472, 
477, 486, 503, 512, 523, 543, 546, 
556, 558, 561—563, 604, 608, 623, 
628, 643, 645, 666, 670, 675, 685, 
686, 699, 725, 792, 833—835, 838, 
932, 940. 
Карабулаки, племя 366, 919 Кара-булакъ, ручей, сел. 84, 493, 807 Караван-сарай, дер 83, 103, 138. Карагамза, 
дер. 790 Карагёзлу, Karagueuzlou, племя 724. Кара-гисаръ, г 822 
Карадагъ, Karadag, магалъ 95, 131, 597, 598, 739;—гора 750, 751 Карадемирлу, кочевье 458 Караевы, помѣщики
 60 
Каражалинсвое, сел 949. 
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Кара-зіяддпнъ, сел. 552, 553, 559. Каракабанъ, сел 817, 818, 822 Каракайтагъ, провинція 514, 518. Каравандыхъ, 
сел. 318 Кара-кешншъ, дер. 109 Караклисъ, сел 252, 324. 
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Караковахъ, дер 137 Каравоюнъ, магалъ 658. 
Каракубанскъ, постъ 891. 
Каракурдъ, дер 758 Rapa-мелнкъ, дер 571. 
Кара-иурза Дегузъ 898 Караногайцы, племя 934, 935 Караныхъ, дер 81 Кара-оглапъ, сел 138. 
Карапапахи, племя 547—549, 551, 749, 757, 782, 785, 815 
Карапетъ 309 (Погосъ), 851 (архіеп Армянскій). 
Кара-пунгаръ, сел 824 Кара-сеегеръ, сел 860 Кара-су, Kara-ssou, р 592, 638, 810, 814 Карасубазаръ, г 286, 287 
Карасу-башп, сел 586 Карахан-беглю, дер 647 Карачаевцы, племя 403, 866, 867, 870, 872, 875, 880, 889, 905, 906 
Карачай 191 (р ), 879 (земля Карачаевцевъ) 
Карачи, дер 500 Карачорлу, племя 454, 464 Кара-чухинцы, жители 474 Карашай, владѣлецъ 900 Карелп, сел 332 
Карельцы, жители сел Карели 332 Карніархъ, гора 81 
Карнѣевъ Егоръ Васильевичъ, управлявшій Департаментомъ горныхъ и соляныхъ дѣлъ 99 
Карпинскій Алексѣй Михайловичъ, берг-га- уптманъ 6-го класса, берг-пробпреръ 71, 75, 76, 88, 99 
Карповъ, полв , командиръ Донсваго козачь- яго полка 471, 750, 756, 782, 789— 

2073. 810, 811, 827. 
Каррасъ, колонія 941, 942, 944 Карс-чай, р. 749, 750, 784 
Карсъ, Kars, г , кр , область, пашалыкъ 12, 89, 131, 138, 146, 155, 219—221, 223, 254, 260, 485, 507, 547 , 641, 702, 
748—750, 752—755, 757—759, 766, 767, 771, 774—776, 781—788, 

2074. 799, 800, 805, 806, 824, 830, 831, 833-835, 838—841, 845, 847, 851, 954, 957 
Карталинія 214, 216, 217 , 222, 322, 327, 331, 334, 338, 354, 359—361, 375— 378, 382, 384, 411, 757 , 758, 760, 
774, 781, 785, 889 Карт-юртъ, аулъ 880 Карча, дер. 107, 108. 
Карчагъ, сел. 518. 
Карчеванъ, дер 138. 
Каснм-бевъ 318 Каснм-ханъ 566, 677. 
Касимъ, чиновникъ 918. 
Каснс-хндн, дер 138 
Кастелла, Castella, купецъ 1-й гнльдш 3, 5, 7, 10, 75, 76, 127, 155, 156, 159, 161—163, 169—181, 185, 204, 206, 207 
, 211, 212;—жена его 69, 171 Катар-юртъ, аулъ 919. 
Катехи, владѣніе, общество, сел. 439, 442, 443, 959, 961 Катехцы, жители 441, 444 КаФлан-кухъ, гора 571, 572, 
583, 585, 605, 618, 690. 
Кахановъ, Kakhanoff, ген.-м., военно-окружной начальникъ въ Дагестанѣ 471, 473, 475, 518, 519. 
Кахетинцы, жители Кахетіи 128, 506, 960, 963. 
Кахетія, область, провинція 29, 70, 156, 159, 163, 166, 173, 183, 188, 189, 249, 279, 281, 322 (верхняя), 323, 331, 
340, 378, 439, 440, 506, 523, 757, 785, 856, 959, 960, 963. 
Кахъ, дер., область 249, 449. 
Кашанъ, г 129,1 741—743 Кашмиръ, владѣніе, г 193 Кварели, сел 189, 963. 
Квели, дер 781, 782 Квеливпдзе Эліозъ, дворянинъ 334. Квемо-Нпчбнсн, сел 333, 338 Квемо-Ннчбпсцы, жители 
сел Квемо-Ннчбн- сн 338 
Кветай-швплп Бахута и Ростомъ, дворяне 416 
Квишетн, сел. 352 Кегамянъ Стефанъ, епископъ 292 Кейгачъ, бродъ на Араксѣ 138 Кейкавус-мпрза, Keïkavous-
Mirza, губернаторъ Кума 722 Кевтрпсп, сел 351 
Келб Али-ага, управляющій Хойсвою областью 658 
Келб-Али-бекъ, Kelb-Ali-bek 473 (кап ), 590 
Келб-Алп султанъ 697 Келб-Алп-ханъ Нахичеванскій, ген -ы 52, 93, 502 
Келб-Хусейн-ханъ Талышпнсвій 569. Келдевъ, сел 205 Келевсановы, Фамилія 873. 
Келіетп, ущелье 376 Келэ-бендъ, дер 318 
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Кемпбелъ, кап 612, 675;—секретарь Англійскаго посольства въ Персш5б9,570, 645, 731, 732, 734, 742 Кеигерли, 
племя 790, 791, 794, 795, 824 Кендз, дер 431. 
Кербелай, Kerbelai, г 555, 654, 724 Керим-бекъ 559 
Керим - ханъ, Kerim - khan, Нахичеванскій 593, 686;—Таврнзскій 474 Керимъ, сынъ ДжаФар-Кули-аги Карабаг- 
сваго 453 
Керкукъ, Kerkouk (Corcura), г 659. Керпн-кевъ, дер 799 Керчь, г 854, 857, 858, 873, 876, 891— 893, 904 
Кеса-дагъ, гора 758 Кетхудовъ Егоръ 171. 
Кешельта, сел. 362 
Кешельтцы, Осетины, жители 361, 362. Кешмиръ, хребетъ 820, 823, 840. 
Кигляръ, г , округъ 131, 188, 219, 226, 228, 229, 264, 531, 867, 936, 949, 950 
Кивыл-агачъ, дер 137;—заливъ 118 Кпгылбаевцы, племя 884, 905, 906 Кизыл-богагъ, ущелье 546 Кизыл-ванвъ, 
монастыръ 550. 
Кпзыл-дигз, сел. 155 Кп8ыл-У8енъ, р 469, 544 Кплларъ, Кабардинецъ 941 Кпннейръ, Кіппеіг, писатель 272 
Кинтрпшп, р , сел 419, 778, 779, 781, 819, 830. 
Кипчакъ, дер 449 
Киргизы, Киргив-Кайсаки, народъ 14, 121, 933, 948 
Кириловъ, шт -в , адъютантъ Кавказской гренадерской бригады 790 Кпрманшахъ, Kirmanchah, г 680, 682, 701, 
723, 724, 786 
Кирманъ, Кегшап, г , область, провинція 618, 634, 657 , 723, 729, 730, 732, 733, 737 , 738, 742, 743, 745 Кирѣевъ, 
подполв 878 Киселевъ, ген -м 921 Кисловодскъ, мѣстечко 220, 228, 354, 365 Кистннва, Малая, рѣчка 358 Кисты, 
Кпстинцы, племя 70, 347;—349, 354, 355, 357, 365—368, 371, 373, 374 
Китай, имперія 624 Китайцы, народъ 121 Кпчпв-Келб-Али-ханъ Думбулп 669 Кишп-бевъ 464 Кишиневъ, г 256 
Кишлявъ, постъ 86 Киш чай, Кишъ, р , сел 205, 206 Кіяс бекъ, старшина Туркменскій 859—861 Кларкъ, берг-
гауптманъ 6-го класса, директоръ Александровскаго чугунно-лн- тейнаго завода 853, 854. 
Клейменовъ шахт-мейстеръ 13-го класса 71, 76 
Клейнмихель, ген.-адъют , начальникъ Штаба военныхъ поселеній 319 Клементъ, н. с., начальникъ ТИФЛИССКОЙ 

таможни 154, 155 Клюгенъ, подполк. 780. 
Клюки, маіоръ, комендантъ Шушинсвій 462. 
Ключъ Бѣлый, уроч. 227. 
Клыджлу, кочевье 458. 
Книгинъ, профессоръ Харьковскаго университета 951, 952 Кноло, дер. 375 
Кноррингъ Карлъ Ѳедоровичъ, ген.-л. 277, 278, 360, 378—381. 
Княгья Абхазскіе 396, 397;—Армянскіе, Араратскіе 277, 299;—Гурійскіе 404 —406, 411, 413, 415, 417, 
418,754;— Грузинскіе 327, 359, 380, 423, 445;— Дагестанскіе 535, 538, — Зупуйскіе 397;—Имеретинскіе 359, 
409, 753;— Кабардинскіе 863, 864 — 867, 869, 870, 873, 890, 905;—Черкесскіе 891;— Кумыкскіе 530;—
Мингрельскіе 398;— Салатавсвіе 530; — Самургаванскіе 395—397;—Тифлисскіе 299;—Цебель- дннскіе 396. 
 
1141 
Кобань Верхняя п Нижняя, деревни 356, 371 
Коби, мѣстечко 352 
Кобиса-швплп, Фамилія Осетинская 362, 363;—Акка 363. 
Кобле, поколѣніе 908 Кобліанъ, санджакъ 784, 788 Кобулетцы жители Кобу лета 415, 829, 830 
Кобулеты, г , провинція, санджакъ 407, 412, 414, 418, 420, 778, 779, 781, 784, 785, 816, 819, 829 Ковалевскій, шт -
к Генеральнаго Штаба 364 
Коваленскій Петръ Ивановичъ, д с с , правитель Грузіи 379, 380 Коджоры, урочище 60, 227 , 242 Кодпнецъ 
Дмитрій Ѳедоровичъ, к а , н с 873, 882, 890, 892, 893 Коды, сел 21, 331, 332, 337 Козакн Донскіе 878, 879, 936;—
Запорожскіе 639;—Малороссігскіе 319—323, 339, 340, 774, 838;—Хоперскіе 878; —Черноморскіе 873, 874, 891, 
900, 908, 924 
Козаченко, тпт с 832 Козачковскій, к а 374;—маіоръ 40-го Егерскаго полка 878, 879. 
Козловъ ЕФИМЪ, рядовой Тифлисскаго полка 222;—г. 287. 
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Козлу, бродъ 961. 
Койрахъ, сел. 368. 
Койсу, р. 530, 889, 890, 959. 
Койсубу, владѣніе, общество 5І5, 534 Койсубулпнцы, племя 517, 914 Кола, сел , кр 362, 363 Колодцы Царскіе, 
урочище 66, 441, 963 Коломійцевъ, полк , комендантъ Бакинскій 956 
Колубат-бей, гробница 903, 905 Колхида 71, 772 Комохъ, родъ, Фамилія 900 Кондоли, сел 189 
Коновнпцынъ, прапорщикъ 764, 824 Кононовъ, прапорщикъ 764 Константиновъ, хорунжій 373 
Конставтпногорскъ см Пятигорскъ Константинополь, Constantinople, Стамбулъ Царьградъ, г 122, 133, 147, 155, 
255, 256, 271, 272, 277 , 278, 289, 299-301, 401, 403, 410, 582, 583, 633, 655, 681, 703, 704, 731, 734, 739, 740, 771, 
809, 842, 864, 868, 874, 880, 886, 891, 892, 894, 895, 897, 910 
Константинъ, императоръ 273;— Николаевичъ, Великій Князь 951 Коп-дагъ, гора 826. 
Корганова 57, 58 
Коргановъ Гарсеванъ, г с. п Захарій 57, 58;—шт.-к., кап 765,809, 816;—Коній 42;—маіоръ 514, 5І5;—поручивъ 
548; —2-й, прапорщикъ 609. 
Корзекъ, дворяне 901 Кормпкъ, докторъ 702, 729. 
Корніенко 2-й, маіоръ, подполк., началь 
никъ Талышинскаго ханства 468—472, 519 
Корольковъ Николай Васильевичъ, ген -м 750, 751, 755, 756, 762, 763 Корсановы, Фамилія 356, 371, 372. Корфу, 
Corfou, островъ 655 Коса Мегмед-паша, начальникъ Турецкихъ войскъ 753, 760, 762, 763, 765, 767 Коса 
Чеченская 226 Костекъ, дер 226, 890 Костоманъ, бабка Нусал-хана Аварскаго 521 
Котуръ, магалъ 658 Кохмухъ, сел 205, 206. 
Коцебу, шт -к. Генеральнаго Штаба 605, 618, 625, 635 
Коцерид8в Отіа, дворянинъ 420 Коче-швили, Фамилія Осетинская 363. Кочубей Викторъ Павловичъ, гр , 
предсѣдатель Государственнаго Совѣта 150, 278. 
Кошаклисы, сел 223 Кошкара, р 109, 110, 112, 115—117 Кошваровъ, полк 764, 814, 828. Кошкннцы, Осетины, 
жители 362 
Краббе Карлъ Карловичъ, ФОН-,ген.-м Дагестанскій военно-окружной начальникъ 41, 510—512, 519, 532, 534, 
538, 911, 912 
Край Новороссійскій 237, 238, 277, 286, 287, 872, 891;—Закубанскій, область 887, 888, 894 
Красовскій 1-й, Аѳанасій Ивановичъ, ген - л 6, 259, 481, 482, 484—489, 491, 560, 561, 566, 586, 606, 618, 648 
Кременчугъ, г 321 Крестовая гора 889 
Крестъ, Св , г 264, 930, 931, 937, 939, 950 
Кривцовъ, подполк. 886. 
Критскій, кап. 891 Кругловъ, поручикъ артиллеріи 780 Крупеннпковъ, поручикъ артиллеріи 756, 762, 764. 
Крым-Гпрей, Фамилія 899 Крымъ, Crimée, полуостровъ 39, 162, 
(провинція), 272, 480, 655, 857, 
941;—Старый, г 287. 
Кряжъ Памбакскій 81 Ксань, волость, провинція, р., ущелье 347, 359, 361, 375, 378—382 Куба, Kouba, г , 
дистанція, провинція 11, 12, 22, 36, 38, 62, 130, 137, 166, 224, 225, 228—230, 436, 473, 475, 512, 513 (Новая), 515, 
519 Кубань, р 220, 229, 403, 865—888, 890, 891, 893, 894, 896—900, 902—910, 925, 926, 929 
Кубани, г , общество 510, 512—514 Кудашевъ, кн., шт.-к. 646, 649, 701 
(юя-баши) 
Куденетовъ Гетаежъ, уздень 867;—Камботъ К Эльжеруко, уздени 867, 871 Кузнецовъ, шт -к. 567 Кузнутъ, дер. 
647 Кузьминъ Матвѣй, бочаръ 177. 
Куйцукъ, дворяне 901 
Кукн, сел 30, 75 (Нѣмецкая колонія) 
Ку лай, братъ Айдемура 918. 
Кулали, сел. 102, 107, 108. 
Кульпы, г., дер , сел 38, 66, 96, 131, 138, 155, 222, 255, 483, 494, 561, 592 (Копірі). 
Кулябка, подполк Козловскаго пѣхотнаго полка 416, 417 Кума, р 227, 878, 881, 905 Кумашэ, г. 741. 
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Кумисп, сел 331, 332, 337. 
Кумларъ, урочище 551 Кумннлало, аулъ 884 К^мъ, Коиш, г. 702, 722, 730, 743. Кумыки, народъ 889, 890, 912, 
919 Кундуховы, Фамилія 355, 370 Кунтана, дер 647 
Кунъ, маркшейдеръ 86, 103,104, 106, 107 Куппса, р. 881, 882 
Кура, Koura, Kour, р 2, 74, 75, 88, 99, 
I 101, 107, 109, 111, 112, 114, 118, 137, 138, 155, 183, 184, 186, 187, 190—192, 194, 196, 197, 201, 203, 204, 209, 
210, 220, 225, 322, 431, 458, 461, 471, 472, 519, 712, 759, 760, 784, 785, 856, 959, 963 Куранъ (’), дер 186. 
Курганъ Серебряный 860 Кургулучай, станція 120 Курдаванпдзе Захарій, дворянинъ 334, 338, яяя 
Курдистанъ, страпа 131, 473, 619, 702 Курдіанп, князья Дадарчн и Шпаги 404 Курды, Куртины, les Kurdes, 
народъ 84, 92, 96 (Карачорлу), 488, 559, 612, 629, 658, 663, 739, 749, 757, 758, 766—773, 775, 776, 778, 785, 786, 
804, 809, 814, 816, 820—825, 830, 831, 839, 840, 845, 846 Курдюжовъ, лекарь 951 Курени Ивановскій и 
Новомышастовскій 231. 
Курнатовскіи Иванъ Даниловичъ, ген -м., управлявшій Имеретіею 394 Куртатинцы, Куртаты, жители, племя 
354, 355, 366, 369, 371, 373, 374, 905, 906. * 
Курумовъ МустаФа, мулла 520 Кутайсовъ Павелъ Ивановичъ, гр., сенаторъ 23, 31, 41, 42, 47, 49, 53, 226, 383, 
391—394, 399, 469. 
Кутаисъ, Koutaïs, г., округъ 38, 47, 62, 66, 68, 69, 124, 131, 134, 137, 139, 142, 164, 166, 168, 209, 211, 224, 230—
232, 248, 391, 393, 398, 400, 409, 773, 854, 855, 957. 
Кутузовъ Александръ Петровичъ, ген -м., начальникъ дпвпзін въ Грузіи 394, 458. 
Кутъ Тимошевскій 883, 886 Ку чанъ, кр 745 Кучпковъ, хорунжій 790. 
Кучук-бекъ, паша, начальникъ Олты 815, 821. 
Кучук-Хаджи-гнрей 881, 885 
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Кціа (Храмъ), р. 774. 
Кущи, дер 84 Кыги, санджакъ 820 Кыргы, дер 810 Кысыр-дагъ, гора 784, 785 Кюкюртлу, мѣсто 89 Кюлли, сел 
820, 821 Кюравчай, постъ 242 Кюрдъ, дер 318. 
Кюрев басанъ, магалъ 502. 
Кюри, ханство 11, 512, 516, 530 Кюринцы, народъ 517 Кюстенджи, вр 639 Кючекяды, дер 318 
Л 
Лаба, р 403, 880—882, 884 (Малая), 892, 898 (Старая), 899, 903, 905, 907, 908. 
Лавровъ, сенаторъ 226, 229 Лагодехн, р 963 Ладинскій, полковые къ 422 Ладожсвая, ст 929 
Ладыгинъ, поручивъ Тифлисскаго мушкетер- сваго полва 324 
Лазаревъ Иванъ Петровичъ, ген -м , ше«ъ 17-го Егерскаго полка 379; — инж - подпоручикъ 2;—ПОЛЕ 752; — 
Иванъ Лазаревичъ 650;—Лазарь Явимовпчъ, полв Ямбургекаго уланскаго полва 595, 602—604, 608, 611, 619, 
624, 627—629, 641, 643, 649—652, 702 Лазаревы, Фамилія 257, 290, 650, 651 Лазистанъ, земля Лаговъ 753, 813, 
886 Лазы, племя 201, 749, 756, 764, 765, 771, 772, 780, 805, 810—815, 818, 822, 824—827, 839, 840, 886 Лавадонъ, 
р 366 Лавонте, подпоручнвъ 764. 
Лалаевъ, есаулъ 859 Лаламовъ Хаджп-Юсуфъ, меливъ 42 Ламардонъ Верхній, дер 356, 371, 372 Ламбаранъ, сел 
462 
Ламсдорфъ Ѳедоръ Матвѣевичъ, гр , поручивъ л -гв Измайловскаго полва, адъютантъ гр Пасвевпча 564, 767 
Лангъ Іоганъ Якобъ, миссіонеръ 937—939 Ланжеронъ, Louis Alexandre Andrault, chevalier Comte de Langeron, 
Marqnis de la Cosse, baron de Cougny etc , Александръ Ѳедоровичъ, гр , ген. - отъ- ИНФ , Херсонскій военный 
губернаторъ 64 
Ланской Васиіій Сергѣевичъ, д т с , управляющій Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ 245, 387 , 388, 864, 932, 
937. 
Лапортъ, путешественникъ 204 Лаптевъ, ген. 566, 608 Лара, гора 362 
Ларсъ, постъ, увр 350, 351, 354, 355, 358, 370, 889 Латавъ, провинція 624 
Лау, ротмистръ Борисоглѣбскаго уланскаго полва 761 
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Лациннивовъ, подпоручнвъ 779, 780 Лашкаревъ Сергѣй Лазаревичъ, т с 278 Лебедевъ, в а 947 Лебзенъ, Лезгинъ 
521 Левантъ 14 
Левашевъ Иванъ, кабинетсвій регистраторъ, стеклянный мастеръ 163, 190, 191 
Левицкій, подпоручикъ 789. 
Легвобытовъ, в а 428. 
Лезгины, Дагестанцы, народы, племена 12, 22, 66, 93, 147, 166, 212, 249, 250, 348, 351, 378, 411, 439, 441, 443— 
445, 506, 509, 511, 512, 514, 515, 521, 532, 534, 535, 556, 566, 748, 758, 785, 890, 959—961 Лезгистанъ см. 
Дагестанъ. 
Лейпцигъ, г 121, 122, 129, 130, 133,147, 856 
Леманъ, полв. 71, 752, 804, 828 Лему, винодѣлъ 162, 163, 175 Ленгерудъ, провинція 129. 
Ленкорань, Lenkoran, г., вр. 38, 131, 137, 139, 148, 189, 192—194, 469—477, 519, 546, 676, 732. 
Ленцъ, профессоръ 889. 
Леоновъ, ген.-м., командиръ Донского коза- чьяго полка 354, 749, 751, 759, 761, 763, 781, 782, 788—790, 797, 813 
Леонъ, сынъ Ираклія И 379. 
Лнвавцы, племя 780. 
Ливанъ, санджакъ 815, 821. 
Лнвенъ Карлъ Андреевичъ, вн., министръ народнаго просвѣщенія 64, 67, 68, 503, 675;—Христофоръ 
Андреевичъ, вн , ген.-адъют., посолъ въ Лондонѣ 646, 726. 
Лиманп, уроч , 778, 781, 819 Линденфельдъ, подиолв 807, 808. 
Линія Кавказская 131, 149, 220, 225, 227, 229, 321, 354, 360, 361, 370, 411, 511, 518, 522, 562, 676, 754, 770, 786, 
856, 865—867, 871, 875, 877, 879—882, 884, 885, 888, 889, 891, 898, 899, 902, 909, 910, 915 — 918, 920,924;—
Кубанская 902,908;—Оренбургская 735; — Сибирская 121, 142. Лнсицпнъ, штаб-лекарь 217—219. 
Литва 311. 
Литовъ, полв. 567 Лихаревъ, маіоръ 527. 
Лпхаурп, вр. 415, 418, 420, 781 Ліахва, волость 379;—Большая и Малая, р р. 216, 2І7, 222, 359—361, 363, 364, 
375, 377, 889 Логамп-швплп 333 
Лондонъ, Londres, г 582, 612, 646, 663,] 675. 
Лори, уроч 831, 833. 
Лощилинъ, хорунжій 813 Луарсабъ, сынъ Ираклія П 379. 
Лука, патріархъ Армянскій 272, 277 Лувовкпнъ, полв 881, 882. 
Лувовсвая, станица 918. 
Лурнстанъ, Louristan, область, страна 657, 730 
Льяновы, Фамилія Осетинская 368 Лѣса Абхазскіе 887;—Длинный, увр , уроч 896, 898 899, 908, 909; — 
Име 
ретіи 174;—Красный 71;—Круглый, дер. 873;—Саганлугсвіе 790 Людовнвъ XIV, король Франціи 203 Люлье, 
воммнсаръ 893 Люценъ, г 663 Ляцъ, сел 355, 371 
м 
МааФЫ, сословіе 426, 427, 430, 461, 463 Магалы Сардариискін 318;—Сурмалпнсвій 644;—Ушнійсвій 730 
Маграндолети, Маграндовлети, сел 363, 364 
Маграндолетцы, Осетины, жители 361, 363, 364, 375 
Мадатовъ, маіоръ 460; — Георгій 458;— Григорій Валерьяновичъ, вн , ген -л 52, 251, 455—460, 463, 465;—
Мпрза- Джанъ, переводчикъ Ермолова, и Пет- русъ 458. 
Мадера, островъ 116 
Мадерни, мастеръ Императорскаго Фарфороваго завода 711 
Мазандеранъ, Mazandéran, провинція 129, 194, 476, 477 , 634, 724, 742, 859, 861 
Мазаровпчъ, Mazarowitch, Семенъ Ивановичъ, с с., повѣренный въ дѣлахъ въ Персіи 459, 540, 553, 555, 724 
Майвалдовъ, к с , казначей гр Пасвевнча 213, 704, 838 
Майкопъ, уроч 903, 905, 907 Маймачинъ, г 121 Майрамъ, сел 362 
Макаевъ Александръ, сахлт-ухуцесъ 380 Макалдонъ, р 354, 358, 366—370 Макаровъ, прапорщикъ ТиФлпсскаго 
пѣхотнаго полка 698 
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Макдональдъ, Macdonald, кап 612, 671, 673, 675;—полв , Англійскій посланникъ въ Персіи 571, 572, 587, 612, 
634, 646, 653, 656, 661—664, 670, 672, 674, 675, 678—680, 682, 683, 694, 698, 701—704, 713, 731 Макинцевъ, 
Самсон-ханъ, дезертиръ, вах мпстръ 642, 649, 659, 702 (маіоръ) Макнпль, Macknill, докторъ 575—582, 584, 605, 
612, 635, 661, 731. 
Маку, г , кр , магалъ, ханство 561, 610, 611, 677, 680, 809 Маку-чай, р 611 Малапръ, провинція 637 
Малахалинсвое, сел 949 Малка, р 220, 227, 866, 878, 879, 890, 904, 905, 941 
Малороссія (губерніи Кіевская, Черниговская и Полтавская) 173, 319, 320, 321, 323, 341, 873. 
 
1145 
Малькольмъ, Malcolm, Офицеръ Англійской службы 660, 667 
Мальцовъ, Maltzoff, Иванъ Сергѣевичъ, тит с , секретарь при полномочномъ министрѣ въ Персіи 622, 671—673, 
677—683, 685, 687—691, 696, 698, 699, 702, 707, 713. 
Мамакай, уздень 532 Мамахатумъ, сел. 825 Мамед-ага 548, 549;—сынъ Ахмедъ султана Елпсуйскаго 448—450 
Мамед-Алп-бекъ 469, 542, 552 Мамед-Алп-мир8а, Mamed-Ali - Mirza, сынъ Фетх Алн-шаха 723 Мамед-Али-
ханъ 680 
Мамед-Вагир-ханъ, Mamed-Baguir-khan, да- руга Тегеранскій 722 Мамед-бекъ Елисуйскій 449 Мамед-Велп 447 
Мамед-Велн-мир8а, сынъ Фетх-Али - шаха 634 
Мамед - гнрей 897 , 900, 902; — Канчуко 908 
Мамед-ДжаФар-ханъ Айрюмсній 481. Мамед-Келб-Хусейнъ, ахундъ 313 Мамед-Кули-мирва, правитель 
Мавандера- на, сынъ Фетх-Али шаха 476, 577, 634, 731 
Мамед-Кулп-ханъ Карадагскій 430 Мамед-мпрза, сынъ Аббас-мпрзы 469, 625, 672, 677, 678, 685, 691, 692, 702, 
728, 729, 744 
Мамед-Муртузали-оглы, старшина Белакан- скій 439 
Мамедовъ Ахмед ага, откупщикъ 73, 74 Мамед Рпза-ханъ Тавризскій 550, 552 Мамед-Таги-мнрза Буруджнрскій, 
Mamed- Tagui Mirza, сынъ Фетх - Али-шаха 577, 581, 657, 722, 729, 730 Мамед-Тагн-ханъ 620 
Мамед-ханъ 736;—братъ Аллах-Яр - хана 743;—эмнр- низамъ 472, 476, 477, 691, 699, 706, 734;—Елисуйскій 
449; —Каджаръ 552. 
Мамед -Хасан ага, старшина Джннихскій 448. 
Мамед-Хасан-ханъ Авшаръ 553. Мамед-Хусейн-ага Карабагскій 456 Мамед-Хусейн мирза, Mamed-Houssein-
Mirza 723, 730 
Мамед-Хусейн-ханъ, главный церемоніймейстеръ 556, 557, 559, 637, 729, 741 (эшик-агаси). 
Мамед-Эмин-ханъ, зять Фетх-Али-шаха 550, 552, 645 
Мамед-ЮсуФъ Тебатебайскій, отецъ мудж- техида Мир-Феттаха 314, 606 Мамедъ Хертійскій, сынъ Лебгена 521 
Мамелюки, родъ милиціи въ Египтѣ 203 Мамиш-ага, старшина янычаръ 799, 800, 803. 
Манасеинъ, директоръ Тифлисскаго Благороднаго Училища 62 Мангасаръ, сел 769 Манглисъ, уроч 227, 242, 
339. Манучехр-ханъ, Manoutchehr-khan (Енико- 
лоповъ), глава шахскихъ евнуховъ, казначей шаха, управляющій Гиля- номъ 575, 576, 578, 579, 581, 595, 605, 
689, 723 Марабда, сел 332 
Марата, Maragua, г , ханство 255, 585, 587, 597, 598, 602, 608, 609, 616, 653, 702, 703, 725;—сел 518 Марагинцы, 
жители 461 Марандъ, сел , ханство 568—570, 597, 598, 680, 682 
Маранъ, Магап, дер 209, 210, 214. Марганіа 396 (Джембулатъ), 397 Маріанна, плѣнная Нѣмка 618 
МаріенФельдъ, колонія 236, 240. 
Маріуполь, г 54 
Марія Темрюковна, супруга Іоанна Грознаго 891 
Мартиросъ, архимандритъ, архіепископъ 252, 295, 306—308 Мартирусовъ Кнкола 333 Мартыаенго, к с., докторъ 
183 Марьинская, ст 878, 885 Масазыръ, оз. 956 Мастара, сел 256, 769 Матура, дер 70 Матусевичъ, гр , д. с с 669 
Матюшевсвій, Матушевскій, ПОЛЕ , гавѣды- вающій опекою рыбныхъ промысловъ 471, 472 Махмуд ага 680 
Махмуд-бекъ Терджанскій 825 Махмуд-мнрза, Mahmoud-Mirza 657 Махмудъ-паша, Mahmoud-Pacha, Баяэет- 
скій 90;—de Souleymanieh et de Ker kouk 473, 659, 702, 723, 730. Махмуд-ханъ, ваги 507 Махмуд шахъ 
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Кабульскій 193 Мацихъ, сел 441, 959, 961 Мацюшевскій, подпоручикъ Грузинскаго гренадерскаго полка 829 
Мачабелн, кн Бардгимъ 363;—князья 362, 372, 377 Мачинъ, вр 639 
Мачутадзе Александръ, вн 410;—Давидъ, кн , маіоръ 406—408, 410—412, 415, 416, 420, 754, 781 Мачхааны, сел 
440 Мачхалъ, санджакъ 784 Машади 194 (Сурахансвій), 459 (Ка- сумъ) 
Маюр-тупъ, аулъ 879 Мгебровъ Георгій 311 Мегди, Мехти, шамкалъ Тарковскій 505, 532, 533, 536 Мегмасуръ, 
сел 822, 826. 
Мегмед-бевъ Кыгинскій, правитель Терд- жана 820 
Мегмед-Эмин-паша 750, 752, 753. Медвѣдевъ, сотникъ Сборнаго линейнаго полка 829 
Медвѣдсвое, село 228 Меджннгертъ, г 797, 806 Медина, г 507, 663, 865, 867, 873. Медоксъ, подполв , членъ 
Армянскаго об- ластнаго Правленія 517, 644. 
МезенкаѵпФъ, в а , начальникъ Конторы управленія колонистами 831 МейендорФъ, баронъ 121 Мекка, г 507, 
663, 865, 867, 873 Меласкертъ, сел 823 Мелив-архъ 437 (поле), 438 (канава). Мелив-Касим-мирга, сынъ Фетх-
Алн-шаха 550, 552, 558 Мелик-кенды, дер 318 Меликовъ 455 (кн Иванъ), 504 (Степанъ Ara-, старшина сел 
Аргурн), 609 (маіоръ), 689 (Соломонъ) 
Мельвумъ, мелнкъ 431 Мельниковъ 757 (поручивъ инженеровъ Корпуса Путей Сообщенія), 848 (кап.) 
Мельничувовсвій, подпоручикъ 790 Мензиль, дер 138 
Меншиковъ Александръ Сергѣевичъ, вн , ген -адъют. 540, 553, 554, 556, 897 Мервъ, Мегѵ, г 582 Мергечп, дер 
431 
Меркель Даніилъ, механикъ и гидравликъ 9. Меркурій, бригъ 892 
Мерлнни Станиславъ Демьяновичъ, ген -м 398, 624, 662, 666, 696, 697 Мермер-абадъ, сел 588. 
Мехти бекъ, племянникъ шамхала Тарковскаго 911 
Мехти-Кулн-ханъ Карабагскій 252, 430, 453—457, 459, 463, 464, 545, 548 Мехтула, владѣніе, ханство 514, 516, 
530 Мечниковъ Евграфъ Ильичъ, сенаторъ 23, 31, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 53, 226, 383, 391—393, 399, 469 Мешедъ, 
Mesched, г 437, 582, 645, 672, 741—746 
Мешво, дер 749, 750 Мещерскій Петръ Сергѣевичъ, вн , обер- прокуроръ Св Сѵнода 246, 297 Мнгри, округъ 
131, 138, 139, 323, 489 Мнгри-Гюнейскій магалъ 461 Миклашевскій, подполв , полк 42-го Егерскаго полка 291—
293, 310, 426, 462, 465, 471, 751, 760—762, 820, 825, 826, 829 
Мпллп-дЮ8ъ, уроч 797. 
Миллинды, народъ 454 Милорадовпчъ, гр 663 Мильо, Французъ 214 Минас-бекъ, дворянинъ 548, 699 Минасъ, 
епископъ 276 Мингечауръ, дер , переправа на Курѣ 137, 203, 856. 
Мингрелія, Mingrélie, княжество, область 12, 36, 54, 66, 69, 71, 72, 130, 132, 139, 209, 211, 212, 248, 344, 388— 
390, 395—400, 403, 404, 407, 409, 412, 417, 748, 753, 772, 774, 781, 855—857, 887—889, 891. Мингрельцы, 
народъ 397, 404, 410 Минченко 41 (ТИФЛИССКІЙ полиціймейстеръ), 345 (маіоръ) 
Мир-абадъ, сел 585 
Мир - Аббас-бекъ, братъ Мир-Хасан - хана Талышинскаго 467, 675 Мирванъ, царь Гругіи 347 
 
1146 
Мирза - Абдул - Вехабъ, муэтемид - уд-доулэ 575, 577, 578, 585, 605, 664 Мирза-Абуль-Касумъ,Mirza-Aboul-
Kassoum, визирь 722, 730 
Мирза-Абу ль-Хасан-ханъ, М irza- Aboul-Has- san-khan 472, 553, 575—578, 580, 584, 585, 590, 591, 595, 605, 613, 
616, 638, 672, 677, 678, 689, 696, 716, 717, 719, 723 Мирза-ага, начальникъ Езндовъ 957 Мирза Адигезал - бекъ 
455 (подпоручикъ), 462 (кап ) 
Мнрза-Алп-9кберъ, мирза Амбургера 691 Мирва-Ахмедъ 590 
Мирза Баба, врачъ Хосров-мирзы 710 Мнрза-Багоръ 590 Мирза-ДжаФаръ 639, 640, 644—647 Мирза-Джемалъ, 
мнрза Карабагскаго хана 543 
Мирга-Игмаилъ 553, 557. 
Мирза - Мамед - Али 467, 543 556—559, 
579, 590 (племянникъ Мнрза-Абуль- Хасан-хана), 625, 689 (ханъ, визирь), 

2075. (мустоуфи), 729 Мирга-Мамед-Хасанъ, переводчикъ 425 Мирза-Масудъ, Mirza-Massoud 590, 
615, 620, 
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650, 652, 674, 677—683, 686, 688, 692, 697, 699, 706, 710, 729, 730, 741. 
Мирва - Меснхъ, Mirza-Messih, муджтехидъ Тегеранскій 689, 723, 724 Мнрва-Мехтп, Mirza-Mehti, melik-oul-
koutab 716. 
Мирза-Муса-ханъ 671 
Мирза Нариманъ, переводчикъ 680. 
Мпрва-Небн-ханъ, визирь Али-Наги-мирвы 
703 
Мнрза-Реджебъ 543. 
Мирза-Салехъ, Mirza Saleh, статс-секретарь Аббас-мирзы 474;—477, 553, 554, 557, 670, 674, 677, 688, 699, 710, 
730, 735—737 Мпрза-Сулейманъ 680 Мпр8а-Тагп - А ліабадп, Mirza-Tagui- Aliabadi, monnchi oul-mémalik 723 
Мнрза-Татусъ, переводчикъ начальника Армянской области 644 Мирза-хан-юртъ, аулъ 918. Мирза-Хусейнъ 691 
Миримановъ, тит с 324 Миріанъ, сынъ Ираклія П 379 Мир-Казым-ханъ, сынъ Мир- Хасан-хана 474 
Мнр-МустаФа-ханъ Талышинскій 467, 468 Мнр-Ревандузскій 473, 730. Мир-Хасан-ханъ, Mir-Hassan-khan, Талы- 
шннскій 200, 452, 468—477, 672, 675—677, 681, 682, 688, 737, 742, 743 
Мпр-хеви, дер. 784 Мир-Хусейн-бекъ 469 Мнскинлу, кочевье 548 Мис-майданъ, сел 826 Мисостовы, Фамилія 
867, 871, 900. Митчель, миссіонеръ 932. 
Михайловскій Николай, тит с., учитель 69. 
Михаилъ, архимандритъ 309;—митрополитъ 380;—Павловичъ, Великій Князь 564, 567, 639 
Мишкинъ, Мешкинъ, ханство 598 Мищенко, полк , командиръ Апшеронскаго пѣхотнаго полка 519 Міаидоу, сел 
587. 
Міанэ, сел 576, 577, 580, 585, 588, 597, 618, 738 
Могилевскій Павелъ Ивановичъ, д с. с 
457, 458, 460 
Могукоровъ, войсковой старшина 883 — 885. 
Моздокъ, г., округъ 131, 229, 264, 867, 890, 950. 
Моисеевъ, спутникъ барона Аша 741 Мокванети, сел 414, 415 Молчановъ 1-й, командиръ Донскаго козачь- аго 
полка 222 Монастырь Цагерекій 404 Монтейтъ, подподк. 612, 675. 
Монтрезоръ, маіоръ ТиФлпсскаго мушкетерскаго полка 324 Монье, Мопіег, писатель 271 Моренасъ, 
иностранецъ 168, 181, 182,191, 193, 194, 209, 212 
Мортеыаръ дюкъ де, Французскій посланникъ въ Петербургѣ 215 
Моря Азовское 272;—Каспійское 70, 118, 121, 126, 128, 129, 131, 137, 140, 
143, 144, 146, 148, 151, 153, 156, 
157, 159,160, 179, 186, 194, 219,226, 312, 313, 323, 484, 518, 541, 624, 227, 712, 714, 744, 853—858, 868, 888, 931, 
952—Красное 714;—Черное 54, 70, 126, 127 129, 130, 132—134, 
136, 138—140, 142, 145, 146, 151, 
153, 154, 156, 157, 159, 160, 169, 
219, 403, 484, 753, 758, 771, 772, 
781, 786, 853—858, 868, 886—888, 
889, 891—894, 897, 903—906, 910, 
931 
Мосгеймъ, писатель 271 Москва, Moscou, г 119, 129, 131, 167, 168, 172, 202, 211—213, 278, 287, 288 309, 316, 
387, 531, 615, 634, 666, 667, 856, 923;—Moskwa, р 211 Мостъ Каменный (на Малкѣ) 878, 891 Моуравовы, князья 
375 Мохе, дер 788 
Мохошевцы, Мохоши, племя 892, 899, 905, 906, 908 
Моѵсей 265;—діаконъ, 291, 292, 309, 310, (Мпнасъ);—Хоренацп, Хоренекій 266, 271 
Мтіулети, Мтіулетія, общество 347—349, 352 
Мтіулетпнцы, жители 12, 350 Муганлу, Муганло, дер 138, 195, 954, 
961, 962 
Мугань, степь 129, 131, 137, 186, 194, 472, 519, 676, 677, 736 Муваддемъ, племя 552 Мулла-Махмудъ, Moullah-
Mahmoud 724 Мулла-Хаджилу, дер 318 Мультаиъ, провпнцін 193 
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Муравьевъ Николай Николаевичъ, ген -м 568, 750, 751, 760—763, 765, 767, 
779, 783, 787—790, 893—795, 797, 
808, 811, 822, 825, 827, 828, 861;— Николай Назарьевичъ, статс-секретарь 31, 69. 
Мурадханлу, сел 464 Мурад-чай см Ефратъ Мурачевъ, кап. 458 
Муржавиелп Сосіа, манасахлисъ Цронскій 332 
Мурц, кр 212 | 
Муртуза-Алп ханъ, братъ Аслан-хана Ка- 1 
зикумухскаго 449 
Муса, слуга Сурхай-хана Аварскаго 521, і 
522 
Муса-ага, сынъ Ахмед-султана Елисуискаго 448—450 
Муспнъ-Пушкпнъ, гр , вице-президентъ Берг- Коллегіп 70, 77—79, 88, 98 | МустаФа-бекъ, управляющій 
Салмасскпиъ магаломъ 632 
Мустафа паша 760, 762, 776, 820, 821, 823 МустаФа-ханъ Ширвансюй 41, 451—453, 
458, 474, 519, 676, 742 Мусукъ, дер 528 
Мутп-бекъ, областной начальникъ Ахалва- лакскій 757, 848 Мухаммед ага, чиновникъ 879 Мухаммед-бекъ, 
чанка 532. 
Мухаммед-тепе, пригорокъ 565 Мухаммедъ, ьадп Акушпнскіп 506;—лжепророкъ 193, 256, 428, 432, 435, 516, 
865, 872, 873, 879, 888, 891, 905 Мухатп, сел 332 Мухахцы, жители 444 Мухахъ, владѣніе, общество, сел 442, 
443, 
445, 959, 962 | 
Муха-эстате, уроч 781, 819. , 
Мухранскіе Багратіон-, князья 335, 347, 
348 і 
Ыухранскій Багратіон-, кн Константинъ, , 
сахлт ухуцесъ, предводитель Грузинскаго дворянства 41, 56, 57, 326, 
333, 380;—кн , поручикъ л -гв Ко- зачьяго полка 713 ' 
Мухтаръ, дер 318. 
Муцо, дер 70. ! 
Мушуди, общество 521, 522 | 
Мушъ, Mousch, владѣніе, г , пашалыкъ 6, 1 
89, 547, 654, 663, 668, 691, 771, , 
775, 804 , 809, 816, 820, 823. 
Мцхетъ, сел 75 
Мшвеніерадге 389 | 
В 
Навтлугъ, сел 332 | 
Наги-ханъ Карапапахскій 676, — Куртин- скій 547—549 
Нагомари, дер 414, 415, 417, 781 , 
Надиръ, шахъ 378, 460, 753, 960;—кана- 1 
ва 183 | 
Надмндъ, владѣлица Калмыкская 947 | 
 
1148 
Назар-Али-ханъ 590, 648, 680, 682 Назаровъ Петръ, учитель 69 Назгандзе Ниніа, старшина Трусовсваго ущелья 
349 
Назвмво, подполковникъ 765 Назрановды, оленя 366, 374 Назрань, общество, редутъ 349 Наинъ, санджавъ 223 
Навашидзе, княгиня Атата 388, 389;—кн Георгій 406, 407, 417 (вап ); — кн Иванъ 406;—вн. Лазарь 416;—князья 
412 
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Нальчикъ, р 890;—укр. 867, 868, 871 Наози, се л 46 Напареулп, сел 334 Наполеонъ I, императоръ 555 Нареквавн, 
р 347. 
Нариманъ, санджакъ 804, 807, 823, 840 Нарды, Осетины, жители 362, 364, 369, 906 
Натанеби, р 779 Натхо-Нетахо 902 
Натухайцы, Натхокуаджъ, народъ 735, 874 —876, 882, 883, 885, 890—892, 895, 896, 899—901, 904, 906—910 ' 
Нахичеванлывъ, сел 427 Нахичевань, Nakhitchévan, г , область, округъ, провинція, ханство 8, 38, 66, 68, 84, 85, 
92-94, 125, 126, 131, 136, 138, 226, 228, 230, 253, 259, 
260, 264, 277, 323, 410, 432, 454, 
480, 482, 483, 486, 487, 489, 491, 
492, 494, 502, 503, 542, 545 — 548, 550, 551, 554—558, 561, 562, 564, 
569—571, 574, 582, 590—593, 603, 
604, 608, 611, 616, 619, 620, 624, 
625, 627, 629, 630, 640, 642, 646— 650, 652, 655, 676—679, 685, 688, 691, 695, 697—699, 703, 725, 736, 757;—на 
Дону, г 54, 272, 286, 287 Нацваловъ Михаилъ, священникъ 249;— Тадій 42 
Начальнпцвій, урядникъ 222 Нева, р 705 
Невѣровскій, прапорщикъ 790,—2-й, шт - к 627, 628, 648 
НеджеФ-Али-султанъ Авшарсвій 546, 552 НеджеФ-Кулп-ханъ, беглербегъ 544, 609 Неджубгъ, дворянинъ 
Абадзехсвій 884 Незлобное, сел 878, 879. 
Некранъ (Мекранъ?), древняя Гедрозія, провинція 732 > 
Неврасовцы, секта 639 Непалъ, провинція 193 Нерсесъ, архіепископъ Армянскій 21,251— 256, 258—266, 268—
270, 275 — 282, 286—291, 294—297, 307, 308, 310, 481—483, 485, 486, 488, 489, 491, 555, 588, 603, 607—609, 
615, 628, 632;—св , патріархъ 267, 270, 272, 285 (Милостивый), 303 Нессельроде Карлъ Васильевичъ, гр., вице-
канцлеръ 14, 182, 213, 215, 262, 299, 301, 312, 316—318, 401, 405, 413, 419, 439, 453, 455—457, 459, 460, 475, 
479, 507, 511, 519, 522, 526, 
527, 529, 530, 532, 533, 535, 537— 541, 544, 546, 579, 590, 591, 594, 596, 601, 602, 607, 612,
 616, 625, 
632, 635, 638, 652, 657, 659, 665, 
666, 669, 673, 675, 677, 679, 681— 683, 685—687, 692, 693, 695, 696, 700, 703, 704, 706, 709,
 711, 713, 
715, 726, 732, 734, 735, 737, 739, 
740, 742, 747, 753, 757, 772, 774, 
777, 784, 842, 876, 882, 887, 894, 
897, 902, 954. 
Яесторіане 611, 612, 619, 786 Несторъ, патріархъ Армянскій 272 НеФедьевъ, есаулъ 885. 
Нехрамъ, дер 646, 647. 
Нидерланды, les Pays-Bas 655. 
Николай I, Императоръ 1, 43, 118, 141, 252, 266, 324, 389, 446, 481, 487, 
506, 516, 524, 527, 532, 567, 574, 
610, 613, 692, 774, 847, 953, 954;— архимандритъ 588, 603, 609, 628; — св 247;—св , кр , укр 138, 778, 779, 781, 
819, 882. 
Ничирасъ, сел 518 Нишабуръ, Nischapour, г. 657. 
Новгородъ Нижній, г 125, 137, 184,188, 

2076. 714, 856. 
Новицкій, авторъ 890, 891;—шт. к , кап. 895, 900, 907 
Ново-Рождественское, сел 929 Новосильцевъ, ст -секретарь 231. Новочерваскъ, г. 119, 856. 
Ногайцы, народъ 228, 229, 879, 880, 890, 891, 9Q5—907 , 919, 934, 935 Норійцы, жители 12. 
Носковъ, маіоръ 697 Ноете, сел. 332. 
Нукліа-швили Симонъ, крестьянинъ 333. Нулетеви, сел. 332. 
Нур-Махмадъ, Нур-Мухаммедъ, вади 515, 
532. 
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Нурнн, дер 492. 
Нусал-ханъ Аварскій, Абу-султан-, 5І5, 520—524, 526—528, 530—532. 
Нуха, Шеви, г., магалъ, провинція, ханство 7, 11, 12, 38, 62, 120, 129, 130, 138, 147, 157—159, 185—188, 195, 
197—199, 201, 203—207, 213, 224, 228, 229, 279, 281, 305, 316, 326, 422, 426, 427, 430—432, 435— 438, 440, 441, 
449, 458, 471, 512, 513, 515, 748, 785, 856, 957, 963 Нух-ханъ 875. 
Нуширванъ Хосрой, Nouehirvan - Cosroës, царь изъ династіи Сассанидовъ 314, 582, 889. 
Нѣмцы, народъ 202, 930, 937, 938, 942, Нюгяды Верхніе, дер. 470 
О 
Обинъ, дер. 368, 369 Области Авсаевская 887;—Армянская 12, 14, 20, 22, 28, 30, 36, 38, 39, 46, 
66, 68, 80, 82, 85, 86, 94—96, 105, 106, 110, 111, 126, 131, 138, 146, 155, 189, 216, 221, 224, 225, 229— 231, 253,
 258, 259, 265, 269, 270, 
275, 292, 293, 298, 325, 345, 487, 
493, 495 — 502, 520, 522 — 524, 616, 630, 640, 651, 659, 665, 686, 757, 758, 774, 775, 781, 783,
 785, 
786, 788, 830, 831, 833, 835, 845— 847, 849, 850; — Джаро Белаканская 54;— Закавказскія 123; — Кавказская 1, 
43, 44, 120, 219, 220, 226—229, 231, 264, 344, 374, 830, 831, 865, 
866, 868, 869, 871, 875, 877, 878, 
890, 920, 921, 930, 932, 933, 935— 941, 943, 944, 948, 950—952;—Лезгинская 962, 963;—Таврическая 887 
Обрѣзковъ, д с. с. 540, 541, 571, 591, 601 
Обуховъ, поручивъ 757 Овернъ, Auvergne, бывшая провинція 104 Овечкинъ, маіоръ 764 Огаревъ, подполк , 
начальникъ Ахалцихскаго пашалыка 851 Огарковъ, маіоръ 402 Одесса, Odessa, г , портъ 121—124, 126, 134, 139, 
147, 148, 157, 159, 160, 166, 168, 575, 639, 655, 853—858 Огера Зольское 866; — Кубанское 870;— Маджарсвія 
867, 871;—Этоцвое 866. Озертп, дер. 138 
Озургети, Озургеты, г. 38, 412, 414, 415, 420, 781, 819 Овонели Тетіа 332 
Окопъ Прочный, кр 882, 899, 905;—Страшный, укр. 783. 
Окрованы, сел 350 Олимпіевъ, штаб-лекарь 222. 
Оллагирцы, жители Оллагиріи 354, 366, 369, 374, 905, 906. 
Олта, Олты, кр , санджавъ 418, 784, 804, 807, 815, 821, 823—825, 840 Ольховый, войсвовой старшина 883. - 
Омар-бевъ 824. 
Омар-ханъ Аварскій 523, 528. 
Омаръ, халиФЪ 193, 890. 
Омскъ, г 923 Ондрюкъ, рѣчка 884. 
Опперманъ Александръ Карловичъ, пор л- гв. Измайловскаго полка, шт -к , ФЛИ- гель-адъют , адъютантъ гр 
Паскевича 322, 553, 750, 805. 
Орбеліаии, кн , ген -м 440;—кн Асланъ, подполк 331, 332, 337, 338;— кн Кайхосро, прапорщикъ 331, 337, 338; 
—кн. Луарсабъ, капитанъ 331, 332, 338;—вн Мамука, поручикъ л.-гв. Ко- зачьяго полка 331, 337, 338, 766 (шт.-к 
Грузинскаго ополченія); — вн Яковъ 331, 337, 338;—князья 236, 327, 328, 331, 332, 335. 
Ордубадъ, г , магалъ, округъ, провинція 66, 85, 95, 131, 137, 138, 489, 494, 502, 503, 545, 649, 650. 
Оренбургъ, г. 931, 941. 
Орловъ, в. а. 331 
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Ортачады, премѣстье Тифлиса 11, 13 Осетины, народъ 12, 22, 26, 38, 245, 347— 349,354,359—365,370,372, 373, 
375 —379, 382—384, 866, 867, 869, 870, 890, 907, 934—936, 948, 950 Осетія, Иронистанъ, обдастъ 246, 347, 
' 353, 359, 360, 362—465, 376, 377, 
382, 384, 866, 889 Осыан-бевъ 415. 
Османовъ Мухаммедъ 900 Осман-паша Анапскій 807, 886;—Анатолійскій 841;—хазнадар-огды 781, 792, 811—
813,817,823;—шатыр-оглы 810 Остегъ, дер 810 
Остен-Сакенъ Дмитрій ЕроФѣевичъ, баронъ, ген -м 586, 597, 606, 652, 656, 662, 749, 751, 752, 755, 756, 759, 
761— 764, 794, 797, 813, 815, 830, 954, 955;—баронъ, шт -к Нижегородскаго драгунскаго полна 791. 
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Островъ Аптекарскій 946. 
Остроуховъ, подполк 52 
ОФЪ, округъ, санджакъ 807, 808, 810, 841. 
Охутъ, сел 206. 
Одхе, санджакъ 784, 785 Очкинъ, к. а. 282, 283 Очхамури, р 819. 
п 
Павелъ I, Императоръ 272 Павленовъ, вн , приставъ Гертсваго ущелья 364 
Павловскій, леварь 951 Павловъ, писарь 52 
Павлоцшй, н д бригаднаго адъютанта 696 Палавандовъ, кн , к с , с с 330, 379, 406, 423, 735, 801, 897—899 
Палдараванъ, дер 749 Паленъ, гр , управляющій Новороссійскими губерніями 575 
Палеостомъ, озеро 398, 399, 412 Падласъ, профессоръ 889 Памбавцы, жители 52. 
Памбавъ, дистанція 5, 22, 24, 32, 36, 38, 231, 276, 280, 316, 323, 324, 482, 561, 757, 774, 785, 833, 847 , 851, 954;—
р. 86, 183 Панинъ, гр , канцлеръ 272 Панкратьевъ, Pankratieff, Никита Петровичъ, ген м , ген -л , ген -адъют 51, 
55, 60, 119, 152, 154, 244, 306, 310, 377, 381,394, 399, 404, 437, 452,473 —477,503,518,519,542, 546, 568,602, 
608—611, 613, 615, 619, 624, 625, 630, 632, 642, 650, 652, 655, 656, 658, 661, 662, 664, 669, 676,
 677, 
680, 682, 683, 702, 735, 737, 739— 
741, 743, 775, 781 — 783, 787, 788, 
793, 795—797 , 801, 802, 807, 809, 
820, 824, 831, 833, 834, 839, 843, 
848, 850, 957, 958 
Панютинъ Ѳедоръ Сергѣевичъ, ген.-м 806, 807 
Парадовсвій, маіоръ 828 Парбочева, Паробочева, сел 936, 949 Парижъ, Paris, г 123, 162, 168, 282, 286, 582 
Парнаозъ, сынъ Ираклія П 379, 380 Парнаутъ, сел 546. 
Парротъ, профессоръ Дерптскаго университета 106,189, 493, 503, 889 Парсегъ, архіепископъ 276, 280, 697;—діа-
конъ 291, 292, 310 ІІасанауръ, постъ 70, 352. 
Пасвевичъ, Paskévitseh, Иванъ Ѳедоровичъ, гр , ген адъют , ген -л., ген.-отъ-инф. 1, 2, 4, 7, 9, 10, 12—14, 16, 18, 
20 —23, 27, 30, 31, 35, 39, 41—44, 46, 47, 49—51, 53, 64, 68, 69, 76, 80, 118, 119, 132, 136, 141—145, 147— 149, 
152, 154, 155, 161, 162, 166, 169, 175, 177, 182, 191, 193, 209, 212, 215, 216, 223, 224, 226 — 228, 231, 233, 238, 
239, 243-245, 247— 254, 256, 258, 262—265, 268, 270, 275, 277 , 278, 280, 282, 284, 286288, 290, 291, 293, 297 , 
298, 302— 304, 306, 308, 312- 319, 322, 324326, 328, 329, 336—338, 342, 343, 353, 354, 359, 372, 374, 377, 381, 
387, 389, 390, 392-395, 398—405, 409— 414, 416—419, 421 — 423, 425, 426,435, 436, 439, 443, 445 — 457 , 459, 
460, 462, 465 -470, 472, 473, 475, 479,481—484,487, 491 — 495, 497, 502, 506, 507 , 510, 5І1, 514, 515, 517, 520, 
522, 524, 526, 527, 529— 533, 535, 537—541, 543, 544, 546, 550, 551, 553, 555, 556, 558, 560, 562, 564, 567—569, 
573, 575, 579, 582, 583, 586, 587, 589—591, 594— 597, 601—604, 606—609, 611 — 616, 619—622, 624,
 625, 627—632, 635, 
638—642, 647—649, 651, 654, 655, 
657—659, 661—663, 666, 669—671, 673—683, 685—688, 691—700, 702— 704, 706, 708, 709, 711—713, 715, 719, 
724—726, 732, 734, 735, 737, 738, 741, 742, 744—748, 750, 752— 754, 757, 559, 760, 764, 766, 770, 772—778, 784, 
787, 797, 798, 802, 810, 813, 814, 829 — 833, 838, 839, 842, 845, 847—850, 854, 855, 859, 863, 866, 869,
 871, 873, 875, 879, 
880, 882, 886, 887, 890, 892, 894, 
895, 897, 900, 902, 908, 911—918, 920, 922, 925, 929, 933, 937, 939, 940, 942—945, 947, 951, 953—955, 957, 959; 
— Александра, дочь Ивана Ѳедоровича 954 
Патерсонъ Александръ, миссіонеръ, пасторъ 930, 931, 937—942, 944 Паулуччи Филиппъ Оснповнчъ, маркизъ, 
ген.-л. 4, 391, 394 
Паху-биве, мать Нусад хана Аварсваго 520 —531. 
Пацовсвій, полв. 819 Пацъ, р. 359—362. 
Паша-ханъ 681. 
Пекяриджь, сел 825, 826, 829 
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Пельнинскій, в. а., камер юнкеръ 181, 183, 195, 238, 241. 
Пенагъ, санджакъ 821 
Пенах-ханъ Джеванширсвій 460 
Пенджабъ, земля, область 193, 624. 
Пенза, г 387 
Переврестовъ, с. с., и д предсѣдателя Имеретинскаго Временнаго Правленія 391 —393 
Перовскій, полк, Флигель-адъют. 922. 
Персія, Иранъ, la Perse, l’Iran, государство, держава, монархія 2, 8, 13, 14, 17, 34, 35, 39, 43, *44, 71—74, 76, 80, 
94—96, 106, 121—134, 136, 137, 139, 141—151, 155, 169, 181, 187, 194, 200, 204, 208, 226, 253, 256, 258—260, 
266, 287 , 289, 298, 301, 307, 312, 314, 318—322, 325 — 327, 334, 339, 340, 348, 360, 378, 389, 394, 410, 421, 424, 
427 , 430, 432, 441, 453—461, 464, 465, 469, 470, 473, 474, 482, 486, 487, 494, 502, 

2077. 514, 516, 517, 528, 532, 533, 539—542, 544—546, 553—559, 562, 564, 567, 570—573, 575—582, 
585— 593, 595, 597, 600—603, 605, 606, 612—614, 618, 620—639, 641, 644— 647, 650—652, 654, 
657, 657, 658, 660, 662—664, 666—676, 678—704, 707—716, 718—727, 729—736, 738— 748, 752—
754, 758, 775, 777, 778, 786, 804, 856, 859—861, 876, 889, 891, 916, 931, 938, 948, 953, 955 

Персіяне, Персы, les Persans, народъ 7, 8, 43, 52, 55, 74, 76, 77, 80,122, 126— 131, 135, 139, 143—148, 181, 187, 
194, 233, 240—242, 252, 256, 258, 259, 264, 272, 278, 312, 322—324, 326, 336, 351, 379, 395, 405, 421— 323, 440, 
449, 451, 453, 456, 465— 467 , 469, 471, 472, 491, 505, 509, 

2078. 513, 519, 540—542, 544, 545, 551, 554—556, 558, 559, 562, 569, 571—574, 577, 578, 581—585, 
587— 591, 593, 594, 596, 598, 599, 601, 603, 604, 606, 608, 612, 615, 617, 618, 623—630, 633 — 635, 
637, 638, 646, 650, 655, 656, 660, 661, 664— 666, 668—670, 673, 675—680, 682— 686, 688—690, 692, 
693, 695 — 697, 701—704, 708, 709, 711, 713, 717, 723, 724, 735—741, 745, 748, 786, 804, 818, 859—
861, 876, 889, 948, 949, 951, 953, 959, 960. 

Пестель Андрей Борисовичъ, ген.-м. 523. 
Петербургъ, С.-, St -Pétersbouig, г , портъ 1, 51, 62, 119, 121, 129, 170, 173, 190, 193, 195, 210, 252,
 264, 265, 
. 270, 276—279, 287—290, 297 , 317, 
322, 324, 328, 377, 379, 381, 393, 
402, 419, 445, 446, 460, 481, 482, 
527 , 529, 531—534, 537,“ 538, 553, 555, 556, 558, 573, 574, 582, 586, 
587 , 602, 603, 606, 609, 610, 613, 
618, 621, 623, 634, 636, 657 , 660 — 
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662, 666—668, 670, 675, 677 , 678, 
680, 681, 684, 885, 687 , 688, 691, 
692, 699—701, 708,411 — 713, 718, 719, 724, 732, 733, 737, 743, 746, 
747, 774, 847 , 850, 854, 855, 867, 
873, 915, 925, 931, 946, 953, 955. 
Петергофъ, г. 343, 345, 557 
Петерсдороъ, коловія 236, 240. 
Петриковъ, членъ Армянскаго Областнаго Правленія 644. 
Петрусовъ Погосъ 725. 
Петръ I, Императоръ 255, 267 , 272, 535. 
Пикаръ, писатель 271—273. 
Пвравы, сел. 188, 204, 206. 
Пири-джехавъ, вена Ахмед-султанаЕлисуй- скаго 450. 
Писаревскій, подпор. Херсонскаго гренадерскаго полка 363. 
Писіянцы, янтелн 462. 
Петровское, сел. 885. 
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Питула-швили, ІОСИФЪ 331. 
Пицунда, Бнчвнвта, Пнтіусъ, Pitzounda, церковь 210, 887. 
Пишаверъ, область 193. 
Платана, мѣстечко, пристань 420, 826. 
Плоткивъ, подполк, командиръ Севастопольскаго пѣхотнаго полка 367—369, 371. 
Погосъ, архимандритъ 291, 293, 309 (Павелъ), 310. 
Погосьянъ Мурадъ 504 
Подкунокъ, р. 227. 
Полдаро, сел. 961. 
Полки Апшеровскій 471, 513, 519, 764;— Ахалцихскій 513;—Бехадыранъ (богатырей) въ Персіи 625;—
Борисоглѣбскій уланскій 757, 761, 829;—Бородинскій 228;—Бутырскій 226, 228, 918, 919; —Бѣлгородскій 
уланскій 605;—Грузинскій гренадерскій 560, 750, 751, 

2079. 761, 764, 765, 770, 782, 793, 795, 810, 811, 816, 822, 825, 827— 829;—Егерскіе 9-й 324;—17-й 
379;— 39-й 354, 366, 482, 565, 566, 610, 750, 751, 767, 879, 882, 908;—40-й 354, 361, 364, 366, 482, 
749, 767, 788—790, 878, 879;—41-й 471, 504, 569, 589, 760—762, 765, 769, 793, 795, 804, 821, 823, 
826—828, 962; -42-й 471, 546, 647, 750, 751, 755, 

2080. 762—765, 770, 793, 795, 820, 824;—43-й 520, 524, 527, 918;—44-й 397, 404, 417, 779, 781, 819, 
830;— Измайловскій л.-гв. 553;—Кабардинскій 563, 620, 629, 664, 770, 792;— Кавалергардскій 
705;—Кавказскій гренадерскій 324;—Карабинерный (7 й) 249, 550, 560, 565, 569; — Козачьн 
Астраханскій 354 — 356, 366, 367, 370;—Волгскій 228, 864, 866, 869* 

879;—Горскій линейный 228, 354  
356, 366, 367, 372, 866, 880;—Гре- бенской 228, 919;—Донскіе Бѣлова, 360, 471, 473, 482, 768, 790, 791;— Басова 
820, 821; — Грекова 878; — Карпова 471, 750, 756, 782, 789, 

2081. 792 — 795, 810, 811, 827; — Леонова 354, 759, 761, 763, 781, 782, 788, — 790, 813; — 
Молчанова 1-го 222; — Родіонова 878; — Сергѣева 761, 763, 779, 780, 788— 

2082. 794, 799, 820, 821;—Фомина 782, 
205) 793—795, 810, 811, 816,827;- Шамшева 569, 620, 629, 804, 806;— КубанскІй885;—Моздокскій 
228,527;— Хоперскій 866, 870, 878, 879, 905;— л -гв. 399;—Козловскій 223, 417, 546, 650, 652, 770, 806,—
Конный л-гв. 705, 713, 802;—Крымскій 223, 564. 
58- 751, 770, 782, 820;—Курннскій, Кюрввскій 513;—Мингрельскій 409, 411, 750, 772, 779, 781, 819, 830;— 
Московскій 228;—Навагинскій 881, 884, 885;—Нарвскій драгунскій 324;— Нашебургскій 768—770,783, 
803,806, 883,—Нижегородскій драгунскій 427, 551, 560, 564, 569, 605, 649, 750, 756, 759, 761, 762, 765, 770, 782, 
206) 795, 810, 822, 825, 963;—Пре 
ображенскій л-гв. 764, 829;—Саратовскій мушкетерскій 324;—Сборный линейный козачій 750, 751, 756, 757, 
763, 770, 782, 790, 794—797 , 799, 827 — 829; — Сводный л - гв. 411, 553, 560, 566; — Сводный улан 
скій 749, 759, 761, 762, 770, 782, 794, 795, 810, 811, 822, 825,—Севастопольскій 354—356, 366,367,369— 372, 
482, 565, 566, 768, 769, 809, 815;—Серпуховскій уланскій 551;— Тарутинскій 228;—ТИФЛИССКІЙ мушкетерскій 
222, 324, 647, 650, 697, 698, 769,—Уланскій л -гн. 820;—Херсонскій гренадерскій 46, 216, 217, 219, 221, 354, 360, 
362-365, 565, 
121. 604, 760, 762, 764, 765, 770, 779—783, 788—790, 793—795, 808, 810, 814, 822, 827, 829;—Черномор скій 
(4-й) 750;—Чугуевскій уланскій 564, 569;—Ширканскій 560, 565, 750, 
59- 756, 757, 762—764; — Эриван- скій карабинерный 360, 750, 751, 759, 761, 762, 764, 765, 770, 782, 788, 
789, 792, 793, 795, 799, 808, 822, 828;—Ямбургскій уланскій 702. 
Польша, la Pologne, царство 737, 740, 742, 743, 925. 
Поляки, народъ 742, 744 Поляковъ, маіоръ, подполк , командиръ Донской артиллеріи 762,764, 795,812,828. 
Помеловъ, сотникъ Черноморскаго Войска 
569. 
тукинъ 366, 367;—Могильный 883, 884;—Ново-Григорьевскій 882;—Оль- гинскій 886;—Усть- Тахтамышнвскій 
878. 
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Потебня, поручвкъ 814 Потенкннъ, ген-.адъют. 811, 826—828 Поти, Poti, портъ 43, 130, 133, 136, 138, 140, 146, 
155, 181, 209—211, 399, 410, 412, 415, 418, 754, 755, 759, 773, 779, 781, 787, 854, 855, 857, 858, 887 , 907. 
Поцховъ, Поцхов-чай, Поцховка, р. 788, 789, 813;—санджакъ 779, 782, 784, 787;—ущелье 788. 
Поццо-дн-Борго, Русскій посланникъ въ Парижѣ 162. 
Поярковъ, полк. 806, 807. 
Прнбиль, главный докторъ Тифлисскаго военнаго госпиталя 230 Промыселъ Лопатвнскій 471. 
Пруссів, la Prusse, королевство 127 , 582. Прутъ, р. 622 
Прянишниковъ Олимпій Ивановичъ, ген.-м. 
924, 925. 
Псеоиръ, р. 882. 
ПсинаФъ, р. 880, 909. 
Пузыревскій, полк 407. 
Пунъ, дер. 825. 
Пурцеладзе, дворяне 375. 
Путвтинъ, с. с. 945, 946. 
Пушкавлы, племя 821. 
Пушкинъ Александръ Сергѣевичъ, поэтъ 955. Пущинъ, прапорщикъ 764. 
Пшавія, область 70, 73, 251. 
Пшавы, Пшавцы, народъ, племя 12, 22, 24, 40, 70, 247 , 251, 347. 
Пшадъ, сел. 874. 
Пшекуй, владѣлецъ 900, 909. 
Пшепшъ, р., укр. 903—905, 907—909. Пшесулкановы, Фамиліи 900. 
Пшесулкавъ Ахмедъ, бекъ 900. 
Пшншъ, р. 899, 900. 
Пѣвцовъ, подполк. 567. 
Пятигорскъ, Константивогорскъ, Ноно-Ге- оргіевскъ, г., кр. 131, 227—229, 403, 866, 891, 894, 942, 943. 
Пяткинъ, ген.-м. 947. 
Пономаренко Ѳедоръ, унтер-ОФицеръ Херсонскаго гренадерскаго полка 604. 
Поповъ, гражданинъ 334;—ген.-м. 760;  
762, 764, 804, 806, 807, 809, 815, 816;—есаулъ 878 Порта-бекъ Каинлы 820, 821, 823 Португаліи, королевство 
174. 
Посты Александровскій 883;—Байдачный 883, 885;—Великолагерный, Главио- Еватеринивскій н Елинскій 
885;—Кай- 
Раверяи, иностранецъ 76. 
Равнины Аджнбулакскан н Джугарская 502. Радченко, тнт с., секретарь Имеретинскаго Временнаго Правленія 
391—393. Раевскій Николай Николаевичъ, ген. - м., военно-окружной начальникъ нъ Кахетіи, командиръ 
Нижегородскаго драгунскаго полка 439, 750, 752, 756, 759, 761, 765, 794, 795, 812. Раэнатовскій, поручивъ 764. 
Равосовскій, полк. 901, 907. 
Раль Андрей Ѳедоровичъ, ген.-м. 466, 469, 672, 675-677, 681. 
Расшеватское, сел. 929. 
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Ратке, Датскій ученый 116. 
Рахау, кассиръ 171. 
Рахим-Кули-ханъ 681. 
Рача, округъ, провинція 248, 890 
Ребровъ, с. с. 933, 937 
Ревандузъ, пдемя Куртивъ 691. 
Редут-кале,- Redout-kalé, портъ 8, 36, 43, 121 — 124, 126, 130 — 135, 138, 139, 148, 154, 155, 157, 159, 160, 166, 
168, 181, 209, 210, 214, 402, 409, 777 , 782, 787 , 853 — 855, 857 , 858, 893. 
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Рейвъ, р. 201. 
Рейтеръ, роты., и д. ТИФЛ ясскаго полицій- ыейстера 952. 
Ренджит-Сингъ, раджа Лагорскій 193 
Рене, полк 589. 
Реви, г. 54. 
Ревненкаып»ъ 2-й, Rennenkampf, полк гев. штаба, Свиты Е. И. В. гев.-м 139, 354, 359—364, 370, 372, 373, 382, 
384, 632, 652, 674. 
Ретеосъ, архіепвскопъ 299. 
Реуттъ ІОСИФЪ Автоиовнчъ, полк , гев.-м. 252, 589, 750, 751,' 763 — 765, 787, 801, 823, 831;—в а , бывшій смо-
тритель Бакинскихъ минеральныхъ источниковъ 73 
Реха, дер 377 
Рештъ, Rescht, г. 148, 154, 541, 543, 582, 600, 688, 714, 715, 720, 725. 
Рнбопьеръ, д. т с , посланникъ въ Константинополѣ 893 
Риза-Кулн-ханъ Кочавсвій 645, 745. . 
Рвмпнъ, подпор Нашебургсваго полка 768. 
Римляне, народъ 799, 887, 889 
Римъ, г. 256, 270, 788 
Риндванъ, г. 957. 
Ришаръ Симовъ, Richard Simon, писатель 271. 
Ришелье дюкъ де-, Херсонскій военный губернаторъ 277. 
Ріонъ, Phase, р. 130, 134, 209, 210, 220, 359, 399, 412, 755, 854, 855, 887, 889, 959. 
Родіоновъ, подполв. 878, 879. 
РодоФинпввнъ Константинъ Константиновичъ, т. с , директоръ Азіатскаго Департамента 175, 317, 531, 532, 534, 
537 , 607 , 622, 725, 741, 743, 891— 893 
Розенъ Романъ Ѳедоровичъ, ген.-ы. 531, 564, 577, 595, 604, 619, 621, 631, 919, 952 (полк., комендантъ Бакинскій) 
Рокетп, RokeM, дер 211. 
Ромадинъ, ыаіоръ Мингрельскаго полка 409. 
Росинскій, шт.-к. 39-гоЕгерсваго полка 610. 
Россія, Russie, государство, держака, имперія 8, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 31, 35-38, 44, 47, 50, 51, 53, 55, 
60—63, 65—69, 77, 82, 119— 121, 123, 126—132, 138—140, 143— 151, 156, 157, 159, 160, 162—165, 167, 169, 
173—175, 181, 187 — 189, 192—194, 199, 200, 202, 207 , 208, 
211—213, 219, 220, 224, 232, 237, 252-256, 258, 259, 262 — 270, 272, 276-280, 282—288. 297 — 303, 305, 307, 308, 
311, 312, 314, 316, 318, 
319, 324, 325, 327 , 328, 333, 337, 
338, 340 — 343, 347 , 357 , 359, 375, 378, 379, 384, 388—390, 393, 394, 399—403, 407, 410, 411, 413 — 421, 423, 
425, 440, 442, 444, 445, 449— 452, 455—460, 467—470, 480, 481, 
484, 486, 487, 492, 500, 502—504, 
507—512, 514—51В, 522—529, 531— 535, 540—543, 545—547, 553, 558, 562, 571—574, 581, 582, 588 — 596, 
599—603, 606, 607, 609, 612—616, 618, 621—624, 628, 630—632, 635, 638, 639, 641, 643, 645,
 650, 651, 
654, 657, 660, 664, 666, 667 , 669, 
670, 672—674, 676, 678, 680 — 686, 688—703, 706—709, 711—715, 717— 721, 723—725, 727, 729,
 731—735, 
739—746, 748, 752—754, 757—759, 
768, 770—772, 778, 784—786, 808, 
819, 820, 829—833, 838, 843, 845, 
848, 849, 854—858, 860, 866 — 874, 876, 877, 879—882, 886—896, 898— 902, 904—912, 914—918,
 930, 932, 
934, 936—938, 941, 942, 944, 949, 
953, 955, 957, 959, 962. 
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Ростовавовъ, кап Тифлисскаго полка 650. 
Ростовъ на Дону, г. 54, 857. 
Ртищевъ Николай Ѳедоровичъ, гев -ОТЪ-ИВФ , главнокомандующій въ Грузіи 382, 394, 399, 440, 457 - 
Рубанцовъ, сотникъ 790 
Рудневъ, прапорщикъ 790 
Румелія, провинція 843. 
Русскіе, Россіяне, les Russes, Московиты, народъ 34, 38, 39, 55, 63, 65, 126, 135, 143, 148, 151, 193 — 195, 198, 
200, 202, 204, 209, 252, 266, 267, 
314, 328, 333, 337, 338, 340, 343, 
357, 358, 360, 364—366, 368, 378, 383, 402, 403, 414, 415, 447 , 458, 464, 488, 508, 515—517, 535, 555, 556, 561,
 563, 572, 577, 578, 595, 
602, 605, 606, 610, 614, 618, 620, 
623, 627, 629—632, 641, 651, 655, 669, 674—677, 680, 683, 689, 701, 711, 724, 726, 734, 741,
 744, 752, 
753, 758, 763, 765, 797, 799, 807, 
810, 819, 842, 849, 860, 861, 866, 
869, 870, 872—874, 877, 886, 888, 889, 895, 898, 903, 909, 910, 912, 
914. 
Рустем-бекъ, кап. 458, 459, 461, 463, 464. 
Рустемъ, Грузинъ 689. 
Рутулъ, общество 507, 510—514. 
Рутульцы, жители §10. 
Рыбанцовъ, сотникъ 813. 
Рыдзевскій, маіоръ Апшеронсваго полка 764. 
Рѣпнинъ, кн., гев.-адъют., Малороссійскій военный губернаторъ 319. 
Рнбининъ, кап 788. 
Рнвавь, г. 587. 
С 
Саади, знаменитый поэтъ Персіи 706. Сабунчи, дер 500. 
Сабуэ, сел. 506 Саварсамидзе, полк. 553. 
Сагавлугъ, горы, хребетъ 464, 758, 788, 792, 793, 795, 797, 798, 822;—сел. 322. 
Сагареджо, сел. 333, 334, 338 Сагат-гпрегі, кн 874. 
Сагвашъ, р 899. 
Сагвновы, дворяне 332. 
Саголошевп, дер 221. 
Садаракцы, Сардаракцы, жители дер. Са- даракъ 549, 648. 
Садаракъ, Сардаракъ, дер. 485, 646. Саджавахо, волость 412 Садр-эддин-бекъ, кап 316 Сады Дерчасальскіе 28,—
Джебранльсвіе 452, Кондольскій 1;—Ортачальскіе 28. Садык-ханъ, чиновникъ 583 Сакбовъ Джправъ, гелювгъ 
947. Саворввтло-реха, дер 375. 
Салаговы, князья 332 Сала-оглы, раввина, сел 183, 196. Салалы, Salali, дер 473 Салатау, владѣніе, общество 511. 
Салвартн, гора 546, 685 Салег-паша, серасвяръ Анатолійскій 839. Салмасъ, магалъ, область, округъ 131, 570, 
608,609, 612, 615, 616,619, 620, 624, 629, 632, 652, 658, 664 Сальваторп, с с. 125, 126, 128, 129, 132 Сальявы, 
Salian, мѣстечко, округъ 131, 137, 186, 187, 192- 194, 196, 198-201, 204, 211, 229, 471, 857, 860, 954. Самсоновъ, 
подпоручвкъ 764. 
Самсунъ, портъ 771. 
Самурзакаицы, жвтелн 395—398. Санурзававь, владѣніе 395—398 Самуръ, Samour, р 475, 959. 
Самухъ, магалъ 184. 
Савджакн Алайскій 810;—верхній и нижній Паспнскіе 807, 841, 842;—Сурма- линскій 810 
Саввба Верхнее п Нижнее, селенія 355, 356, 370—372 
Санковсвій, шт -в 764;—в с. 425 Сара, Сары, островъ 194, 226, 471. Сарала, мѣсто 324 
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Сардар-абадъ, Serdar-Abad, кр. 131, 222, 259, 270, 481, 546, 548, 561, 563— 566, 569, 582, 769, 953. 
Сарепта, сел. 237. 
Сари-Али-бекъ, султанъ Елисуйскій 449. Сарибеговъ 34 (меливъ), 58 (чиновникъ XIV класса). 
Саркисъ, архіеп. Армянскій 251, 252, 276. Сартачалы, сел. 334. 
Сатлых-хавъ Туркменскій 860. 
Сацхети, дер. 375 Саше, племя, р. 904, 906. 
Сванетія, земли Свалетовъ 400, 403. Сваветы, племв 404 
 
980 
Свѣховсвій, маіоръ, подполв. 157, 751. 
Себзеваръ, г. 745, 746. 
Севавгъ, монастырь, островъ 81, 104, 291 
Севастополь, портъ 892. 
Сенд-Ахмедъ 892, 893. 
Сеид-Джевадъ, жвтель Казвивсвій 618. 
Сеид-Мамедъ Ансальтсвій, аманатъ 521, 
Сенд-хавъ, старшина Турвненсвій 861 
Сейоалу, р. 109. 
Сейф-уд-доулэ-мирза (Султан-Мамед-мирза?) 743. 
Селнм-паша Ахалцнхсвій 756. 
Село Краевое, г. 44, 564;—Царсвое, 
228, 921, 943. 
Селяввнъ, прапорщивъ 764. 
Семино, Французъ 701, 710, 711. 
Сеиипалатинсвъ, г. 142. 
Семваиъ, г. 672, 744. 
Севвовсвій Осипъ Ивановичъ, профессоръ 582, 657, 770. 
Серафимъ, архимандритъ, архіепископъ, 261, 268, 270, 279, 282, 283, 286, 288—290, 304, 306. 
Сербія 480. 
Сергѣевичъ, в а. 831. 
Сергѣевъ, полв , геи -м., вомавдиръ Донсва- го возачьяго полка, начальникъ Джар- ской области 449, 749, 761, 
763, 779, 780, 788—791, 794, 820, 821, 823, 827—829. 
Сестренцевпчъ, митрополитъ Римско-католическій 331 
СеФи-хавъ 691, 692 
Сехендъ, гора 726 
Сибдян-Гин-Гядикъ (’), гора 86 
Сибирь, край 3, 22, 43, 44, 107, 136, 357, 371, 401, 402, 446, 886, 912, 923. 
522, 532, 543, 545, 574, 587, 589 605, 635, 640, 754, 855, 952, 954. Сирбидъ, Cirbied, профессоръ Армянской 
литературы 282 — 284, 286, 302, 
303 
Сирія 663, 742 Снставъ, страна 732, 743. 
Скалонъ, подполк., вомавдиръ Моздокскаго козачьяго полка 526—529. Скаржввскій, шт -к., комендантъ 
Нухиисвій 186 
Свасси, с. с , попечитель Керченской тор- 
Сивасъ, г. 771, 773, 804, 815 Сивераутъ, сел. 347. 
Сигналъ, г. 4, 5, 25, 38, 62, 68, 69, 120, 224, 228, 248, 436 Сидавовъ Джанхотъ, вн 867 Сидамоновы, князья, 348, 
374, 375 Сильвестръ, папа 273. 
Симбирскъ, г 453, 460. 
Симеонъ I, царь 378. 
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Сймоничъ Иванъ Осиповичъ, гр., полв., ген.-м. 737, 751, 752, 761, 764, 765, 799, 804, 805, 806, 817 , 828. 
Симоновичъ, подполковникъ 360. 
Симоновъ, маіоръ 895. 
Симонъ, архимандритъ 417;—архіеп матріархъ Армянскій 272, 476—282, 297. Синавовъ, прапорщивъ 764. 
Синопъ, г , портъ 773, 886 Сипягинъ, Sipiagmn, Николай Мартьяно- вичъ, ген.-л., ген -адъют. 1—6, 9— 11, 16, 
18—20, 60. 62, 64, 66, 67, 70, 72, 76, 80, 118, 125, 129, 156, 157, 159, 161, 163, 167, 169, 214 218, 234, 241, 246, 
252, 314, 324, 325, 336, 342, 388, 390, 395, 397, 402, 405, 406, 409—413, 422, 424, 435, 436, 459, 506—510, 512, 
519, 521, 
Свасси, с. с , попечитель Керченской торговли съ Черкесами и Абазинцами 876, 882, 891. 
Скворцовъ, гев.-м 915, 916. 
Смнрва, г. 147, 255, 488. 
Сневви, дер. 375. 
Соболевъ 567 (кап.), 756 (подполк артиллеріи), 899 (полв). 
Соборы Мцхетсвій 246; — Успенскій (въ ТИФЛВСѢ) 249. 
Совичъ, Савичъ, Szowits, аптекарь, ботаникъ 180, 574, 575, 957. 
Совъ (’) 577, 581. 
Соглавъ, дер. 568. 
Соколовъ, шт.-к , вап., Рачиисвій окружной начальникъ 391—393. 
Солдатская, станица 866. 
Содомія Ревазовна, супруга царевича Юло- на 1. 
Соломка, поручивъ 764. 
Соломонъ I, царь Имеретіи 387, 388;—П, царь Имеретіи 389, 390;—премудрый 294. 
Сомхетія, провинція 11, 323, 328, 757, 758, 774, 785. 
Соук-су, сел. 401, 886 СоФІян-деррэ, ущелье 814. 
СОФІННЪ, дер. 568, 608. 
Софроній, архіеп. Имеретинскій 412, 413. Соча, р , уроч., 903, 905, 909. 
Ставрополь, г., округъ, 228, 229, 232, 341, 344, 393, 520, 770, 857, 865, 868, 869, 877, 888, 907, 913, 916, 943, 944. 
Старо-Ктитаровсвая, станица 883. 
Степановъ, маіоръ, Телавсвій окружной начальникъ 506. 
Степан-цминда, монастырь, сел. 351, 961, 962. 
Степи Систансвія 743 СтеФанъ, архіепископъ 279, 282, 588, 603, 609, 628;—Смирнскій 279, 282. Страшновъ, 
войсковой старшина Волгскаго полка 879 
Стрекаловъ Степанъ Степановичъ, ген-я., геи-адъют. 13, 14, 20, 25, 39, 41, 45, 48, 52, 65, 69, 80, 174—177, 180,
 181, 190, 212, 225, 227—231, 
239, 291, 293, 310, 311, 325, 328, 
329, 354, 359—362, 364, 365, 367, 
373, ' 383, 390—392, 398, 419, 425, 
427, 436, 439, 449, 464, 465, 511,’ 
538, 701, 704, 783, 843, 874, 954* 
955, 957. 
Строгоновъ, гр. 891. 
Студеникинъ, войсковой старшина Субешъ, р. 904. 
Субхан-Кули ханъ, Souphan-Kouli-khan, комендантъ Эриванскій 566, 654. Суванъ, дер 369. 
Судагенъ, дер. 83 Судакъ, мѣстечво 162. 
Суджук-кале, валивъ, бухта 891 — 894, 907, 910. 
Судіамавъ, р 88. 
Сукво, р 901. 
Сулдувъ, округъ 730. 
Сулеймав-ага, старшина Куртинскій 775. 816 
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Сулейман-бекъ, Souleïman-beg 723 Сулейманів, Souleïmanieh, г. 473, 723. Сулейман-паша 473, 730,—Сулейман-
ханъ, сынъ шамхала Тарковскаго 515, 536 (мирва);—538. 
Султанів, долина, сел. 698. Султан-Крым-Гирей 1-й и 2-й 899, 900. Султан-Мамедъ, двоюродный братъ Бута- 
хана Туркменскаго 861 Султан-Менгли-Гирей, ген.-м. 228 Султановъ Риза-Хан - Алн, поручикъ 520, 524 
Сультанета, сестра Нусал-хана Аварскаго 521 
Сунжа, р 366, 889, 890, 914, 917 , 918. Супако, дворяне 901. 
Сурамъ, Souram, сел., станція 120, 209, 214, 216, 218, 219, 221, 773. Сура-хавв, дер. 192—194 Сурмали, округъ 
817. 
Сурп-Саркисъ, сел. 824 Сурхай-ханъ Аварскій, сынъ Гебека 507— 510, 515, 520-525, 527—532,—Кави- 
кумухскій 440, 449, 512. 
Суетъ, дер- 92, 94. 
Сухаревъ Ѳедоръ, ковакъ 223 Сухтелевъ Павелъ Петровичъ, гр., ген-л., ген.-адъют. 563, 566, 575, 586, 589, 601, 
615, 657, 705. 
Сухум-кале, Soukhoum-kalé, кр. 136, 138, 140, 210, 401—403, 787 , 886, 891. Сысоевъ, ген.-м. 875, 876, 922;—
Кордо-, Казахскій главный приставъ 58. Сюлли, герцогъ, министръ Генриха IV 203. 
Сюрьга, общество 510, 512—514. 
Табасаранцы, народъ 511, 518 Табасаравь, провинція 511, 514, 518 (вольная). 
Табахмела, сел. 332. 
Тавдгеридве Георгій, кн. 406, 407, 415, 416;—внязья 415. 
Тавердкеладзе Адало, Бежанъ и Бежива, дворяне 416. 
Тавр-дагъ, гора 824. 
Таврида, полуостровъ 287. 
Тавривъ, Tauris, Tébris, г., кр., ханство 
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77, 89, 129, 131, 204, 226, 312, 326,454, 455, 457,467, 474—477 , 484, 532, 543, 549, 550, 553, 555, 556, 560, 563, 
564, 568—572, 574, 576, 579, 581, 582, 585—588, 597-603, 606—609, 614—616, 618, 619, 622, 623, 625—628, 630, 
632—635, 638— 640, 642, 644, 645, 647, 649, 651, 652, 655, 656, 659, 661, 663, 666, 668—671, 675—680, 682, 683, 
685, 686, 688, 689, 691—699, 701—703, 707, 713—716, 722—727, 729, 732, 734, 735, 737—739, 742—744, 748, 
770, 953, 962. 
Тагановъ, поручивъ 764. 
Таганрогъ, г , портъ 141, 168, 854, 857, 858 
Тагаурцы, племя 347, 354—358, 365, 366 (Тагіатъ), 368—371, 373, 374, 905, 906, 915. 
Таджи-доулэ, Tadji-dowlet, супруга Фетх- Али-шаха 578, 618, 716, 723. 
Таймасхановъ Дацій, кап., старшина Сала- тавсвій 520. 
Тавай-швили Кайхосро, дворянинъ, ноуравъ 415, 416. 
Талы, владѣніе, общество, сел. 439, 442, 443, 445, 959, 961, 962. 
Талыяь, дер., нагалъ 138, 500, 774, 847 
Талышинцы, жители Талыша, народъ 470, 472. 
Талышъ, Talisch, Talysch, провинція, ханство 12, 36, 129, 130, 137, 192 — 194, 198, 199, 201, 210, 211, 225, 228—
231, 326, 466—470, 472—475, 477, 519, 571, 592, 594, 623, 632, 645, 652, 672, 675, 681, 682, 688, 694, 721, 743. 
Тальцы, жители 444, 962 
Тамань, овругъ 901. 
Тамара, т с., Руссвій посланнивъ въ Константинополѣ 272, 277, 278;—царица 251;—дочь царевича Юлова 1. 
Тарасовъ, иачальнввъ Уголовной Экспеди- цш 380. 
Тарву, Tarkou, г., вр , область 150, 511, 519, 529, 530, 534—538, 890, 911, 912, 917, 918. 
Тарумовъ, отвушцивъ 73—75. 
Тархановъ вн., приставъ Шамшадильсвій 32;—вн. Захарій 332, 335;—вн Николай, маіоръ 333, 338. 
Тархан-Хабаза - швили Гарсеванъ и братъ его Захарій 42 
Татархановъ Кургово, вн. 867. 
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Татары, народъ 1,14,52, 74, 105,109,183, 185, 186, 235, 236, 256, 259, 312, 324 (Памбавсвіе), 325, 334, 335,422, 
425, 426, 431, 433, 436, 460—462, 464, 485, 646, 649, 759, 763, 768, 805, 808, 812, 813, 817 , 824, 871, 872, 938, 
944, 948—950 (Теаиксше) 
Татлостанъ, владѣлецъ Кемгуйсвій 898— 900, 909. 
Таубе, Taube, ген. 473. 
Таусултановы, Фамилія 873. 
Таусъ, сел. 52 
Таушъ, вол. сев , чиновнивъ Иностранной Коллегіи 896, 900, 901, 908. Тахмасиб-мврза 638 Ташлинцы, жители 
961. 
Тебельцы, жители 961. 
Тевда-швили Саба, мамасахлпсъ 332 Тегеранцы, жители Тегерана 680. Тегеранъ, Téhéran, г. 129, 326, 427, 454, 
467, 542, 571, 572, 575, 577, 579, 580, 582—585, 587 , 588, 604, 605, 617, 618, 622, 625, 631, 633—635, 637—640, 
653, 655, 656, 660, 666, 671—675, 677 , 678, 680—684, 686— 693, 698, 700, 701, 705, 707, 708, 710,711,719,720, 
722, 724, 725, 729, 731, 733, 734, 737—739, 742—744, 747; 748, 754, 777. 
Теймуразъ, царь Грузіи 41,56, 57,375,378. Теймур-мнрза, сынъ Хусейн-Али-млрзы 672. Телавъ, г , округъ 4, 5, 
20, 25, 38, 40, 62, 68, 69, 120, 189, 224, 228, 248, 297, 327, 331, 333, 334, 506. Телатгори, сел 332, 333, 338 
Темеивау, сел. 355, 371 Темижбевсвая, ст 929. 
Темиргойцы, племя 880, 891, 897 — 899, 905, 906, 908 
Темир-хан-шура, дер. 530, 534. 
Темля, сел 815. 
Темрюкъ, г. 901 ТенеФсвое, укр 898 Тенювовъ, шт.-лекарь 216. 
Терджаиъ, санджакъ 807 , 820, 822—827, 840, 842. 
Терекъ, р. 156, 162, 220, 227, 347 , 350, 351, 354, 359, 367 — 370, 535, 880, 889, 890, 904, 905, 917, 918 Тертеръ, 
мостъ, р. 458 Техуръ, р 854 Тигви, сел 361 Тинавъ, варантинъ 219, 220. 
Тиндаль, округъ 521. 
Типявли, дер 91. 
Тифлисская, ст. 929 
ТИФЛИСЪ, Tiflis, г 2—13, 16, 17, 20, 21, 25, 27—30, 38, 42 — 45, 50, 51, 53, 60—62, 65, 67—70, 72, 75, 76, 79— 81, 
86, 88, 99, 101, 107, 117—120, 122, 123, 125 — 131, 134, 136 — 140, 143, 146, 148, 155, 156, 159 — 161, 163—166, 
168 — 171, 174, 176, 177, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 191, 
193, 195, 198, 202, 204, 207, 209, 
211—214, 216-219, 224, 225, 227— 231, 234, 236, 237 , 240, 242, 245, 
247 — 249, 251, 254, 256, 258, 259, 261, 276—281, 289 — 292, 296, 297, 308, 310, 313, 315, 323 — 325, 327— 337 , 
341 — 345, 349, 350, 352 — 354, 358, 359, 361, 373, 379, 392, 393, 400, 405, 406, 411, 423, 440 — 442, 445, 453, 
455, 458, 459, 464, 468, 469, 471, 473, 475, 476, 486, 487, 
507, 513, 514, 540, 575, 586, 587, 
589, 606, 610, 613, 615, 618, 619, 
623, 633, 635, 636, 640, 644, 645, 652, 661, 666, 670 — 672, 677 — 680, 682, 685, 687—689, 691 — 693, 695, 698 — 
700, 702, 713, 715, 725, 735—739, 741, 744, 746, 753, 757, 770, 774, 778, 782, 785, 787, 803, 829, 833, 850, 855 — 
859, 861, 886, 899, 914—917, 952 — 955, 957, 959, 960, 963;—колонія 201. 
Тихановъ, секретарь Исполнительной Экспедиціи 41 Тихнисъ, сел. 749. 
Тличечекъ, Фамилія 899. 
Тдійцы, Осетины, жители 375. 
Тоглуджа, р., ущелье 106, 107. 
Токатъ, г. 255, 277, 771, 773, 802. Толготи, сел. 351. 
Толмачевъ, поручивъ Эриванскаго полка 792. 
Толстой, гр , ген.-адъют. 319, 322, 339;— гр., полв., Флигель - адъют. 595, 605, 618 
Томскъ, г. 402 Тоиверъ, Tonnère, г. 163. 
Топараванъ, р. 755, 759. 
Топ-дагъ, гора 800, 801. 
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Топрав-вале, кр 767—770. 
Торгамъ, дер 369. 
Тормасовъ Александръ Петровичъ, ген-отъ- кав. 391, 394, 558, 867, 891. 
Тортумъ, санджакъ 807. 
Тотлебенъ, гр, 359, 379 Тохосъ, сел. 825 Тохумъ 962. 
Трамовцы, жители Трамова аула 866. Трепнаовдъ, Trébizonde, г., пашалыкъ 122, 133, 139, 147, 155, 418—420, 
731, 734, 740, 753, 771—773, 777, 779, 781, 782, 786, 787, 805, 807, 810, 816—818, 826, 827 , 829, 886, 887 
Тріалети, Тріалети 757 , 758, 774, 785. Троицкое, сел. 929. 
Трубниковъ 1-й, шт -к. 764;—2-й, шт.-к 807 
Труасонъ, ивж.-ген -м. 567 Трусовцы, жители 12, 350 Туапсе, 904 Тула, г. 317, Ш. 
Тулатовы Вара и Сафукъ, прапорщики 373. 
Тульчи, кр. 639 
Тумановъ, вн 41, (с с.), 380 (Игнатій, мдиван-бевъ). 
Тундутовы Деджидъ и Джамбо 946. Туркестанъ, страна 745. 
Турки, lea Turcs, народъ 13, 18, 88, 90, 103, 119, 132, 149, 211, 218, 221, 
254, 260, 264, 271, 272, 326, 327, 
329, 336, 351, 359, 390, 396, 397, 
408—415, 418, 423, 439, 449, 509— 511, 558, 586, 590, 602, 603, 612, 
616, 621, 623, 627, 629, 633, 635, 
636, 647, 654, 658, 661, 663, 664, 
666—669, 672, 674—677, 679, 680, 682, 683, 686, 690—692, 694, 696, 698, 701—703, 708, 711 (Оттоманы), 
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740, 747, 748, 750—754, 756-758, 760—767, 769, 772, 775—782, 784— 787 , 789—799, 801, 804—809, 812, 815—
818, 821, 823—830, 839—842, 846, 848, 849, 866, 868, 871, 874— 877, 886, 887, 891-894, 897, 898, 903—907, 916, 
957, 959, 960. 
Туркменія 859—861 
Туркыен-чай, Turkmentchaï, сел. 459, 467, 589, 590, 592, 594—596, 601, 603, 
610, 613, 615, 622, 624, 627 , 628, 
631, 635, 637, 662, 699, 706, 707, 

2083. 723, 953 
Туркмены, Турвоманы, Трухмены, народъ 519, 605, 618, 624, 637, 746, 860, 
861, 934, 935. 
Турловъ, вв. Чеченскій 520. 
Турне«оръ, путешественникъ 271. 
Турція, Turquie, Порта Оттоманская, Porte Ottomane, государство, имперія, Азі- нтсвая, Бвропейсвая 2, 14, 34, 35, 
43, 44, 80, 82, 92, 123, 124, 126— 128,130—133,137, 139,147,148, 150, 151, 155, 169, 181, 218, 255, 256, 260, 272, 
277, 278, 280, 287, 295,298, 299, 301, 302, 307, 329, 339, 340, 348, 354, 359, 360, 390, 401—403, 410—413, 415—
420, 459, 464, 484, 487, 495, 502, 516, 5І7, 523, 528, 
567 , 583, 590, 597 , 600, 602, 603, 
612, 613, 616, 621 — 623, 629, 634, 
638, 639, 655, 656, 660, 661, 663, 
664, 666-670, 674, 676, 678, 681, 690, 693, 700, 701, 703, 708, 711, 

2084. 719, 735, 752, 757, 758, 761, 771—773, 775—778, 785, 786, 793, 797, 802, 914, 819, 820, 829—
835, 838, 839, 842, 843, 845—851, 860, 865, 868, 871, 872, 874—877, 886, 887 , 889, 891—896, 898, 
899, 901, 909, 910, 916, 957. 

Турчаниновъ Андрей Петровичъ, ген.-м 881, 882. 
Тусчи-оглы 805, 817, 819. 
Тути-бнве, сестра Аслан-хана Казикумух- сваго 449. 
Тушетія, область 73. 
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Тушино-Пшаво - Хевсурія, дистанція 38. 
Тушины, племя 12, 22, 24, 39—41. 
Тушъ, дер. 528 
Тхели, дер. 362. 
Тюмевевъ, иойовъ 945, 946;—Сербеджанъ, полв 946. 
Тюрали, озеро 518. 
У 
Убуши Церенъ 946, 947. 
Убыхн, народъ 403, 904—906, 909. 
Убыхъ Аббат- 895 — 897 , 900—902, 908, 909. 
Угурлу-ханъ, сынъ Джевад-хана Ганджип- сваго 425, 548. , 
Уджапъ, дворецъ, деревня, замовъ 597, 615, 634, 703. 
Узбеви, народъ 473 
Узелей Гор-, Sire Gore Ouseley, Аиглійсвій посланникъ въ Персіи 572. 
Узумчи, дер. 609 Улгаръ, гора 784, 789. 
Улу-вендъ, дер. 90. 
Улусы Эвпцохуровсвій и Яндывовсвій 946. 
Улу-ханлу, племя 547. 
Ума (Умма-)-ханъ 960;—братъ Нусал-ха- на Аварскаго 521, 522, 524, 526. Умбай-бекъ 797 Унтилье, ген.-м 567. 
Унцувуль, владѣніе, общество 515 Уралъ, горы 118, 162. 
Урасовъ, есаулъ 221. 
Урдо, бродъ па Алазани 441, 961 Урмія, г., область, оз., овругъ, провинція, ханство 131, 546, 596, 597, 605, 608, 
609, 611—616, 619, 620, 624, 637, 643, 650, 652, 658, 743, 748. Урта-вапы, Форштатъ Карса 750—752. Урупъ, р 
880—882, 905, 908. 
Уруспіевцы, племя 905, 906. 
Урухъ, р , увр. 905, 9І5. 
Усванъ, епископъ 271. 
Усвовъ, подполк., вомандиръ 1 го мусуль- мансваго полва 792 Устимовичъ, в. с 595, 755 Усть-Джегута, укр 903, 
905 Усть-Лаба, вр., ст 897, 909, 929 Усть-Цхеннс цвали, постъ 414, 854, 855. Уцміевъ Хан-Мухаммедъ, внязь 
Авсаевсвій 520 
Уч-килиса, монастырь 255, 784;—дер. 810. Учкуль, гора 878. 
Ушаванъ, сел 485, 958. 
Ушавовъ, подполк. 39-го Егерскаго полва 878, 879, 882. 
Ущелья Алевское 375;—Артивсвое 485;— Бавсансвое 879;—Болниссвое 71;— Гвпдисское 375—377, 384;—
Гертсвое 363, 364, 376;—Гудовское 361;—Де- лижансвое 8, 99, 103, 104, 114, 481;— Джамурсвое 361,364, 375, 
377, 384;— Джарское 962;—Закатальское 445; — Карабулакское 109;—Карчайсвое 107; 

2085. Кешельтсвое 362, 363;—Кистинсвое 358, 367 , 368, 372;—Кнотсвое 364, 375, 376;—Кобанское 
356, 371;—Кош- винсвое 362 — 364; — Ксансвое 361, 

, 375;—Кударское 362;—Куртатинское 
455, 357 , 371, 373;—Ліахвское 377, 384;—Маграндолетское 364, 375—377, 384;—Мало-Ліахвское 375, 376;—
Ма- мисонсвое S89; — Меджудсвое 375;— Памбавсвое 86;—Потриссвое375, 376; 

2086. Роввсвое 361, 363, 364, 377;—Тага- урское 8, 354, 355, 357 , 358, 367, 369—372, 889;—Тлійское 
375, 376;— 

, Трусовсвое 348—351, 353;—Цхрадз- 
мпсбкое 375;—Чапрансвое 375, 376;— • Чаребсвое и Чуртисское 375;—Шу- 
ацверсвое 376, 377, 384;—Эльтурсвое , 375, 376. 
Уѣвды Ахалвалавсвій, Ахалцихскій и Ба 
кинскій 38; — Георгіевскій 929; — Горійскій 5, 12, 21, 22, 33, 36, 38, 190, 216, 217, 221, 222, 224, 229— 231, 
330—332, 335, 338, 364, 372;— Гурійскій 38, 190;—Дербентскій 38;— Душетсвій 5, 12, 24, 36, 38, 128, 216, 224, 
229—231, 331, 347, 348, 375;— Елисаветопольсвій 12, 24, 35, 36, 38, 183, 214, 224, 226, 242, 331, 335, 425, 432, 
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462,502;—Имеретинскій, Ка- рабагсвій, Кубинскій, Кульпивскій, Нахичеванскій и Памбявсвій 38;—Сиг- нахскій 
12, 24, 36, 37, 189, 190, 224, 229, 231, 329, 331, 436;—Ставропольскій 929, — Талышинсвій 38;— Телавскій 12, 
24, 36, 38, 51, 173, 189, 190, 224, 229—231, 330, 331, 333, 335, 338, 347, 348;—ТИФЛИССКІЙ 5, 12, 24, 33, 36, 37, 
156, 159, 163, 228, 230, 231, 330, 331, 335, 337, 338;—Шевпнсвій, ІПирвавсвій и Эриванскій 38. 
Ф 
Фабрика Тельминсвая (суконная) 3, 923;— см. Заводы 
Фазпл-хавъ, Персидскій поэтъ 7І0, 711. 
Фарадж-Уллахъ Карабагсвій 813. 
Фардигдонъ, р 355, 366, 371. 
Фарэи-бевъ 468, 469. 
Фарсъ, Fars, провинція 473, 722,729, 731 
Фельверзамъ Иванъ Егоровичъ, ФОИ-, баровъ, гв.-шт.-к , шт ротм л -гв. Коннаго полка., адъютантъ гр Паскевнча 
625, 631, 633, 634, 636, 637, 754, 802. 
Ферахавъ, Férahan, замовъ, кр , увр. 657, 661, 730 
Ферпдун-мирза 476, 737 
Ферхад - бекъ, начальникъ Ахалвалавсваго гарнизона 756 
Феттахъ Ага - Мпр-, ыуджтехидъ Тавризсвій 312—318, 423, 582, 586, 601, 606, 673 
Фетх Али-ханъ, Feth-Ali-khan, беглербегъ 543, 569, 570, 576, 578, 602, 622, 649, 661, 685;—начальникъ литейной 
566 
Фетх-Али-шахъ, Feth-Ali-Schah, Баба-ханъ 272, 324, 542—544, 572, 576, 577, 593, 595, 619, 631, 670, 674, 680, 
686, 691, 705, 706, 708, 711, 712, 719, 733, 743 
Фетх-Уллах-мирза, Feth-Oullah-uirza 723. 
Филиповъ, полпщймейстеръ 955. 
Филиппъ, префектъ католическаго духовенства 311. 
Филомаѳитсвій, экстра-ординарный профессоръ Харьвовсваго университета 63. 
ФИЛОСОФОВЪ 567 (шт -в ), 756 (гв.-вап.) 
Фишеръ, директоръ ботаническаго сада 166, 574, 575 
Фіагдонъ, р. 355, 359, 366, 371. 
Фоминъ, подполк , командиръ Донсваго во- 
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зачьяго полка 782, 790, 791, 810, 811, 816, 827. 
Форостовскій, в. а. 425. 
Францискъ I, король Франціи 203 Франція, la France, королевство 47, 116, 123, 155, 156, 164, 167, 174 — 176, 
179, 180, 184, 203, 582, 715, 735. Французы, les Français, народъ 122, 123, 203, 724 
Френъ, академикъ 657, 770 Фридеривсъ Борисъ Андреевичъ, баронъ, полк., ген.-м. 750, 751,764, 765,792, 828. 
X 
Хавари, дер 431. 
Хаджи-Агалар-бекъ 463, 464. Хаджи-Али-9скеръ 729. 
Хаджи-Ата - Хасан-бекъ, управляющій Ка- радагскимъ ыагаломъ 95. Хаджи-Ахмед-ЭФендп, Hadji-Ahmed-
Effendi, посланникъ Турецкій 740. Хаджи-Байрамъ, дер. 757, 758, 785. Хаджи-Мавсуд-ага 558, 559. Хаджи-
Махмудъ, Лезгинъ 962 Хаджи-Рахим-Хаджп-Аліевъ 15, 16. Хаджи-Самлннцы, кочевое племя 464. Хаджи-
Сулейманъ 507 Хаджи-Халиль-хавъ 680. Хаджи-Хасаи-паша 841, 842, Хаджи-Юсуфъ, гражданинъ 455. 
Хаджю Балхальскій, аманатъ 521. Хадн-бекъ, маюръ 689. 
Хазаровъ Петросъ 957. 
Хазары, народъ 347, 535. 
Хайдар-оглы 52. 
Халдеи, народъ 786. 
Халид-бекъ 449 
Халиль, сынъ Ахмед-хана Елисуйскаго 450. ХалнФ-оглу, сел. 783. 
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Халхалъ, область 470. 
Хамаданъ, Hamadan, г. 577, 600, 638, 645, 652, 657, 715, 716, 718, 719, 723, 724, 730, 738, 739 Хамашара, курганъ 
137. 
Хамзоко, дворянинъ 885. 
Хамсэ, Hamça, провинція 618, 724. Хамурзинъ Хаджн Безруко, кн. 867;—Хад- жи-Мурва-бекъ, кн. 881. 
Хамуръ, кр., санджакъ 92, 769 Хамышейцы, Хамышеевцы, племя 880,896, 899, 900, 905. 
Хан-абадъ, дер. 204. 
Хан-Баба-султанъ Елисуйскій 449. Хавданъ, дер. 427. 
Хандо, общество 347—349. 
Хандовцы, жители 350. 
Ханкаламовы Соломонъ и Степанъ 42. Ханлар-ага 457, 461. 
Ханларовъ, чиновникъ 317. 
Ханцау, Закубанецъ 876 Ханчур-су, дер 810. 
Хапчуковъ Очиръ 946. 
Хартель, общество 521, 522. 
Хартъ, сел. 808—810, 814, 817, 822, 840. 
Хасаевъ Довшуво, кн. 867 , 871;—Кучукъ, кн. 867;—Муса, подполв , и. д. главнаго пристава Кумыкскаго 520, 
521, 524, 917, 918 
Хасан-ага, старшина Куртиискій 768, 769, 817 
Хасан-Али-мирза, Hassan-Ali - Mirza, сынъ Фетх- Али-шаха, правитель Хорасана 473, 579—581, 583, 588, 634, 
645, 657, 672, 680, 683, 701, 729, 733, 739, 740, 745. 
Хасан-бекъ 823 
Хасан-кале, кр 770, 771, 797, 799, 800, 802, 807, 825, 842. 
Хасаи-паша Карагисарскій 820;—Чечен-оглу Трепизондскій 873, 874. 
Хасан-ханъ, Hassan-khan 454, 547—552, 558, 559, 561, 563—566, 586, 587, 593,606, 654, 683;—Мехтулинсвій 
534; —Нахичеванскій 545, 546 
Хатажуко 919 
Хатис-Телети, сел. 332. 
Хатунцевъ Николай Михайловичъ, геи.-м., управлявшій Имеретіей 394. 
Хахабо, р. 69, 70. 
Хахаидуковсвая, кр. 881. 
Хахо, гражданинъ ТИФЛИССКІЙ 549. 
Хацевой, уроч 882. 
Хачеван-су, р. 767. 
Хашим-хаиъ, Hachim-khan, генералъ 657. 
Хашми, сел. 334. 
Хеви, общество 347, 348. 
Хевсурія, Хевсуретія, земля Хевсуръ 69, 72, 251. 
Хевсуры, Хевсурцы, жители Хевсуріи, народъ 12, 22, 24, 39, 40, 247 , 251, 347 
Хевцы, жители 12, 350, 351. 
Хейдар-чай, притокъ Бората 90. 
Хейдер-Али-ханъ 672. 
Хейдер-Кули-мнрза Гюльпаиганскій 731. 
Херевиль, сел. 530 
Хертвиси, Хертвисъ, дер., кр , санджакъ 138, 155, 759, 760, 784, 785, 848. 
Хертн, общество 521, 522. 
Херхеулидзе Оманъ 379, 380 
Хета, гора, сел 211. 
Хечейкъ, общество 901. 
Хива, г , ханство 624, 860, 948. 
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Хивинцы, жители, народъ 624, 860, 948. 
Хидикусъ, сел. 355, 371. 
Хитровъ, купецъ 662. 
Хиысъ, г , вр., санджавъ, сел., увр. 804, 807, 820, 823, 840. 
Ховенъ Романъ Ивановичъ, ген.-м., Грузинскій гражданскій губернаторъ 2, 9, 12, 15, 21, 118, 242, 423. 
Ходварть, дер. 458 
Ходжаевъ, маіоръ Саратовскаго мушкетерскаго полка 324 
Ходзъ, р. 882. 
Ходзько Александръ, чиновникъ Министерства иностранныхъ дѣлъ въ Персш 730. 
Хой, Khoï, Khoy, г., магалъ, область, про 
винція 89, 92, 131, 204, 205, 550, 553, 557, 559, 562, 563, 569, 571, 573, 591, 596—598, 602, 603, 605, 608, 610, 611, 
613—618, 624, 626 — 630, 632—634, 637, 639, 640, 642, 646, 647, 649—656, 658—662, 664, 665, 669, 680, 682, 
683, 686, 738, 748. 
Хой-аббаси, дер. 204. 
Хойцы, жители Хоя 438. 
Хомутовъ, полк., временный комендантъ кр. Сардар-абада 564. 
Хонджиладзе Георгій 42 
Хопи, Khopi, р. 210, 855. 
Хорасанцы, жители Хорасана 473 
Хорасанъ, Khorassan, провинція 378, 473, 583, 634, 645, 654, 657, 672, 694, 699, 719, 721, 722, 724, 730, 732, 734, 
735, 737—739, 741—745, 860. 
Хоросанъ, сел. 798, 799. 
Хорума, дер 120. 
Хорумъ, плѣнная Армянка 618. 
Хорцыхъ, дер. 511. 
Хоръ, сел 743, 744. 
Хосров-мнрза, Khosrow-Mirza, сынъ Аббас- мирзы 469, 691,699—701, 703—713, 717 , 719—724, 732, 733, 736, 
737, 743. 
Хохой Большой 910. 
Хошававкъ, монастырь 256. 
Хошапунгаръ, дер. 826. 
Храмъ, Khram, постъ, р. 71, 183, 195, 196, 209. 
Хребетъ Джарскій 249;—Памбакскій 138. 
Хрипковъ, и. с 125, 126, 128, 129. 
Хрисанфъ, прапорщикъ 43-го Егерскаго полка 520, 531, 532 
Хрусъ, сел. 6 
Хубовъ, унтер-офицеръ Бѣлгородскаго уланскаго полка 605. 
Худа-аФери, Худа-аФеривъ, мостъ 131, 137, 138, 477 
Худадад-ханъ 676. 
Худададъ, меливъ, прапорщикъ, наибъ Ва- рандинскій 461, 462, 465. 
Хуланцы, племя 872, 906. 
Хули, сел. 368. 
Хумаюн-мирза, сынъ Фетх-Али-шаха, правитель Нехавенда 731. 
Хувзахъ, г., крѣпостца 515, 520, 521, 536. 
Хуррем-абадъ, Khorem-abad, дер. 715 
Хусейн-ага, старшина Куртиискій 547, 775, 816. 
Хусейи - Али - бевъ, дядька Хосров - мирзы 710 
Хусейн-Али-мирза, сынъ Фетх-Али-шаха 473, 672, 729. 
Хусейн-бекъ 824. 
Хусейн-Кули-ага, внукъ Джевад-хана Ганд- жпнсваго 548, 549 
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Хусейн-Кули-ханъ Бакинскій 193, 194 
Хусейв-ханъ, Houssein-khan, сардаръ Эриванскій 82, 90, 299, 473, 491, 492, 593, 672, 688;— Сеоеви 554, 555. 
Хутора Абреховъ 368;—Топачинскіе 961. 
Хынзаверекъ, дер. 810. 
 
и 
ЦавЕиси, се л. 332 
Цалка, кр., р , сел. 71 218, 242, 323, 339, 847, 851. 
Цамазъ, сел. 403 Царицынъ, г. 229. 
Цатаныхъ, сел. 5І5 Цатуровъ 503. 
Цвилиневъ, полв. 756. 
Цебельда, общество 400 Цебельдинцы, народъ, племя 398, 401, 403, 891. 
Цебрнвовъ, вап 567 
Церетели Кайхосро, вн, полк. 407, 409 
Церковь Телатсвая 399. 
Цеханскій, шелъ 9-го Егерскаго полка 324. 
Цнва, Tsiva, р 210 Цинандали, сел 189. 
Циціановъ, кн. Георгій 332;—ви Гиви 333, 338 —кн Давидъ 332, 333, 335, 338;— вн Евстафій, моуравъ 
ТИФЛИССКІЙ 380,—кн. Елпзбаръ 332;—ки. Павелъ Димитріевичъ, ген.-отъ-ии®. 66, 67, 270, 324, 377, 380, 381, 
407, 440, 445, 523, 543, 559, 689, 865, 890, 891, 960; —кн Симонъ 333, 338 Цихис-двири, укр 829, 830 Цоринцы, 
жители 366 Цулукидзе, княгиня Мароа и князья Григорій и Иванъ, мдиван-бекъ 420;—вн. Сехніа, полв 407 , 
420;—кн. Хосіа 420. 
Цурцкабъ, дер 782, 788, 789. Цхенис-цкали, р 854. 
Цхинвалъ, сел 217, 360, 362 Цѣцишевсвій, митрополитъ Римско - католическій 311. 
ч 
Чаборія, дер 788. 
Чавчавадзе, кн.52;—кн., поручикъ ТИФЛИСскаго полка 769;—Александръ Гарсе- ваиовпчъ, вн., ген.-м., 
начальникъ Армянской области 40, 270, 331, 334, 439, 485, 487, 489, 492, 493, 607, 632, 640, 646, 650, 657, 702, 
767— 770;—Нина, княжна см. Грибоѣдова. 
Чаганъ, сел. 954. 
Чакви, кр. 414, 416, 829. 
Чаладиди, Tschaladidi, сел. 210. 
Чалпаиовъ Матвѣй, рядовой 41-го Егерскаго полка 504. 
Чамада, сел. 362 
Чамлывъ, рѣчка 881 
Чанахчи, дер 458. 
Чапранцы, Осетины, жители 375. 
Чаратхеви, ущелье 361 
Чарахлы, племя 821. 
Чардахлы, общество 439. 
Чареби, дер. 375. 
Чарталп, общество 347, 348. 
Чартальцы, жители 350 Чахатаури, постъ 409, 412, 781. 
Чеввинъ, поручикъ 566. 
Чегемцы, племя 890, 905, 906. 
Чегемъ, р. 905 
Чедлесъ, кап. Корпуса инженеровъ путей сообщенія 855 Челабіанцы, жители 623. 
Челвендъ, Tchelvend, р. 474, 475 Челекенъ, островъ 859, 860. 
Чемени-хамзэ, сел. 477. 
Чеметлинцы, Осетины, жители 355, 366, 369, 371 Червасвъ, г. 219. 
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Черкесія 891—893. 
Черкесы см Закубанцы, 
Черноморіе, край 63, 64, 231, 344, 874, 877 , 882, 884, 885, 891, 893, 896, 897 , 900, 901, 908-910, 920—927. 
Черноморцы, жители Черноморія 63, 790, 791, 794, 795, 891, 925, 926. Чернышевъ Александръ Ивановичъ, гр. 
военный министръ 17, 60, 227, 247, 250, 275, 277, 310, 317, 325, 326, 337, 343, 353, 259, 373, 398, 399, 403, 416,-
419, 446, 447, 450—452, 467, 470, 495, 511, 518, 537, 604, 615, 634, 657, 669, 776, 781, 830, 832, 838, 839, 845, 847, 
869, 892, 897, 925, 944, 958. 
Черченейцы, племя 897—900, 905. Чехрывъ, лагалъ 658. 
Чеченцы, народъ 366, 506, 523, 871, 872, 879, 889—891, 911—920. 
Чеченъ, аулъ 911. 
Чечня Большая и Малая 228, 530, 866, 875, 879, 890, 911, 914—920. 
Чинны, дер 318 
Чилдыръ, оз 784;—санджакъ 784, 785. Чилканы, дер 769 
Чиляевъ, кап. 843, 844;—маіоръ, управляющій горскими пародами 361, 364, 419, 420;—и. с. 347, 423. 
Чннгенэ, монастырь 758 Чвнгис-ханъ 888. 
Чирецъ 2-й, прапорщикъ Саратовскаго мушкетерскаго полка 324. 
Чнркей, аулъ 530. 
Чирковъ, есаулъ 788. 
ЧИФТЛИКЪ, округъ 817, 822, 825—827 Чіаури, уроч. 441 Чмахлы, уроч. 821. 
Чми Верхнее и Нижнее, деревни 356—358, 372. 
Чобан-керэ, племя 547. 
Чолакаевъ, кн., поручивъ, Телавскій уѣздный маршалъ 333, 335;—прапорщикъ, дезертиръ 732, 735, 736;—кн. 
Григорій, моуравъ Хевсурсвій 40;—вн. Джимшеръ 375;—вн. Иванъ, мдиваи- бевъ и вн. Кайхосро 380. 
Чорохъ, р 758, 784—786, 805, 818, 826, 828. 
Чорсъ, магалъ, провинція 550, 553, 557, 559, 562, 618, 658 
Чубухлы, кочевье 104;—сел 809, 816 Чхеидзе, ки , к. а., мдиван-бекъ Имеретинскаго Временнаго Правленія 48. 
ш 
Шабельскій Иванъ Петровичъ, ген.-м. 564, 566 
Шабуяиовъ Атамъ Калантаровъ 42. Шавваловъ Ислам-Крым- 880. 
Шавшети, Шавшетъ, дер., санджакъ 782— 784, 789, 804, 815. 
Шагаловъ, гражданинъ 334. 
Шагин-гирей 902, 909 Шагубатовъ, маіоръ Херсонскаго гренадерскаго полка 829. 
Шадилинцы, жители 547, 548. 
Шадиллу, народъ 454. 
Шакарлу, урочище 452. 
Шамай, мать Имран-аги Елисуйскаго 448. Шампаиь, Champagne, провинція 163. Шамхальство Тарковское, 
владѣніе 5І5, 530, 532. 
Шамхоръ, магалъ, р , столбъ 87, 109— 111, 183, 196—198, 242 Шамшадиль, дистанція 5, 12, 22, 24, 33— 36, 38, 
100, 102, 105, 106, 183, 280, 316 
Шамшаднльцы, Татары 62, 107. 
Шамшевъ, полк., командиръ Донскаго ко- зачьяго полка 569, 620, 629, 804, 806, 807 
Шанаевъ Беслаиъ, старшина Тагаурскій 354, 355, 357 , 367 , 369—371;—Азо, сынъ Беслана, прапорщикъ 355, 
357, 371. 
Шапошниковъ, сотникъ 794 Шапсуги, народъ 874, 876, 882—885, 890—892, 895—897, 899—902, 904— 
910. 
Шапуръ, г. 645. 
Шарвашидзе, княгиня Тамара, мать владѣтеля Михаила 401;—вн. 333, 338;— кн. Александръ, сынъ Маиучара 
396; —вн. Али-бей 397 , 403 (поручикъ);— вн Аслан-бей, 402, 886;—вн. Бежанъ 396;—кн. Келеш-бей, отецъ 
СеФвр-бея и Хасан-бея 402, 886;—ки. Манучаръ 396;—кн. Михаилъ, владѣтель Абхазіи, маіоръ 396, 398, 401—
404, 886, 891;—кн Сеоер-бей 402, 891, 901, 908, 910;—кн. Хасан-бей 401—403 (маіоръ), 886, 887 
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Шарденъ, путешественникъ XYH вѣка 399 Шароевъ, воммисіонеръ XII класса 630, 650. 
Шарур-дагъ, гора 138. 
Шарурцы, жители 549. 
Шаруръ, магалъ, область 131, 487, 549, 551 
Шах-архи, дер. 318. 
Шахбазъ, сынъ шамхала Абдуллы 535, 

2087. 913, 917, 918. 
Шах-булакъ, сел 427. 
 
Шахе, р. 904. 
Шах-Казаръ, сел. 71. 
Шахвазаровъ 290 (Давуд-ханъ), 652 (пра порщивъ), 689 (переводчикъ). Шахрудъ, г 744—746. 
Шахрух-мирза, Schahroukh-Mirzo, принцъ Авгансвій 713 
Шахсёвены, Шахсевенды, племя 194, 519, 623. 
Шахтахты, дер. 138. 
Швеція, воролевстио 127. 
Швецовъ, подв 662, 664, 665. і 
Шеварудъ, дер 474. | 
Шейдукова Ай хаиумь 936. 
Шейх- Алп-мпрза, Scheikh-Ali Mirza, сынъ Фетх-Али-шаха 577, 637, 723, 731 (Мелагнрдсвій, Малаирскій). 
Шейх-СеФИ-эддпнъ 589, 601, 635. 
Шевави, Chehaquis, племя, ханство 571, 598, 653. 
Щеки, область, провинція 22, 36, 47, 52, 166, 183, 184, 191 
Шевинцы, жители Шевннсвон провинціи 441. 
Шелвояаводсвъ, станица 949. 
Шемаха, Schémakha, Новая, Старая, г 8, 38, 68, 186, 188, 191, 198, 224, 225, 229, 230, 232, 272, 280, 312, 451, 471, 
740, 855, 856, 954 Шенбергъ, провизоръ 224 Шен-су, дер 816 
Шеншинъ, ротмистръ, адъютантъ геи. Стрекалова 331. 
Шеп-ханэ, кр. 814, 817, 818, 822. Шеретлуво, владѣ іецъ 908, 909 ШерпФ-ага МагизГіердскій 254, 256, 260 
ШеФП-хавъ, Chefi khan 657. 
Шеолеръ, поручивъ 764 Шехри-зуръ, ееі 691. 
Ши, поручивъ 612, 675, 702, 732 742 
Шидлу, дер 137, 138 
Шидда, сел. 440, 506 
Шили, дер 771 
Шиллу, сел 427 
Шиндиси, ссл. 332. 
Шиповъ, ПОЛЕ , командиръ гвардейскаго Своднаго полка 566. 
Ширазъ, Chiraz, г 722, 738, 739. Шнрванцы, жители, народъ 129, 43С, 506 
Шпрванъ, Chirv.m, область, провинціи, ханство 7, 11, 12, 22, 36, 52, 73, 74, 129, 130, 137, 166, 183, 184, 186— 
188, 191, 194, 200, 201, 224, 225, 228—230, 305, 316, 318, 326, 422, 426—428, 432, 451, 471—473, 507, 513, 519, 
535, 666, 676, 785, 846, 847, 850, 956, 963 
Шпх-Алп-бевъ 545, 646 (Ордубадсвій), 648 — 650 
Шихи-бевъ, сел 318 Шихилу, дер, 195, 196. 
Ших-Махмудъ, дер. 92-94 Шиш кая, гора 111 
Шишковъ, министръ народнаго просвѣщенія, ген -адмиралъ—62, 67, 305, 312. 
Шмидтъ, тит-с 947;—шт-к. 764 Шопенъ, чиновникъ 503, 504. 
Шорапань, округъ 248. 
Шостенво, подполв 334 Шотландія 93 і, 932, 944. 
Шотландцы, народъ 930—932, 938 Штаты Соединенные 201—203. 
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Шуацвери, дер. 376 Шукур-ханъ Шахсевенсвій 455. 
Шулаверы, Schoulavéra, дистанція, провинція 640 
Шуллеръ, дивизіонный докторъ 223. Шумковъ, кап. 765. 
Шумла, кр 655, 954. 
Шумскій, подйолк. 815, 821. 
Шурагель, дистанція, провинція 5, 22, 24, 38, 323, 482, 757, 774 785, 847, 
851, 954 
Шуша, кр. 38, 62, 69, 95, 224, 251, 252, 256, 291, 292, 294, 298, 304, 305, 308-310, 425, 452, 455, 461, 462, 464, 481, 
545. 932, 938, 940, 941. 
щ 
Щелутинъ, маіоръ, Казахскій приставъ 334. Щербатовъ, историкъ 379. 
д 
Эдемеп, округъ 899 Эдемейцы, племя 899. ' 
Эдинбургъ, г 931, 941, 944._ 
Эдисп, сел 364 
Эйнал-султанъ, полиціймейстеръ Нахичеванскія 646, 650. 
ЭйхФельдъ, маркшейдеръ 99, 101. Эвсан-ханъ, иаибъ Нахичеванскій, полв - 502, 503, 550, 552, 627, 646, 647, 
649, 680, 697 
Эльбрусъ, гора 880, 889, 940, 941 Эіьдерханъ, братъ Айдемура 918. Эль-керпи, мѣсто 91. 
Эльтура, дер. 375. 
ЭЛЬФИНГСТОНЪ, Elphingston, генералъ 655. Эмануель, Георгій Арсентьевичъ, ген.-отъ- кав , начальникъ 
Кавказской Линіи 68, 132, 356, 357, 373, 511, 520, 522—524, 527, 863—871, 875, 877— 882, 884 —886, 892, 894, 
899, 911— 916, 918, 922, 924, 925, 929, 937, 940, 942, 943 
Эмануилъ, архіеп. 279, 282, 587 Эмпн паша Мушскій 809, 816, 823, 840 Эмирджанъ, дер. 449 
Эмир ханъ, сынъ Ахмед-хана Елнсуйскаго 449, 450. 
Эмухвари Сесирвва 396. 
Энгель Ѳедоръ Ивановичъ, т с., сенаторъ 945, 946. 
Энгельгардтъ, ген.-м., командующій кор 
донною стражею лѣваго Фланга Кавказской Линіи 511, 520, 521, 522 —524, 911 — 919, 944; — ученый 889. 
Энзели, г., портъ, рейдъ 131, 136, 140, 145, 148, 188, 476, 519, 541, 545, 

2088. 714. 
Эрзерумцы, жители Эрзерума 800, 809, 817, 820, 841, 849. 
Эрзерумъ, Erzeroum, г., область, пашалыкъ 6, 80, 90, 122-124, 126, 127, 131, 133, 136, 138, 140, 145—148, 154, 
155, 223, 282, 286, 326 , 600, 654, 
655, 663, 676, 686, 694, 731, 740, 
749, 752, 753, 758, 760, 767—773, 
777, 779, 783, 786, 796, 798—807, 
809, 815, 817—827, 829, 830, 833, 

2089. 839—843, 845—847, 851, 886, 
898, 955, 957, 962. 
Эрзинганъ, санджакъ 805, 807, 822, 825 Эривань, Егігап, г., кр , магалъ, область, провинція, ханство 6, 8, 38, 66, 
77, 81—83, 86, 87 , 89, 104—106, 125, 126, 131, 138, 155, 160, 189, 222, 224—226, 228—230, 232, 253—255, 258—
260, 270, 272, 289, 290, 296, 307, 323, 324, 410, 430, 432, 455, 456, 459, 480—494, 496, 501, 544, 546—548, 552, 
554, 555, 558-561, 

2090. 564, 566-569, 571, 574, 581, 
582, 586, 590—593, 603, 604, 606, 
608, 611, 618—620, 628-630, 640, 
644—649, 651, 657, 668, 669, 677, 
688, 689, 699, 703, 713, 715, 724, 
725, 736, 753, 757, 768, 774, 834, 



1170 

 

2091. 838—840, 851, 951, 953. Эрнстова, княгиня Анна 388, 389, 420. Эрнстовъ, вн. 389;—Александръ 
416;—вн. 

Вахтангъ, маіоръ, помощникъ Ра- чннсваго окружнаго начальника 48, 406, 408, 412, 417;—кн. Георгій (Ги- го) 
406—410, 412, 416, 417; — ки. Давидъ 379, 416, 420;—вн Георгій Евсѣевичъ, геи. - л., сенаторъ 326, 375—377, 
382, 383, 551, 568, 569, 733;—кн. Іессей 378;—вн. Константинъ 416; — кв. Михаилъ 420;—кн. Ревазъ 380;—вн. 
Сико 420;—вн Симонъ 412;—вн. Шалва, подпоручикъ 382, 383; — кн. Шанше, полк 378, 382, 383 
Эрнстовы, князья 164, 412, 413;—Арагв- скіе, князья 375, 376; — Ксансвіе, князья 372, 374—384 Эрпели, аулъ 
534. 
Эрцо, хребетъ 70, 758, 785 Эссенъ, кап 824. 
Этокъ, р 866, 870. 
Эчміадзннъ, монастырь 21, 189, 253—256, 258—263, 265, 266, 268-272, 275— 280, 283, 285, 287 — 297 , 299 — 
302, 304 — 308, 453, 455, 456, 486, 489, 491, 492, 494, 543, 546 — 548, 552, 555, 557, 560, 561, 564, 607, 608, 632, 
644, 65І, 698, 958. 
 
1170 
Ю 
Юдинъ, подполк Ширпанскаго полка 71І. 764, 765, 783 
Южаковъ Василія, оружейвыв мастеръ 343 Юлонъ, сынъ Ираклія II 1, 360, 375,376, 379, 380 
Юстнніанъ, Justinien-le-Grand, императоръ 271, 582, 889. 
Юсуповъ, д. т с. 615;—меликъ 652 Юсуф-бекъ 618 Юсуф-мулла 439 
Юсуф-хавъ, начальникъ Персидской артиллеріи 618. 
ЮсуФ-эФенди 894, 901. 
ЮсуФЪ, меликъ 548 
Я 
Ягданъ, дер 86. 
Ягубовъ, к а , откупщикъ 73, 74 Ягубокъ, князь Черченейгкій 909, 910 Яйджи, дер 85, 95 Якимовъ, поручивъ 
652. 
Яковлевъ, в. а 425. 
Якубъ, мирза, ханъ, евнухъ шачскій 673, 680, 685, 688—690, 696. 
Яяан су, р 900. 
Янгн-юртъ, дер. 936. 
Яндери, дер. 138 Яниковсвій, маіоръ 806. 
Яновскій, к а., совѣтникъ Казенной Экспедиціи 374, 435 — 437. 
Яиышевъ, подиоручпн'ь 788. 
Принджа, дер. 647. 
Ярославскій, учитель 62 Ярдовъ, к а 393. 
Яръ Красный и Черный, города 229. Яссы, г. 876. 
Яула Верхняя и Нижняя, деревни 369. Яхья-мирза, правитель Гиляна 476, 688. Яхья-паша 803, 805. 
ѳ 
Ѳеодосій Великій 271. 
Ѳеодосія, г. 162. 
Ѳеофилактъ, экзархъ Грузіи 40. 
 
1170 
СОКРАЩЕНІЯ: 
ади адмиралъ 
адъгот адъютантъ 
асс ассигнаціи 
В и в величество 
выс высочество 
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выс-о высокопревосходительство 
высокопр высокопреосвященство 
пр превосходительство 
с сіятельство 
св свѣтлость 
высокост высокостепенство г городъ 
геи -л генерал-лейтенантъ 
ген -м генерал-маіоръ 
ген -ОТЪ-ИНФ генерал-отъ-ияФантеріи 
ген -от-кав. геперал-отъ-кавалеріи 
ген -прок генерал-прокуроръ 
Г И Государь Императоръ 
гр гра«ъ 
г с губернскій секретарь д душа, душъ дер деревня дес десятина 
д с с дѣйствительный статскій совѣтникъ д т. с. дѣйствительный тайный совѣтникъ 
з. золотникъ 
и. д. исправляющій должность инж инженеръ 
пор. поручивъ в. копѣйка 
в а коллежскій ассесоръ вап капитанъ вап -л. капитан-лейтенантъ к р коллежскій регистраторъ 
к с коллежскій совѣтникъ кн князь 
в сек коллежскій секретарь 
кр крѣпость 
мил т милліонъ 
мѣст мѣстечко и мѣстность 
оз озеро 
п постъ, пудъ 
ПОДПОЛВ ПОДПОЛКОВНИКЪ 
подпор подпоручикъ полк. полковнпвъ пор поручикъ прап прапорщикъ преосв преосвященство р. рубль н рѣка 
с серебромъ саж сажень 
с с. статскій совѣтникъ 
сел. селеніе 
сем. семейство 
ст станица и статья т. тысяча 
т с. тайный совѣтникъ тит с титулярный совѣтникъ тум туманъ (золотая монета) унт -ОФ унтер-ОФИцеръ ур и 
уроч урочище Ф. фунтъ 
шт -к. и шт -кап. штабс-капитанъ ; шт -лек штаб-лекарь 
; чел человѣкъ 
; черв червонецъ 
; четв четверть 
ОПЕЧАТКИ. 
СТРАНИЦА СТРОКА 
25 13 св. 
72 14 сн. 
200 10 и 15 „ 
438 12 „ 
542 20 „ 
561 14 св. 
НАПЕЧАТАНО 
ВЫСЫЛКИ 
клиньями ломами 
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дусабъ 
Ахпилакенъ 
accepteraieunt 
Хаса-нханъ 
должно выть высылкѣ 
клиньями и ломами 
душабъ 
Ак-бе лаканъ 
accepteraient 
Хясан-ханъ 
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